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Планы 
воплощаются в реальность

Наиболее злободневные темы 
стали предметом обсуждения 
на очередном заседании Думы 
Пятигорска. 

ПЕРВЫМИ пунктами повестки дня значились 
вопросы организационные, связанные с но-
вым Уставом Пятигорска, изменившим по-

рядок избрания высшего должностного лица. Так, 
приводятся в соответствие многие документы: до-
полнен новыми главами регламент Думы города, ут-
вержден порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативно-правовых актов. В связи с 
тем, что в ноябре этого года истекает срок полномо-
чий действующего состава территориальной избира-
тельной комиссии Пятигорска, избиркомом Ставро-
польского края предложены кандидатуры в состав 
новой комиссии. Все они были единогласно одобре-
ны депутатами. 

В целях свободного доступа граждан к сведени-
ям о деятельности органов местного самоуправле-
ния по проводимой реформе ЖКХ принятым Думой 
Пятигорска решением утверждена муниципальная 
целевая программа «Информирование населения о 
реформе жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска на 2011 год». Не менее значима для 

пятигорчан и городская адресная программа соци-
альной поддержки населения, на реализацию кото-
рой в 2011 г. предусмотрено 49 млн. 979 тыс. руб. Уч-
тено поздравление главы города участников Великой 
Отечественной войны к 9 Мая, единовременная де-
нежная выплата ко Дню Победы четырем категориям 
граждан в размере 2000 руб., посещение пятигорс-
кими ветеранами мест боевой славы. В 2011 г. бу-
дет продолжено оказание участникам и инвалидам 
ВОВ, ветеранам боевых действий адресной помощи 
в ремонте жилых помещений. Депутаты единоглас-
но поддержали предложение сохранить бесплатный 
проезд участников и инвалидов ВОВ, на что потребу-
ется 2 млн. 125 тыс. руб., а также право предоставле-
ния льготного проездного билета малоимущим граж-
данам, пенсионерам, не имеющим льгот и учащимся 
школ города. 

В завершение прозвучал отчет о результатах де-
ятельности Временной контрольно-ревизионной ко-
миссии Думы Пятигорска за третий квартал 2010 г., 
в течение которого было проведено 11 контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий по всем на-
правлениям деятельности. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: идет заседание Думы.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Приняты 
адресные программы

Наверное, именно тяга к движению, 
а движение, как известно, — жизнь, 
подвигла человечество к созданию 
колеса. Так или иначе, но сегодня 
современный мир трудно представить 
без техники, которой пользуются все 
без исключения, от мала до велика. А 
речь идет, как вы уже догадались, об 
автотранспорте. Он является связующим 
звеном между самыми удаленными 
городскими улицами, так что жители не 
чувствуют себя оторванными от активно 
бурлящего центра, куда в считанные 
минуты надежно и с комфортом их 
доставит аккуратный беленький автобус 
МУП «Пятигорскпассажиравтотранс». 
Удобные, компактные автобусы 
муниципального автотранспорта легко 
узнаваемы на городских магистралях 
и уже полюбились пятигорчанам, 
оценившим и просторные салоны (по 
сравнению с маршрутками) и умеренную 
плату за проезд, а главное, заботу 
со стороны руководства Пятигорска, 
решившего взяться за обновление парка 
предприятия.

— Вы не представляете, сколько писем 
и звонков с благодарностями мы получа-
ли, когда новые автобусы вышли на линии, 
— говорит заведующий отделом транспорта 
и связи администрации Пятигорска Сергей 
Пономарев.

А ведь еще несколько лет назад ситуация 
с общественным транспортом в городе каза-
лась если и не безнадежной, то тяжелой на-
верняка. Покупка новых машин не представ-
лялась возможной, а горожане вынуждены 

го контейнера. Стоят такие автобусы неде-
шево — 1,5 млн. рублей за единицу, но это 
траты оправданные. И сегодня на маршрут-
ных линиях Пятигорска уже работают 26 но-
вых машин. Причем, отмечу, отечественно-
го производства. 12 автобусов марки КАВЗ 
— Курганинского автозавода и 14 Хундай — 
с импортными двигателями, но сборка рос-
сийская. И в дальнейшем планируется изыс-
кивать резервы для пополнения автопарка.

НА СНИМКЕ: Сергей Пономарев.
(Окончание на 2-й стр.) 

 В воскресенье в России 
будет отмечаться день 
сурдопереводчика, который 
проводится с 2003 года по 
инициативе Центрального 
правления Всероссийского 
общества глухих с целью 
обратить внимание на проблемы 
неслышащих.

Специалисты, владеющие язы-
ком жестов, служат главным свя-
зующим звеном между глухими и 
слышащими людьми. Они выпол-
няют гуманную и чрезвычайно от-
ветственную миссию приобщения 
неслышащих граждан к полноцен-
ному участию в жизни окружаю-
щего общества.

Профессия сурдопереводчика 
достаточно старая — еще при им-
ператрице Марии Федоровне, суп-
руге Павла I, появилась первая в 
России гильдия «читчиков жес-
тов» — так их тогда называли. Им-
ператрица много способствовала 
тому, чтобы обучение глухих лю-
дей стало делом государства. По 
ее приглашению в Россию прибы-
ли лучшие европейские учителя, 
заложившие основу отечествен-
ной сурдопедагогики. Они обучи-
ли сотни российских педагогов 
сурдопереводу, чтобы те, в свою 
очередь, смогли обучать других.

Профессионально сурдопере-
водом занимаются преимущес-
твенно дети глухих родителей, 
выросшие в так называемой «глу-
хой» среде. Получить образова-
ние по этой специальности можно 
в межрегиональных учебных цент-
рах Санкт-Петербурга и Москвы. 

Язык, на котором «разговарива-
ют» сурдопереводчики со своими 
клиентами, — жестовый. В мире 
на нем общаются несколько мил-
лионов людей. Во многих странах 
он давно уже признан официаль-
но — новостные программы, ана-
литические обозрения, детские и 
музыкальные передачи непремен-
но продублированы для людей с 
проблемами слуха. В России, од-
нако, сурдопереводчиков катас-
трофически не хватает. Соглас-
но статистике, в нашей стране на 
каждую тысячу глухих приходится 
всего три сурдопереводчика, тог-
да как, например, в Финляндии их 
300. При этом с годами число лю-
дей этой нужной профессии в на-
шей стране сокращается. А между 
тем в России проживает около 13 
миллионов глухих и слабослыша-
щих, и все они постоянно нужда-
ются в услугах сурдопереводчика 
— на приеме у врача, в суде, мили-
ции, налоговой инспекции и служ-
бах социальной защиты. При этом 
если во многих странах язык жес-
тов давно уже стал вторым офици-
альным, то в России он до сих пор 
не признан.

День сурдопереводчика — это 
хороший повод для чиновников и 
представителей общественности 
лишний раз задуматься, что не-
хватка таких специалистов про-
должает оставаться крайне ост-
рой проблемой для России. Ведь 
без сурдопереводчиков люди, ли-
шенные возможности слышать 
и говорить, оказываются изоли-
рованными от общества, один на 
один со своими моральными и бы-
товыми проблемами. 

Уважаемые автомобилисты Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником — 
Днем работников автомобильного транспорта!

Эта дата объединяет многотысячный коллектив — 
водителей и технических работников, инженеров и 
менеджеров автотранспортной сферы. Добросовест-
ный труд каждого из вас помогает обеспечивать ста-
бильный ритм жизни городов и сел нашего региона, 
работы целых отраслей экономики.

На Ставрополье совершенствуется дорожная сеть, 
появляются новые трассы и маршруты, растет авто-
мобильный парк. И с каждым годом увеличивается 
ваш вклад в развитие края. 

От всей души желаю всем автомобилистам здоро-
вья, благополучия, ровных дорог и новых успехов на 
жизненном пути!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Уважаемые автомобилисты! 
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником! 

Каждый день, в любую погоду вы отправляетесь в 
путь, доставляя важные для народного хозяйства гру-
зы и обеспечивая пассажирские перевозки. От ва-
шего профессионализма и чувства ответственности 
во многом зависит нормальный ритм повседневной 
жизни и безопасность города и его жителей.

К празднику профессиональных водителей, ре-
монтных рабочих, инженерно-технических работни-
ков, руководителей автотранспортных предприятий 
сегодня присоединяется огромная армия автомоби-
листов-любителей, тех, кто уже не представляет сво-
ей жизни без «стального коня». 

Я сердечно поздравляю всех с любимым праздни-
ком и желаю крепкого здоровья, успехов и благопо-
лучия во всем! Попутного вам ветра и удачных дорог!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

С профессиональным праздником автомобилистов также поздравил 
Александр ИЩЕНКО, депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 5-го созыва.

Уважаемые автомобилисты Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас 

Пусть добрым 
будет путь

Напоминаем, что 

31 октября в 3.00 
по московскому 

времени 

стрелки часов 
переводятся 

НА ОДИН 
ЧАС НАЗАД.

губернатор Ставропольского края.

СРЕДИ поднятых в ходе беседы тем 
особое звучание получила пробле-
ма межэтнических отношений на 

Северном Кавказе. Александр Хлопонин 
считает залогом сохранения межнациональ-
ного мира четкое следование Закону. Для 
этого необходимым является повышение ка-
чества работы правоохранительных органов.

— Когда по улицам ходят неизвестные 
люди с оружием, в курортной ли это зоне 
происходит или в Ставрополе, это означа-
ет отсутствие должной компетентности со 
стороны работников ответственных служб, — 
подчеркнул полпред.

Кроме того, существенным фактором, про-
воцирующим межэтническое напряжение, 
является высокий уровень коррупции, клано-
вости в органах власти. Именно коррупция, 

по словам Хлопонина, порождает рост кри-
минала, бандитизм, передел собственнос-
ти. При совершении подобных преступлений 
часто в качестве прикрытия используется как 
раз национальная тема.

Немалые сложности в ситуацию добавляет 
и активность различных зарубежных центров, 
пытающихся оказывать влияние на жизнь ре-
гионов Кавказа, используя имеющиеся про-
тиворечия.

В лучшую сторону ситуация должна изме-
ниться в результате произведенных кадро-
вых перемен в руководстве краевого ГУВД. 
А. Хлопонин назвал нового руководителя 
ставропольской милиции Александра Горо-
вого грамотным профессионалом, глубоко 
знающим проблемы Кавказа.

— Хочу обратить ваше внимание, что, хотя 

Северо-Кавказскому федеральному окру-
гу еще нет и года, нам уже удалось иниции-
ровать глубокие изменения в работе право-
охранительных органов и государственных 
структур, в том числе и на Ставрополье, — 
отметил полпред. 

В долгосрочной же перспективе решение 
национальных проблем регионов СКФО ле-
жит прежде всего в культурной, коммуни-
кационной сфере. Александр Хлопонин по-
сетовал на то, что за последние годы были 
фактически утрачены механизмы культурно-
го обмена, перестал развиваться внутрикав-
казский туризм. В результате сегодня жите-
ли кавказских регионов попросту не знают о 
том, как и чем живут соседи. 

Именно этими соображениями продикто-
вана идея создания общеокружного телеве-
щания как части единого информационного 
пространства Северного Кавказа. 

Не меньший интерес жители СКФО в сво-
их вопросах проявили к перспективам раз-
вития системы образования на Кавказе. Ка-
чество нынешнего образования, особенно на 
средней и высших ступенях, оценивается до-
статочно низко. Есть недовольство и крайне 
низким уровнем оплаты труда в образова-
тельной сфере. Вместе с тем, и потерять то, 
что есть сегодня, граждане не хотят.

По мнению Александра Хлопонина, изме-
нить ситуацию коренным образом способны 
нововведения, заложенные в принятых не-
давно поправках к закону «Об образовании». 

Среди других тем, поднятых в ходе «пря-
мой линии», были и вопросы инфраструк-
турного развития округа. В том числе перс-
пективы реализации транспортного проекта, 
связывающего в единую систему курортную 
зону Кавказских Минеральных Вод и Черно-
морского побережья Кавказа.

Подготовила Инна ВЕРЕСК, 
по материалам аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО. 

Прямая линия Главные темы 
для СКФО

Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском 
федеральном округе Александр Хлопонин провел первую 
«прямую линию» с жителями регионов Северного Кавказа. 
Более двух часов полпред отвечал на звонки граждан и 
вопросы, оставленные на сайте ГТРК «Ставрополье».

были довольствоваться импортными автобу-
сами, попавшими в Пятигорск после продол-
жительной работы на дорогах Европы. О ка-
ких факторах безопасности и соблюдениях 
норм экологии можно было говорить?

— Четыре года назад, с приходом к руководс-
тву городом Льва Травнева и его команды, си-
туация с общественным транспортом начала 
меняться в лучшую сторону, — отмечает Сер-
гей Васильевич. — Во-первых, сразу было 
взято направление на обновление автопарка 
техникой, только что сошедшей с заводско-

Неблагоприятные 
дни в ноябре:
4, 6, 9, 13, 14, 16, 
21, 28.
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К 65-летию Победы Профактив Советует врач

Рубрику 
ведет
Олег 
НИКУЛИН, 
начальник 
МУ 
«Управление 
здравоохранения 
администрации 
города Пятигорска».

Прогноз о возможности 
искоренения туберкулеза 
на Земле в ближайшем будущем, 
высказанный экспертами 
ВОЗ в 1960 г., не оправдался. 
Болезнь характеризуется 
тенденцией к распространению 
и занимает одно из первых мест 
по смертности среди других 
инфекций. 
О причинах возникновения 
болезни и методах ее 
профилактики рассказывает 
фтизиопедиатр 
Ю. А. КОЧЕРГИНА.

По данным ВОЗ, в 2000 г. более 
300 млн. человек в мире инфициро-
ваны туберкулезом и более 30 млн. 
из них обречены. Однако в мель-
кании будней мы даже исключа-
ем мысль о том, что туберкулез мо-
жет коснуться нас, наших родных и 
близких, а тем более детей. Факты 
подтверждают обратное.

Впервые за несколько десяти-
летий с начала 90-х годов отме-
чен рост этого заболевания во всех 
регионах страны более чем в два 
раза, причем в основном у взрос-
лых и, как лакмусовая бумага, у 
детей и подростков. Туберкулез — 
индикатор социального и экономи-
ческого состояния общества, а в ус-
ловиях пандемии ВИЧ и необычно 
высокого уровня миграции населе-
ния болезнь поднимает голову. Кли-
ническая картина современного ту-
беркулеза не столь классическая, 
как в начале XX века, характеризу-
ется скудностью клинических прояв-
лений, а на ранних этапах заболева-
ния нередко и вовсе их отсутствием, 
что значительно затрудняет диа-
гностику. Среди детей и подростков 
преобладает легочный туберкулез 
(чаще внутригрудных лимфатичес-
ких узлов, характеризующийся ма-
лосимптоматичностью проявлений), 
встречаются также формы внеле-
гочной локализации (туберкулез 
костей, почек, глаз и туберкулез-
ный менингит). Согласно статисти-
ке, один больной человек заражает 
не менее 15 здоровых. Очень час-
то на приеме у фтизиатра родите-
ли говорят: «Мы нигде не общались 
с больным человеком». Хочется на-
помнить, что возбудитель туберку-
леза обладает значительной чувс-
твительностью к физическим и 
химическим агентам: холоду, теплу, 
влаге и свету. В уличной пыли мико-
бактерии сохраняются в течение 10 
дней. На страницах книг остаются 
живыми в течение трех месяцев, а в 
воде сохраняются 150 дней.

Наиболее частый путь зараже-
ния — воздушно-капельный, но воз-
можен и алиментарный (через мо-
локо и мясо больных туберкулезом 
животных). Важным является спе-
цифическая профилактика — вак-
цинация БЦЖ, признанная во всем 
мире основным вакцинным пре-
паратом. Первично она прово-
дится здоровым новорожденным 
на 4—7 день жизни. Ревакцина-
ция неинфицированным детям — в 
6—7 лет и 14—15 лет, что позволяет 
выработать стойкий 5—7-летний им-
мунитет.

С целью выявления групп рис-
ка по туберкулезу ежегодно в шко-
лах, детских садах и поликлиниках 
города проводится туберкулиновая 
проба Манту. Входящие в эту груп-
пу дети нуждаются в дополнитель-
ном обследовании и профилакти-
ческом лечении.

Вторым по значимости методом 
диагностики туберкулеза являет-
ся флюорография, которая про-
водится взрослым и подросткам с 
14 лет ежегодно. Не менее важным 
для ранней диагностики туберкуле-
за является флюорографическое 
обследование женщин после родов 
и окружения беременной.

Новой ступенью в диагностике ту-
беркулезной инфекции считается 
использование внутрикожной пробы 
Диаскин тест. Действие препарата 
основано на выявлении клеточно-
го иммунного ответа на специфи-
ческие для микобактерий туберку-
леза — антигены. Вакцинация БЦЖ, 
ежегодно проводимая проба Ман-
ту, ФРГ органов дыхания с 14 лет, а 
также химиопрофилактика группам 
риска — все это в комплексе обес-
печивает защиту от туберкулеза де-
тей и подростков.

ЗДОРОВЬЕ — БЕСЦЕННО! 
ПОМНИТЕ ВСЕГДА ОБ ЭТОМ.

Детский 
туберкулез

Пресс-конференция Депутат 
отчитался 

перед земляками

щи, своевременное получение заработной 
платы, санаторно-курортное лечение на 
льготных условиях и др. 

Руководитель делегации — председатель 
Самарской областной профсоюзной орга-
низации, председатель Поволжского реги-
онального совета отраслевых профсоюзов 
Наталья Луква также сообщила много инте-
ресного. К примеру, поволжские профсоюзы 
нацелены не только на то, чтобы поддержи-
вать людей в горе и немощи, но и поощряют 
здоровый образ жизни. Так, по инициативе 
профсоюзов в рабочих коллективах прово-
дят производственную гимнастику, а тем, кто 
заботится о своем здоровье — выделяют до-
полнительные бонусы. В то же время, впе-
чатленная методами работы ставропольских 
коллег, Наталья Федоровна поделилась меч-
той приобрести среди представителей дело-
вых кругов и власть имущих попутчиков по 
социальным программам. 

В Пятигорске, как рассказала гостям Ма-
рина Акинфиева, — самая многочисленная 

в крае организация — каждый восьмой жи-
тель города является членом профсоюза. 
В общей сложности тринадцать отрасле-
вых профсоюзов объединяют 27 тысяч че-
ловек. Трехстороннее соглашение в городе 
профсоюзы, работодатели и администра-
ция заключили впервые еще в 1995 году. В 
2007-м, благодаря тому, что диалог между 
властью, бизнесом и профсоюзами полу-
чил новый виток развития, сформировалась 
настоящая система социального партнерс-
тва. И хотя предела совершенству нет, но 
сегодня можно говорить с уверенностью: 
у пятигорских профсоюзов сложились по-
настоящему конструктивные отношения с 
администрацией и работодателями. А ко-
ординатор соглашения по социальному 
партнерству Лариса Карташова пообещала 
взять на вооружение опыт самарцев с тем, 
чтобы внедрить производственную гимнас-
тику и на предприятия Пятигорска. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

ОБОЮДОЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ 
разговор между представителями 
самарского и пятигорского про-

фсоюзных активов продолжился на следу-
ющий день в администрации города-курор-
та. Сопровождала гостей, прибывших на 
землю Пятигорья с волжских берегов, пред-
седатель Ставропольской краевой органи-
зации профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания РФ 
Татьяна Иванова. Принимающую сторону 
представляли председатель Думы Пятигор-
ска Людмила Похилько, заместитель гла-
вы администрации города Маргарита Вахо-
ва, председатель координационного совета 
организаций профсоюзов Пятигорска Ма-
рина Акинфиева, президент Пятигорской 
торгово-промышленной палаты Лариса 
Карташова, президент филиала конгресса 
деловых кругов Ставрополья Евгений Ще-
цов, начальник МУ «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации 
Пятигорска» Тамара Павленко, руководи-
тели и председатели профсоюзных коми-
тетов государственных муниципальных уч-
реждений.

Открывая встречу, Людмила Похилько 
выразила надежду, что самарцы еще не 
раз приедут в наш город, чтобы испытать 
на себе благотворное действие курорта, ко-
торый, несомненно, в ближайшем будущем 
обретет статус мирового.

Тон беседы задала Татьяна Иванова, по-
ведавшая, что переговоры по заключению 
отраслевого соглашения между админист-
рацией Пятигорска и организациями, кото-
рые входят в отраслевой профсоюз, уже на-
чались. Подобная форма взаимодействия 
между работодателями и их подчиненными 
на Ставрополье дает видимые результаты. 
Работники, состоящие в профсоюзе, полу-
чают дополнительные социальные гарантии 
на выплату премий и материальной помо-

В начале недели в Правительстве Ставропольского края руководители крупнейших 
государственных учреждений Ставрополья, представители краевой и муниципальной 

власти делились опытом успешного взаимодействия с профсоюзными организациями 
по обеспечению трудовых и социальных прав своих работников. Это масштабное совещание собрало профсоюзных лидеров 

более 40 федеральных министерств и ведомств. Приняла участие в мероприятии и делегация профсоюзов Самарской области. 

Опыт социального 
партнерства

Валерий Васильевич ФИЛАТОВ 
родился в 1925 году. Имеет около 10 медалей и 

два ордена — «Славы» III степени и «Знак Почета». 
Один получен за ратный подвиг в годы войны, другой 
в мирное время, за трудовую доблесть.

Свой боевой орден Валерий Васильевич получил в 
Австрии в апреле 1945 года. В составе 243-го артил-
лерийского полка 100 стрелковой дивизии он, двад-
цатилетний командир орудия, в «первом эшелоне» 
пошел на взятие Вены. 

В те годы быстро взрослели, и старший cержант 
Валерий Филатов был уже воином со стажем. Он 
прошел боевую закалку на Карело-Финском фрон-
те, где в боях от мин-«попрыгушек», от кукушек, как 
называли солдаты вражеских снайперов, погибло не-
мало его друзей, таких же молодых парней, как и он. 
Памятью о тех суровых днях стала медаль «За бое-
вые заслуги».

Воином-освободителем прошел Валерий Василь-
евич Филатов со своими фронтовыми друзьями по 
Венгрии, участвовал в танковом сражении у озера 
Балатон, форсировал Дунай, боролся с врагом в Ру-
мынии, освобождал Будапешт. И вот его полк на под-
ступах к столице Австрии — Вене. Здесь, в боях на 
городских улицах, он и уничтожил подряд два вра-

жеских бронетранспортера. Очень памятен ему этот 
далекий день, ведь сразу же после боя он был пред-
ставлен к награде за воинскую доблесть и получил 
орден Славы.

Закончилась война, и советский народ, народ-со-
зидатель, приступил к восстановлению и дальнейше-
му развитию народного хозяйства. Поднимались из 
руин города, заводы, электростанции. Стране были 
нужны строители, высококвалифицированные, зна-
ющие. И Валерий Филатов пocтyпает в Орловский 
строительный техникум. После окончания его он ра-
ботал в Липецкой области, затем с семьей переехал 
на Кавминводы, где много лет трудился в специали-
зированном управлении отделочных работ № 25.

Когда его спрашиваешь об объектах, на которых 
ему довелось работать за эти двадцать лет, Валерий 
Васильевич смеется — мол, хватит ли терпения вы-
слушать весь список, и начинает перечислять. Сана-
торий имени Калинина и трикотажная фабрика в Ес-
сентуках. Три корпуса — лечебный, клуб-столовая, 
спальный — санатория «Ленинские скалы». Санато-
рии «Дон», «Тарханы», корпуса здравниц имени Киро-
ва, Лермонтова, пансионат «Искра», городская боль-
ница, центральная библиотека, Радоновая лечебница, 
поликлиника 1 Мая и многие другие. Кстати сказать, 
за участие в строительстве он в числе ее главных со-
здателей — проектировщиков и строителей был на-
гражден премией Совета Министров СССР.

На всех этих крупных объектах он работал масте-
ром или прорабом, так что постоянно на его плечах 
лежал груз высокой ответственности.

Но он держался поистине с солдатской стойкос-
тью. Итог этому списку, в котором каждый объект — 
страница истории нашего растущего города-курорта, 
можно подвести такой — к боевым наградам Валерия 
Васильевича прибавилась трудовая — орден «Знак 
Почета». Пятигорск гордится своими героями, вне-
сшими большой вклад в развитие любимого города.

В настоящее время у Валерия Васильевича боль-
шая, дружная семья. Три внучки, внук и маленькая 
правнучка — гордость прадеда. 

На днях ему исполнилось 85 лет. 
От всей души и чистого сердца 
самые лучшие пожелания: 
крепкого здоровья, долгих лет, 
бодрости и хорошего настроения!  

Медаль за бой, 
медаль за труд...

(Продолжение. 

Начало в № 119) 

(Окончание следует)

Следует отметить, что основ-
ная доля туризма приходится на 
«туризм выходного дня», по ста-
тистике востребованный в целом 
по всей России.

В крае функционируют объек-
ты пляжного туризма — свыше 
20 баз отдыха, большая часть ко-
торых сосредоточена на берегу 
Новотроицкого водохранилища. 
Однако в последнее время появ-
ляются и новые, например, базы 
отдыха «Затерянный рай» и «Верб-

ная балка» в Шпаковском районе. 
В летний сезон 2010 года дейс-
твовали пляжные зоны в Став-
рополе (Комсомольский пруд), у 
пруда в селе Казинка (Шпаковс-
кий район), у Отказненского во-
дохранилища в Советском райо-
не, городские пляжи в городах 
Железноводске, Пятигорске, Ес-
сентуках и других местах.

Следует обратить внимание на 
наличие в крае объектов развле-
кательной индустрии: аквапар-
ки в Ставрополе, пос. Иноземце-
во; пейнтболклубы в Ставрополе 
и регионе Кавказских Минераль-
ных Вод; парки культуры и отды-
ха в Ставрополе, Георгиевске и 
городах-курортах.

Край — настоящий рай для лю-
бителей такого элитного и доро-
гого вида отдыха, как охота. Охот-
ничьи угодья Ставрополья весьма 
обширны. Существует множество 
водоемов, пригодных для отдыха 
и рыбалки. В Апанасенковском, 
Андроповском, Шпаковском, 
Ипатовском, Левокумском и не-
которых других районах края обо-
рудованы места для любителей 
охоты и рыбалки.

На Ставрополье существуют 
большие возможности для актив-
ного отдыха — пешего, конного, 
велосипедного. Помимо всего в 

крае есть объекты экстремально-
спортивного туризма:

— конно-спортивные клубы в 
Александровском районе, в го-
родах Лермонтове, Ставрополе 
и др.;

— джиппинг-клубы в Ставропо-
ле, Апанасенковском районе и 
окрестностях Пятигорска;

— клубы, предоставляющие ус-
луги по занятию парапланериз-
мом, дельтапланеризмом, пара-
шютным спортом, экскурсии на 
вертолетах из региона Кавказ-
ских Минеральных Вод к горе 
Эльбрус.

В Ставропольском крае на-
чинает развиваться этничес-
кий туризм. Ставрополье уди-
вительный, неповторимый, 
многонациональный край — ко-
лыбель многих племен и наро-
дов. Свято почитаются в регио-
не местные традиции населения, 
среди которых обычаи религиоз-
ных конфессий, национальных 
диаспор, казачества. Так, напри-
мер, традиционно в различных 
районах и городах Ставрополья 
отмечается День казачки, где 
можно увидеть казачьи обряды, 
отведать блюда казачьей кухни. 
Создание казачьих поселений, 
сохранивших особенности тра-
диционной культуры и быта, вы-
ступает приоритетным турист-
ским направлением развития 
Левокумского района.

Особое место в крае занима-
ет экскурсионный туризм. Горо-
да Кавказских Минеральных Вод 
и Ставрополь хранят память о та-
ких известных деятелях россий-
ской культуры, как: А. Пушкин, 
М. Лермонтов, Л. Толстой, Ф. Ша-
ляпин, А. Нежданова, Л. Собинов, 
Н. Ярошенко. Здесь бережно хра-
нятся материалы о памятных собы-
тиях и людях, творивших историю. 
Это такие выдающиеся деятели, 
как М. В. Суворов, А. П. Ермолов, 

император Николай I, революци-
онер Г. А. Лопатин, организато-
ры советской власти С. М. Киров, 
Г. К. Орджоникидзе, легендарный 
комдив С. М. Буденный и другие.

На Ставрополье родились и 
жили: Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Юрий Владимирович Ан-
дропов (Андроповский муници-
пальный район); Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, первый и пос-
ледний президент СССР Михаил 
Сергеевич Горбачев (Красногвар-
дейский муниципальный район); 
писатель, публицист, обществен-
ный деятель, член правления Вне-

шнеполитической ассоциации Рос-
сии Генрих Авиэзерович Боровик 
(Пятигорск); автор двух гимнов Со-
ветского Союза и гимна Российс-
кой Федерации, детский писатель 
Сергей Владимирович Михалков 
(Пятигорск, Георгиевск), писа-
тели Андрей Терентьевич Губин 
(Ессентуки) и Александр Исаевич 
Солженицин (Александровский 
муниципальный район); худож-
ник Павел Моисеевич Гречишкин 
(Ставрополь). О каждом из этих 
имен можно найти информацию 
в домах-музеях, памятных мес-
тах, выставочных галереях, библи-
отеках.

Экскурсионный туризм ста-
новится сильным фактором по-
вышения туристской привле-
кательности региона. Помимо 
известных исторических мест и 
обзорных городских экскурсий, 
перспективными направлениями 
выступают аграрные, этнографи-
ческие и краеведческие экскур-
сионные туры.

Все больше обращается вни-
мания событийному туризму, ко-
торый привлекает внимание как 
внешних, так и внутренних пот-
ребителей. От каждого мероп-
риятия регион имеет двойной 
эффект — это выгодно и с ком-
мерческой точки зрения, и с 

точки зрения повышения попу-
лярности. Международный фес-
тиваль воздушных шаров, чем-
пионат и первенство России по 
экстремальным видам горного 
велосипеда, Южно-Российский 
курортный форум «Кавказская 
здравница» и другие являют-
ся ярким тому доказательством. 
Задача развития этого уникаль-
ного вида туризма состоит в том, 
чтобы не только создавать «со-
бытийные поводы» на террито-
рии Ставропольского края, но и 
иметь возможность иницииро-
вать проведение известных все-
российских и междуна родных 
крупных мероприятий в регионе. 
Впервые в этом году (6—8 авгус-
та) на водохранилище «Красное» 
в Андроповском районе орга-
низован и проведен фестиваль 
водных видов спорта и отды-
ха, открытый чемпионат Ставро-
польского края «На кубок клуба 
«Акватория» по виндсерфингу, 
кайтсерфингу и вейк-борду.

На Ставрополье много свя-
тых мест, привлекающих палом-
ников с разных уголков земли. 
Здесь пролегает своеобразная 
граница, разделяющая христи-
анство и ислам, причем эти, а 
также другие, менее представ-
ленные религии мир но сосущес-
твуют. Около 20 соборов и хра-
мов благочиния Ставропольской 
епархии являются памятниками 
культуры и архитектуры.

Туризм в Ставрополье разви-
вается не с «чистого листа». Так, 
наш туристский «флагман» — 
Кавказские Минеральные Воды в 
2009 году принял 693020 отдыха-
ющих, что больше аналогичного 
показателя 2000 года на 38,4%.

За шесть месяцев текуще-
го года регион Кавказских Ми-
неральных Вод принял на отдых 
и лечение свыше 311 тыс. чело-
век, что превышает уровень ана-
логичного периода 2009 года 
(296,4 тыс. человек) на 5,2%. При 
этом средние показатели загруз-
ки достигают более 90%.

В целом годовой показатель 
внутреннего туристского потока 
Ставропольского края, по дан-
ным статистики, за 2009 год со-
ставил порядка 850 тысяч чело-
век, в том числе 8500 человек 
(или 1% от общего количества) 
— иностранные туристы. В основ-
ном это граждане СНГ.

Общий объем налоговых пла-
тежей, поступивших от объектов 
туристской индустрии Ставро-
польского края в бюджеты всех 
уровней, по итогам 2009 года со-
ставил 1266,4 млн. рублей, что 
в 2,2 раза больше аналогичного 
показателя 2005 года (574,5 млн. 
рублей).

Подготовил 
Сергей ДРОКИН.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Планы воплощаются 
в реальность

Но не только вопросы обеспечения техникой при-
шлось решать. Муниципальному предприятию тре-
бовалась собственная площадь, ведь раньше и 
люди, и техника ютились на чужой территории. Се-
годня восполнен и этот пробел. Есть у МУП «Пяти-
горскпассажиравтотранс» вполне официальный ад-
рес — Первомайская, 132. Есть хорошая ремонтная 
база, достойный кадровый состав. А главное, пас-
сажиры могут быть уверены в исправности машин, 
которые перед выпуском на линию проходят тща-
тельный осмотр специалистов. Это же касается и 
водителей, которым допуск к работе обязательно 
дает врач.

Но, конечно, только муниципальному предпри-
ятию было бы сложно справиться со всем объемом 
пассажироперевозок. Эту задачу помимо МУП «Пя-
тигорскпассажиравтотранс» выполняют еще шесть 
автопредприятий. Всего же в городе работает 215 
единиц техники общественного транспорта. Из них 
порядка 60 процентов составляют автобусы, ос-
тальное «Газели».

— Нужно отметить, что Пятигорск это единствен-
ный город в Ставропольском крае, где создан и 
действует Союз автотранспортников. Решая общие 
задачи, администрация города и наш отдел плотно 

взаимодействуют со всеми руководителями транс-
портной сферы, ведь в конечном итоге все направ-
лено на создание благоприятных условий для пас-
сажиров.

В этой связи Сергей Пономарев коснулся и темы, 
которая волнует и тех, кто за рулем, и тех, кто прос-
то едет в автобусе или маршрутке. Пробки на доро-
гах. Это явление частое практически для всех горо-
дов. Но Пятигорск, ставший столицей, не забывает 
и свою курортную направленность. А потому воп-
рос, как разгрузить основные транспортные арте-
рии от потока машин, далеко не праздный. Сейчас 
речь идет о создании Южной объездной дороги, 
призванной в будущем выводить автомобили, иду-
щие со стороны Ессентуков, прямо на федераль-
ную трассу, минуя город. Будет решаться и про-
блема железнодорожных переездов посредством 
строительства эстакад, которые также дадут воз-
можность ликвидировать скопления машин. И еще 
один момент, что давно уже напоминает о себе, 
— необходим новый автовокзал, который предпо-
лагается расположить на въезде в город, как это 
принято в цивилизованном мире. Словом, планы 
большие, но свое воплощение они начинают нахо-
дить уже сегодня. Ведь город развивается посту-
пательно, а с ним ступени становления проходит и 
одна из важнейших сфер — транспортная.

Марина КОРНИЛОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

В Пятигорске прошла пресс-
конференция депутата Государс-
твенной Думы РФ пятого созыва 
Александра Ищенко. В ходе об-
щения с представителями крае-
вых, региональных, городских и 
районных СМИ были затронуты 
вопросы, имеющие важное зна-
чение для жителей Ставрополь-
ского края.

Предвосхищая вопросы жур-
налистов, депутат рассказал о 
бюджете страны на 2011—2013 
годы. Окончательное его приня-
тие состоится 24 ноября, но уже 
сегодня можно говорить о его 
основных параметрах. Доходы 
на 2011 год составят 8,8 трил-
лиона руб. (2010 г. — 7,9 трлн. 
руб.), расходы — 10,6 трлн. руб. 
(2010 г. — 10,2 трлн. руб.), де-

фицит бюджета — 1,8 трлн. руб. 
(2010 г. — 2,4 трлн. руб.). 

Прогнозируемый в бюджете 
на 2011 г. объем валового внут-
реннего продукта (ВВП) составит 
50,4 трлн. руб. (на 2010 г. — 45,2 
трлн. руб.), инфляция планирует-
ся на уровне 6,5 проц. (2010 г. — 
8,0 проц.). 

Таким образом, дефицит со-
кратится с нынешних 5 до 3,6 
процента ВВП, что соответству-
ет ключевой задаче — после-
довательному возвращению к 
сбалансированному бюджету. 
Приоритетами расходной части 
определено дальнейшее совер-
шенствование пенсионной сис-
темы, индексация в 2011 году 
денежных пособий, обеспечение 
обязательств в сфере образо-
вания, здравоохранения и соци-
ального обслуживания населе-
ния с повышением адресности 
предоставления социальной по-
мощи, а также безусловное ис-
полнение обязательств по вы-
плате социальных пособий и 
компенсаций. Депутат подчер-
кнул, что социальные расходы 
урезаться не будут — бюджет 

2011 г. предусматривает повы-
шение расходов на здравоохра-
нение до 466,1 млрд. руб. против 
430,1 млрд. руб. в 2010 г. Пенсии 
в 2011 году подрастут на девять 
процентов, по старости составит 
8780 рублей в месяц, а социаль-
ная — 5050 рублей. 

Кроме того, в ближайшие три 
года федеральная казна готова 
потратить 18,6 миллиарда руб-
лей на детей-сирот, чтобы обес-
печить их собственным жиль-
ем. На проект «Строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов» зарезервировано 
1,7 миллиарда рублей. У феде-
ральных государственных вузов 
появится возможность обзавес-
тись собственными бассейнами. 
Для проекта «500 бассейнов» за-
ложено 300 миллионов рублей.

В ходе встречи были обсуж-
дены вопросы реформирования 
системы обязательного меди-
цинского страхования, работы 
над законопроектом «О поли-
ции», совершенствования систе-
мы ЕГЭ и многие другие.

Елена ЛУЧКИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Туризм и отдых
в Ставропольском крае

Единый день информирования

Гостей приветствует Л. Похилько.
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РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
29 октября 2010 г.     № 14 — 61 РД

Об утверждении муниципальной целевой программы «Информирование населения 
о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска на 2011 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска 

РЕШИЛА:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Информирование населения о реформе 

жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2011 год» согласно Приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пя-
тигорска. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 29 октября 2010 г. № 14 — 61 РД
МуНИцИПаЛьНая цЕЛЕвая ПРОГРаММа 

«Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2011 год»

1. Общий паспорт муниципальной целевой программы 
«Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2011 год»
Наименование программы. Муниципальная целевая программа «Информирование населе-

ния о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2011 год» (далее — программа)

Основание для разработки программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Заказчик программы. Администрация города Пятигорска 
Разработчик программы. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пя-

тигорска»
Исполнитель программы. Администрация города Пятигорска
цель и задача программы. Целью программы является организация широкомасштабного 

информирования населения города Пятигорска о ходе реформы жилищно-коммунального хо-
зяйства на территории муниципального образования.

Задачей программы является создание эффективных механизмов обеспечения информацией 
населения города Пятигорска о реформе ЖКХ 

Срок реализации программы. 2011 год
Система программных мероприятий программы. Достижение цели и задачи программы 

осуществляется путем скоординированного выполнения мероприятий, сформированных с учетом 
системного подхода к решению поставленной задачи. 

Мероприятия по реализации основных направлений Программы определены в Приложении к 
настоящей программе.

Механизм реализации программы. Исполнитель программы разрабатывает и утверждает 

план мероприятий, график выполнения мероприятий, направленных на реализацию настоящей 
программы, а также несет ответственность за качественное и своевременное исполнение ме-
роприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию 
средств бюджета города Пятигорска.

Объемы и источники финансирования программы. Реализацию мероприятий программы 
планируется осуществлять за счет средств бюджета города Пятигорска.

Общий объем затрат на реализацию программы в 2011 году составляет 185 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности ее реализа-

ции. Ожидаемыми результатами реализации программы являются:
формирование системы информирования населения о преобразованиях, проводимых орга-

нами местного самоуправления города Пятигорска в сфере реформы жилищно-коммунального 
хозяйства;

повышение доверия населения к проводимым в ходе реформы жилищно-коммунального хо-
зяйства преобразованиям.

Эффективность реализации программы оценивается через социально-экономические пока-
затели в сравнении с показателями деятельности за прошлые периоды:

уменьшение обращений граждан и юридических лиц по вопросу разъяснения проводимых в 
рамках реформирования жилищно-коммунального хозяйства преобразований

увеличение положительных отзывов населения о преобразованиях, проводимых в ходе рефор-
мы жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования.

Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. 
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется 

администрацией города Пятигорска.
Для управления реализацией программы исполнитель обеспечивает:
сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;
мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
Муниципальный заказчик программы представляет по итогам года в Думу города Пятигорска 

доклад о ходе реализации Программы и предложения по совершенствованию ее реализации и 
необходимой корректировке намеченных мероприятий.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

В современных условиях средства массовой информации являются мощным ресурсом обес-
печения информированности населения по вопросам деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в процессе проведения реформы жилищно-комму-
нального хозяйства.

Результативность проводимой реформы жилищно-коммунального комплекса в значительной 
степени зависит от информированности населения о целях и задачах реформы, способах ее ре-
ализации.

Решение проблемы программными методами создаст благоприятные условия для:
— привлечения общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления по 

реформированию жилищно-коммунального комплекса города;
— повышения степени доверия граждан к проводимым в ходе реформы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства преобразованиям.
В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на оперативное получение че-

рез средства массовой информации достоверных сведений о деятельности органов местного са-
моуправления о проводимой реформе ЖКХ, а также в целях создания условий для обеспечения 
гласности и открытости решений, принимаемых в области реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, органам местного самоуправления необходима выработка целенаправленной ин-
формационной политики, направленной на более широкое освещение своей деятельности.

Данная необходимость вытекает также из недостаточного уровня информирования населения 
о целях и задачах реформы ЖКХ, а также о ходе проводимых преобразований, что является се-
рьезным недостатком проводимых реформ. 

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
29 октября 2010 г.      № 15 — 61 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 

поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 года № 115-48 

ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» следующие изменения:

1) в строке «Целевые индикаторы и показатели целевой программы» раздела 1 комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигор-
ска на 2009—2011 годы» 

цифры «195» заменить цифрами «295», 
цифры «15» заменить цифрами «30»;
2) абзац второй строки «Перечень подпрограмм» раздела 1 комплексной муниципальной це-

левой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы» изложить в следующей редакции: «Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2009—
2011 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) бо-
евых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»;

3) в строке «Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой программы» 
раздела 1 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

 цифры «148 162,492» заменить цифрами «157 318,492», 
цифры «40 423,80» заменить цифрами «49 579,8»;
4) в строке «Ожидаемые результаты реализации целевой программы и оценка эффективности 

ее реализации» раздела 1 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная подде-
ржка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «195» заменить цифрами «295», 
цифры «15» заменить цифрами «30»;
5) в разделе 4 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка на-

селения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» слова «Оказание адресной помощи в 
2009—2010 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) 
боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска» заменить словами «Оказание адресной помощи в 
2009—2011 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) 
боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»;

6) в разделе 5 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка на-
селения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «148 162,492», заменить цифрами «157 318,492», 
цифры «40 423,80» заменить цифрами «49 579,80»;
7) в разделе 7 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка на-

селения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:
цифры «195» заменить цифрами «295», 
цифры «15» заменить цифрами «30»;
8) подпрограмму «Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах участникам (инвалидам) 

Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых поме-
щений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-ку-
рорта Пятигорска на 2009—2011 годы» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах участникам (инвалидам) Великой 

Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 

комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

1. Общий — паспорт подпрограммы
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах участникам (инвалидам) Великой Отечест-

венной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, располо-
женных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигор-
ска на 2009—2011 годы»

Наименование подпрограммы. Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2009—2011 
годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) бое-
вых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» (далее 
— подпрограмма)

Основания для разработки подпрограммы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»

Муниципальный заказчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление город-
ского хозяйства администрации города Пятигорска»

Исполнители подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйс-
тва администрации города Пятигорска»

цель подпрограммы. Повышение качества условий проживания участников (инвалидов) Ве-
ликой Отечественной войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий, постоянно проживающих в 
жилых помещениях, расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

Задача подпрограммы. Создание эффективных организационных и финансовых меха-
низмов проведения работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений, в которых 
постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) 
боевых действий

целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Проведение ремонта 295 жилых поме-
щений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны 

Проведение ремонта 30 жилых помещений, в которых постоянно проживают ветераны (инва-
лиды) боевых действий

Сроки и этапы реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2009—2011 годы
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоящей це-

левой программе
Перечень мероприятий. Формирование списков участников (инвалидов) Великой Отечест-

венной войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым будет предоставляться адресная 
помощь по ремонту жилых помещений, в которых они постоянно проживают

Определение объемов и стоимости работ по ремонту жилых помещений участников подпро-
граммы

Проведение ремонта жилых помещений участников подпрограммы
Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы. Предполагае-

мый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 16 250 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета, из них:

в 2009 г. — 4 750 тыс. рублей,
в 2010 г. — 5 750 тыс. рублей,
в 2011 г. — 5 750 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и оценка эффективности ее реали-

зации. Улучшение состояния 295 жилых помещений, в которых постоянно проживают участники 
(инвалиды) Великой Отечественной войны, и 30 жилых помещений, в которых постоянно прожи-
вают ветераны (инвалиды) боевых действий

2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки подпрограммы 
и необходимости ее решения программно-целевым методом

 В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске проживают 
1108 участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., около 2000 ветеранов 
(инвалидов) боевых действий. Большая часть данной категории жителей города Пятигорска про-
живает в жилых помещениях, состояние которых не удовлетворяет требованиям норм санитарных 
правил. Техническая изношенность жилых помещений и инженерных коммуникаций создает 
угрозу жизни и здоровью участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, ветеранов (ин-
валидов) боевых действий. При этом уровень доходов, состояние здоровья и другие причины не 
позволяют участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) бое-
вых действий самостоятельно осуществлять ремонт жилых помещений, в которых они проживают, 
восстанавливать изношенные инженерные коммуникации. Все это приводит к ухудшению качес-
тва условий проживания ветеранов, создает угрозу их жизни и здоровью, усиливает социальную 
напряженность.

Решение программно-целевым методом проблемы текущего и капитального ремонта жилых 
помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной вой-
ны, ветераны (инвалиды) боевых действий, позволит улучшить качество проживания, устранить 
угрозу их жизни и здоровью, а также не допустить усиление социальной напряженности. 

3. цели, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Основной целью настоящей подпрограммы является повышение качества условий проживания 

участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий, 
постоянно проживающих в жилых помещениях, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

Задача подпрограммы — создать эффективные организационные и финансовые механизмы 
проведения работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений, в которых постоянно 
проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых 
действий.

Следует отметить высокий уровень социально-политической грамотности населения, и как 
следствие — возрастающие потребности жителей города Пятигорска в информации о деятельнос-
ти органов местного самоуправления в целом, и в частности в области реформирования ЖКХ.

Таким образом, осуществление информационной политики органами местного самоуправ-
ления выполняет исключительно важную социальную функцию — оперативное информирование 
населения о своей деятельности в целях удовлетворения его информационных потребностей, а 
также обеспечения конструктивного взаимодействия населения с органами местного самоуп-
равления. Кроме того, учитывая стремительное повышение технической грамотности населе-
ния, возрастает необходимость освещения деятельности органов местного самоуправления в 
области реформы ЖКХ в сети Интернет. Создание на городском интернет-сайте специализиро-
ванной рубрики, посвященной реформе жилищно-коммунального хозяйства, позволит повысить 
уровень информирования населения и обеспечит возможность получения «обратной связи», 
позволяющей местным органам власти судить о настроениях общества и предоставляющей 
гражданам возможность высказывать свое мнение о социально значимых процессах и событи-
ях, происходящих в рамках реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Очевидно, что положительный эффект от деятельности органов местной власти существенно сни-
жается, если эта деятельность не обеспечена соответствующей информационной поддержкой. 

2. цель и задача программы. 
Целью программы является организация широкомасштабного информирования населения 

города Пятигорска о ходе реформы жилищно-коммунального хозяйства на территории муни-
ципального образования.

Задачей программы является создание эффективных механизмов обеспечения информаци-
ей населения города Пятигорска о реформе ЖКХ 

3. Срок реализации программы. 
Срок реализации программы рассчитан на 2011 год.

4. Система программных мероприятий программы
Достижение цели и задачи программы осуществляется путем скоординированного выполнения 

мероприятий, сформированных с учетом системного подхода к решению поставленной задачи. 
Мероприятия по реализации основных направлений Программы определены в Приложении 

к настоящей Программе.
5. Механизм реализации программы

Исполнитель программы разрабатывает и утверждает план мероприятий, график выпол-
нения мероприятий, направленных на реализацию настоящей программы, а также несет 

ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, це-
левое и эффективное использование выделяемых на их реализацию средств бюджета города 
Пятигорска.

6. Объемы и источники финансирования программы
Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств бюджета 

города Пятигорска.
Общий объем затрат на реализацию программы в 2011 году составляет 185 тыс. рублей.

7. Ожидаемые результаты реализации программы и оценка
эффективности ее реализации

Ожидаемыми результатами реализации программы являются:
— формирование системы информирования населения о преобразованиях, проводимых орга-

нами местного самоуправления города Пятигорска в сфере реформы жилищно-коммунального 
хозяйства;

— повышение доверия населения к проводимым в ходе реформы жилищно-коммунального 
хозяйства преобразованиям.

Эффективность реализации программы оценивается через социально-экономические пока-
затели в сравнении с показателями деятельности за прошлые периоды:

— уменьшение обращений граждан и юридических лиц по вопросу разъяснения проводимых в 
рамках реформирования жилищно-коммунального хозяйства преобразований 

— увеличение положительных отзывов населения о преобразованиях, проводимых в ходе ре-
формы жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования.

8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется 

администрацией города Пятигорска.
Для управления реализацией программы исполнитель обеспечивает:
— сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;
— мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
Муниципальный заказчик программы представляет по итогам года в Думу города Пятигорска 

доклад о ходе реализации Программы и предложения по совершенствованию ее реализации и 
необходимой корректировке намеченных мероприятий.

управляющий делами 
Думы города Пятигорска    в. а. вЕРЕТЕННИкОв

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной целевой программе «Информирование населения 

о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2011 год»

МЕРОПРИяТИя по реализации муниципальной целевой программы
 «Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» на 2011 год»

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
реализации Исполнитель

Потребность в финансовых 
средствах (тыс. руб.) Источник 

финансирования 
Всего

1 Освещение в средствах массовой информации вопросов жителей города в части оказания услуг ЖКХ и путей их разрешения 

2011 год Администрация 
города Пятигорска

60

Бюджет 
города Пятигорска

2 Освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления города по вопросам благоустройс-
тва и проведения жилищной реформы 60

3 Ежегодное опубликование в средствах массовой информации отчетов о результатах преобразований в жилищной сфере 25

4 Создание на городском интернет-сайте специализированной рубрики о реформе ЖКЖ с форумом и разделом вопрос-ответ, раз-
мещением всех необходимых типовых документов, нормативно-правовых актов, рекомендаций -

5 Выпуск и распространение брошюр о реформе ЖКХ 40

    185  

 Основные показатели (индикаторы) подпрограммы:
— количество поступивших обращений участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, 

ветеранов (инвалидов) боевых действий по вопросу текущего и капитального ремонта жилых по-
мещений, в которых они проживают;

— количество поступивших жалоб участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, ве-
теранов (инвалидов) боевых действий по вопросу текущего и капитального ремонта жилых поме-
щений, в которых они проживают, за отчетный период;

— количество положительно рассмотренных обращений участников (инвалидов) Великой Оте-
чественной войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий по вопросу текущего и капитального 
ремонта жилых помещений, в которых они проживают;

— количество отремонтированных жилых помещений, в которых постоянно проживают участ-
ники (инвалиды) Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий.

Период действия подпрограммы рассчитан на 2009—2011 годы.
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоящей це-

левой программе.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Формирование списков участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, ветеранов (ин-

валидов) боевых действий, которым будет предоставляться адресная помощь по ремонту жилых 
помещений, в которых они постоянно проживают.

Определение объемов и стоимости работ по ремонту жилых помещений участников подпро-
граммы.

Проведение ремонта жилых помещений участников подпрограммы.
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к реше-

нию поставленных задач. Для выполнения цели и задачи подпрограммы планируется выполнение 
мероприятий согласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)
 Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного бюджета.
Объем финансирования является прогнозным и составляет 16 250 тыс. рублей, из них:
в 2009 г. — 4 750 тыс. рублей,
в 2010 г. — 5 750 тыс. рублей
в 2011 г. — 5 750 тыс. рублей.

6. Механизм реализации подпрограммы
 В целях настоящей подпрограммы используются следующие понятия:
Участник подпрограммы:
— участник (инвалид) Великой Отечественной войны (в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 2 и ст. 4 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»), проживающий в жилом 
помещении, находящемся в его собственности и (или) в собственности близких родственников 
(родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянни-
ков, племянниц) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и за-
регистрированный по постоянному месту жительства в данном жилом помещении до 1 января 
2008 года;

— ветеран (инвалид) боевых действий (в соответствии с пп. 1—4 п. 1 ст. 3 и ст. 4 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»), проживающий в жилом помещении, нахо-
дящемся в его собственности и (или) в собственности близких родственников (родителей, супру-
га, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированный по 
постоянному месту жительства в данном жилом помещении до 1 января 2008 года.

Текущий и капитальный ремонт жилых помещений, в которых проживают участники (инвали-
ды) Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий:

— под текущим и капитальным ремонтом жилых помещений понимается:
а) проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов 

жилого помещения (комнаты, квартиры) в многоквартирном доме (частном домовладении), в том 
числе по их восстановлению или замене, включая ремонтные работы крыши, фасада частного 
домовладения;

б) устранение неисправностей изношенных инженерных коммуникаций (систем водо-,  
газо-, электро-, теплоснабжения, канализации) в целях улучшения эксплуатационных характерис-
тик указанных жилых помещений и улучшения удобств проживания.

Предусмотренная настоящей подпрограммой адресная помощь является единовременной.
Условия и порядок предоставления адресной помощи участникам (инвалидам) Великой Оте-

чественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по проведению работ по текущему и 
капитальному ремонту жилых помещений, в которых они постоянно проживают, а также порядок 
подачи и рассмотрения заявлений для получения предусмотренной настоящей подпрограммой 
адресной помощи, критерии отбора и порядок формирования Списка участников подпрограммы 
устанавливаются администрацией города Пятигорска.

Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы возлагаются на му-
ниципального заказчика подпрограммы.

Для управления реализацией подпрограммы муниципальный заказчик подпрограммы обес-
печивает:

— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации насто-
ящей подпрограммы;

— мониторинг результатов реализации настоящей подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы представляет муниципальному заказчику целевой 

программы отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы для обобщения и пред-
ставления в управление экономического развития администрации города Пятигорска в составе 
общего отчета о ходе финансирования и выполнения целевой программы:

поквартально — не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным;
за год — не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации подпрограммы 
 Реализация подпрограммы позволит улучшить состояние:
— 295 жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Оте-

чественной войны; 
— 30 жилых помещений, в которых постоянно проживают ветераны (инвалиды) боевых дейс-

твий.
целевые индикаторы подпрограммы

№
 п

/п

Наименование целевого индикатора
Единица 

измерения
2009 год 2010 год 2011 год

1
Проведение ремонта жилых помещений, в которых посто-
янно проживают участники (инвалиды) Великой Отечест-
венной войны

шт. 80 115 100

2
Проведение ремонта жилых помещений, в которых посто-
янно проживают ветераны (инвалиды) боевых действий

шт. 15 - 15»

9) в строке «Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы» раздела 
1 подпрограммы «Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «2 777» заменить цифрами «2772», 
цифры «851» заменить цифрами «846»;
10) в разделе 5 подпрограммы «Реабилитация инвалидов на территории муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «2 777» заменить цифрами «2772», 
цифры «851» заменить цифрами «846»;
11) строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» раздела 1 подпрограммы «Со-

циальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной му-
ниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы» изложить в следующей редакции: «Оказание поддержки транспортного об-
служивания 5500 граждан города Пятигорска ежегодно»;

12) в строке «Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы» разде-
ла 1 подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения горо-
да-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»: 

цифры «50 560» заменить цифрами «51 572»;
цифры «16 280» заменить цифрами «17 292»;
13) в разделе 5 подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отде-

льных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «50 560» заменить цифрами «51 572»;
цифры «16 280» заменить цифрами «17 292»;
14) абзац двадцатый раздела 6 подпрограммы «Социальная поддержка транспортного об-

служивания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» изложить в 
следующей редакции: «С 1 апреля 2010 года по 31 декабря 2011 года под оказанием социальной 
поддержки участникам подпрограммы, указанным в абзаце 7 настоящего раздела подпрограм-
мы, предоставляется право бесплатного проезда в городском электрическом транспорте и в го-
родском пассажирском автобусном транспорте.»;

15) приложение 1 к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему решению; 

16) приложение 2 к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему решению;

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пя-
тигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 29 октября 2010 г. № 15 — 61 РД
Мероприятия по реализации комплексной муниципальной целевой программы

 «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

№ Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Источник 
финансирования Срок исполнения

1 2 3
4 5 6 7

8 9
всего 2009 г. 2010 г. 2011 г.

1 Мероприятия по организации и проведению мероприятий (акций), посвященных памятным дням (датам)

1.1

Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, в 
том числе оказание адресной помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 
открытками ко Дню Победы от имени главы города

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

150

158

50

-

50

79

50

79

Местный бюджет
Май 2009 г.
Май 2010 г.
Май 2011 г.

1.2
Проведение мероприятий, посвященных Международно-
му дню семьи, в том числе оказание адресной помощи 
многодетным, малоимущим семьям

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

90 30 30 30 Местный бюджет
Май 2009 г.
Май 2010 г.
Май 2011 г.

1.3

Проведение мероприятий, посвященных Международно-
му дню защиты детей, в том числе оказание адресной 
помощи детям из многодетных, малоимущих семей и 
детям-инвалидам

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

90 30 30 30 Местный бюджет
Июнь 2009 г.
Июнь 2010 г.
Июнь 2011 г.

1.4
Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого 
человека, в том числе оказание адресной помощи мало-
имущим и инвалидам пожилого возраста

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

90 30 30 30 Местный бюджет
Октябрь 2009 г. 
Октябрь 2010 г.
Октябрь 2011 г.

1.5
Проведение мероприятий, посвященных Дню матери, в 
том числе оказание адресной помощи одиноким мате-
рям, неполным и малоимущим семьям

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

90 30 30 30 Местный бюджет
Ноябрь 2009 г. 
Ноябрь 2010 г. 
Ноябрь 2011 г.

1.6
Проведение акции «Скоро в школу» (приобретение 
школьных принадлежностей к новому учебному году де-
тям из малоимущих семей и детям-инвалидам)

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

60 20 20 20 Местный бюджет
Август 2009 г.
Август 2010 г.
Август 2011 г.

1.7

Осуществление ко Дню Победы единовременной денеж-
ной выплаты в размере 2000 рублей участникам и инва-
лидам Великой Отечественной войны;
Несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны;
Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», в порядке, установленном администрацией 
города Пятигорска

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

6856 2500 2296 2060 Местный бюджет 2009—2011 гг.

1.8

Организация посещения мест боевой Славы делегаци-
ей Пятигорского городского отделения Ставропольской 
краевой общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов в рамках празднования Дня Победы в 
Великой Отечественной войне

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

580 - 290 290 Местный бюджет Апрель 2010 г. 
Апрель 2011 г.

Итого по разделу: 8164 2690 2855 2619

2 Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

2.1

Формирование списков участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны, которым будет предоставляться 
адресная помощь по ремонту жилых помещений, в кото-
рых они постоянно проживают

Муниципальное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»

2009—2011 гг.

2.2

Формирование списков ветеранов (инвалидов) боевых 
действий, которым будет предоставляться адресная 
помощь по ремонту жилых помещений, в которых они 
постоянно проживают

Муниципальное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»

2009—2011 гг.

2.3 Определение объемов и стоимости работ по ремонту жи-
лых помещений участников подпрограммы

Муниципальное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»

2009—2011 гг.

2.4 Проведение ремонта жилых помещений участников (ин-
валидов) Великой Отечественной войны

Муниципальное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»

14750 4000 5750 5000 Местный бюджет 2009—2011 гг.

2.5 Проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инва-
лидов) боевых действий

Муниципальное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»

1500 750 - 750 Местный бюджет 2009—2011 гг.

Итого по подпрограмме: 16250 4750 5750 5750

3 Подпрограмма «Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

3.1 Проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

140 40 50 50 Местный бюджет
Декабрь 2009 г. 
Декабрь 2010 г.
Декабрь 2011 г.

3.2 Проведение благотворительного мероприятия, посвящен-
ного месячнику «Белая трость»

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

20

10

20

10

-

-

-

-

Местный бюджет
в т.ч.
безвозмездные 
поступления 

Ноябрь 2009 г. 
Ноябрь 2010 г. 
Ноябрь 2011 г.

3.3

Проведение фестиваля художественного творчества де-
тей-инвалидов, в том числе приобретение призов участ-
никам, и обеспечение участия детей-инвалидов в краевых 
культурных мероприятиях

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

240 80 80 80 Местный бюджет
Октябрь 2009 г. 
Октябрь 2010 г.
Октябрь 2011 г.

3.4

Проведение фестиваля художественного творчества ин-
валидов, в том числе приобретение призов участникам, 
и обеспечение участия инвалидов в краевых культурных 
мероприятиях

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

240 80 80 80 Местный бюджет
Декабрь 2009 г. 
Декабрь 2010 г.
Декабрь 2011 г.

3.5

Организация изучения потребностей инвалидов в услугах 
библиотек (опрос, анкетирование, социологические ис-
следования) и информационных потребностей инвалидов 
в услугах библиотек по проблемам инвалидов

Управление культуры администрации 
города Пятигорска 2009—2011 гг.

3.6 Проведение дней открытых дверей для инвалидов, при-
уроченных к Международному дню инвалидов

Управление культуры администрации 
города Пятигорска

Декабрь 2009 г. 
Декабрь 2010 г.
Декабрь 2011 г.

3.7 Оказание помощи для совершенствования мероприятий 
по реабилитации инвалидов и ветеранов

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

860 860 - - Местный бюджет 2009—2011 гг.

3.8 Субсидии городским общественным организациям ве-
теранов

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

600 - 300 300 Местный бюджет 2009—2011 гг.

3.9 Субсидии городским общественным организациям ин-
валидов

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

672 - 336 336 Местный бюджет 2009—2011 гг.

Итого по подпрограмме:
в т.ч. безвозмездные поступления

2772

10

1080

10

846 846

4 Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска в 2009 году» комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

4.1

Создание на базе МУП «Социальная поддержка насе-
ления» мастерской по ремонту и пошиву одежды, в том 
числе приобретение необходимого оборудования и про-
ведение ремонта помещений

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

221,5 221,5 - - Местный бюджет 2009 г.

4.2
Создание на базе МУП «Социальная поддержка населе-
ния» парикмахерской, в том числе приобретение необхо-
димого оборудования и проведение ремонта помещений 

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

814,06 814,06 - - Местный бюджет 2009 г.

4.3 Установка средств противопожарной безопасности в зда-
нии МУП «Социальная поддержка населения»

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

225,4 225,4 - - Местный бюджет 2009 г.
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Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 25.10.2010 № 4928
Среднесрочный план по реализации стратегии социально-экономического развития 

города-курорта Пятигорска на 2010—2012 годы
Таблица 1.

Цели, задачи и целевые индикаторы плана по реализации муниципальной стратегии

№ п/п Цели, задачи и целевые индикато-
ры плана Наименование индикатора Единицы из-

мерения
2009 год
(базовый)

2010 
год

2011 
год 2012 год

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Цели плана по реализации муниципальной стратегии

Цель 1. 
Формирование инновационного парка 
«Экология жизни».

1. Количество высаженных деревьев и кус-
тарников.
2. Количество зафиксированных случаев уку-
сов клещей.
3. Выбросы в атмосферный воздух загрязняю-
щих веществ, отходящих от стационарных ис-
точников.

штук

единиц

тонн

27559

565

1,33

29000

560

1,32

30000

548

1,31

30200

535

1,30

Цель 2.
Развитие макрорегионального курортно-
туристского центра, качественно обнов-
ленной индустрии гостеприимства, обес-
печение доступности отдыха и лечения 
для широких слоев российских и иност-
ранных граждан.

1. Количество койко-мест средств размеще-
ния в гостиничном комплексе.
2. Количество отдыхающих: 
— в санаторно-курортном комплексе;
— в гостиничном комплексе.
3. Число прибывающих туристов и экскур-
сантов.

единиц

тыс. человек
тыс. человек
тыс. человек

1325

98,0
63,5
53,4

1430

102,06
64,2
63,5

1495

103,1
64,7
75,2

1540

104,4
65,1
81,7 

Цель 3.
Создание южнорос-сийского финансово-
го и делового Центра.

1. Создание дополнительных рабочих мест в 
городе. раб. места - - - 170

Цель 4.
Развитие научно-образовательного цен-
тра и сохранение уникального истори-
ко-культурного облика города-курорта 
Пятигорска как национального достоя-
ния России.

1. Сохранение культурного наследия, увели-
чение доли недвижимых памятников исто-
рии, находящихся в удовлетворительном со-
стоянии.
2. Сохранение и увеличение количества само-
деятельных творческих коллективов.
3. Процент охвата населения учреждениями 
культуры досугового типа.

%

коллективы

%

37,5

89,0

35,0

45,0

94,0

35,0

47,0

94,0

35,5

49,0

95,0

35,7

Цель 5.
Повышение удовлетворенности горожан 
уровнем и качеством жизни — материаль-
ным положением, воз-можностями само-
реализации в труде и отдыхе, комфорт-
ной для проживания городской средой.

1. Снижение общей смертности населения (на 
1 тыс. чел. населения) до:
 2. Расширение сети образовательных учреж-
дений города Пятигорска (увеличение коли-
чества мест).
3. Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия, в том числе с помощью 
ипотечных кредитов или займов.

промили

%

семьи

11,0

3,0

10

10,9

12,9

75

10,8

14,3

90

10,7

17,8

110

Задачи плана по реализации муниципальной стратегии
Цель 1.
Формирование инновационного парка 
«Экология жизни».

1. Количество высаженных деревьев и кус-
тарников.
2. Количество зафиксированных случаев уку-
сов клещей.
3. Выбросы в атмосферный воздух загрязняю-
щих веществ, отходящих от стационарных ис-
точников.

штук

единиц

тонн

27559

565

1,33

29000

560

1,32

30000

548

1,31

30200

535

1,30

Задача 1.1.
Улучшение санитарно-экологического со-
стояния городской окружающей среды.

1. Количество высаженных деревьев и кус-
тарников.
2. Количество зафиксированных случаев уку-
сов клещей.
3. Выбросы в атмосферный воздух загрязняю-
щих веществ, отходящих от стационарных ис-
точников.

штук

единиц

тонн

27559

565

1,33

29000

560

1,32

30000

548

1,31

30200

535

1,30
Задача 1.2.
Внедрение инновационных эколого- и ре-
сурсосберегающих технологий.

1. Количество проведенных экологических ак-
ций. единиц 4 4 5 5

Цель 2.
Развитие макрорегионального курортно-
туристского центра, качественно обнов-
ленной индустрии гостеприимства, обес-
печение доступности отдыха и лечения 
для широких слоев российских и иност-
ранных граждан.

1. Количество койко-мест средств размеще-
ния в гостиничном комплексе.
2. Количество отдыхающих: 
— в санаторно-курортном комплексе;
— в гостиничном комплексе.
3. Число прибывающих туристов и экскур-
сантов.

единиц

тыс. человек
тыс. человек
тыс. человек

1325

98,0
63,5
53,4

1430

102,06
64,2
63,5

1495

103,1
64,7
75,2

1540

104,4
65,1
81,7

Задача 2.1.
Развитие, модернизация и реконструкция 
существующей сети объектов санаторно-
курортного обслуживания с учетом роста 
количества отдыхающих и современных 
требований комфортности. 

1. Количество койко-мест средств размеще-
ния в гостиничном комплексе.
2. Число прибывающих туристов и экскур-
сантов.
3. Количество работающих в туристско-рекре-
ационной сфере города Пятигорска.

единиц

тыс. человек

человек

1325

53,4

5100

1430

63,5

5117

1495

75,2

5130

1540

81,7

5153

Задача 2.2.
Повышение качества предоставляемых 
услуг для отдыхающих в санаторно-ку-
рортных и туристско-рекреационных ком-
плексах.

1. Количество отдыхающих: 
— в санаторно-курортном комплексе;
— в гостиничном комплексе.
2. Число прибывающих туристов и экскур-
сантов.

тыс. человек
тыс. человек
тыс. человек

98,0
63,5
53,4

102,06
64,2
63,5

103,1
64,7
75,2

104,4
65,1
81,7

Задача 2.3.
Развитие отраслей, сопряженных с клас-
тером.

1. Число прибывающих туристов и экскур-
сантов.
2. Количество работающих в туристско-рекре-
ационной сфере города Пятигорска.

тыс. человек

человек

53,4

5100

63,5

5117

75,2

5130

81,7

5153
Цель 3. 
Создание южнороссийского финансово-
го и делового Центра.

1. Создание дополнительных рабочих мест в 
городе. 

раб. места - - - 170

Задача 3.1.
Развитие инфраструктуры, обслуживаю-
щей финансово-деловой сектор эконо-
мики города Пятигорска. 

1. Создание дополнительных рабочих мест в 
городе. 

раб. места - - - 170

Цель 4.
Развитие научно-образовательного цен-
тра и сохранение уникального истори-
ко-культурного облика города-курорта 
Пятигорска как национального достоя-
ния России.

1. Сохранение культурного наследия, увеличе-
ние доли недвижимых памятников истории, на-
ходящихся в удовлетворительном состоянии.
2. Сохранение и увеличение количества само-
деятельных творческих коллективов.
3. Процент охвата населения учреждениями 
культуры досугового типа.

%

коллективы

%

37,5

89,0

35,0

45,0

94,0

35,0

47,0

94,0

35,5

49,0

95,0

35,7

Задача 4.1.
Сохранение и восстановление культурно-
го наследия; создание условий для улуч-
шения доступа к библиотечному инфор-
мированию, развитие общественного 
книгопользования; 
создание условий для улучшения доступа 
к получению знаний по художественному 
и музыкально-эстетическому воспитанию 
подрастающего поколения, поддержка 
талантливой молодежи.

1. Сохранение культурного наследия, увели-
чение доли недвижимых памятников исто-
рии, находящихся в удовлетворительном со-
стоянии.

2. Увеличение количества пользователей биб-
лиотек.

3. Доля учреждений культуры, имеющих до-
ступ в Интернет.

%

человек

%

37,5

70301

34,0

45,0

72000

35,5

47,0

73500

36,0

49,0

75000

37,0

Задача 4.2.
Сохранение и развитие различных форм 
культурно-досуговой деятельности и лю-
бительского творчества, расширение 
спектра услуг в области культурно-досу-
говой деятельности.

1. Увеличение доли учащихся детских музы-
кальных и художественной школ — победите-
лей краевых и всероссийских конкурсов, фес-
тивалей, выставок (в рамках осуществления 
поддержки талантливой молодежи).
2. Сохранение и увеличение количества само-
деятельных творческих коллективов.

% 

коллективы

30,0

89

35,0

94

40,0

94

43,0

95

Задача 4.3.
Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры.

1. Сохранение и увеличение количества само-
деятельных творческих коллективов.
2. Сохранение и увеличение контингента уча-
щихся в учреждениях дополнительного обра-
зования.
3. Процент охвата населения учреждениями 
культуры досугового типа.

коллективы

человек

%

89

1400

35,0

94

1450

35,0

94

1450

35,5

95

1450

35,7

Цель 5.
Повышение удовлетворенности горожан 
уровнем и качеством жизни — матери-
альным положением, возможностями са-
мореализации в труде и отдыхе, комфор-
тной для проживания городской средой.

1. Снижение общей смертности населения (на 
1 тыс. чел. населения) до:
 2. Расширение сети образовательных учреж-
дений города Пятигорска (увеличение коли-
чества мест).
3. Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия, в том числе с помощью 
ипотечных кредитов или займов.

промили
%

семьи

11,0
3,0

10

10,9
12,9

75

10,8
14,3

90

10,7
17,8

110

Задача 5.1.
Укрепление здоровья населения, повы-
шение качества и доступности медицин-
ских услуг.

1. Снижение общей смертности населения (на 
1 тыс. чел. населения) до:
2. Снижение младенческой смертности (на 1 
тыс. чел. населения).

промили

промили

11,0

6,0

10,9

5,9

10,8

5,8

10,7

5,7
Задача 5.2.
Обеспечение доступности и качества до-
школьного и школьного образования в 
городе Пятигорске.

1. Расширение сети образовательных учреж-
дений города Пятигорска (увеличение коли-
чества мест).
2. Количество мест, вводимых в ДОУ города 
Пятигорска.
3.Увеличение численности школьников, обу-
чающихся в системе дополнительного обра-
зования детей.

%

мест

%

3,0

140

50,0

12,9

260

52,0

14,3

355

55,0

17,8

854

60,0

Задача 5.3.
Увеличение объемов и повышение качес-
тва жилищного фонда. 

1. Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия, в том числе с помощью 
ипотечных кредитов или займов.
2.Проведение капитального ремонта в много-
квартирных домах.

семьи
многоквар-
тирные дома

10
43

75
21

90
-

110
-

Задача 5.4.
Развитие дорожно-транспортной системы 
города Пятигорска.

 1. Снижение количества дорожно-транспорт-
ных происшествий в городе Пятигорске.

единиц 200 198 195 191

Задача 5.5.
Развитие информационно-аналитическо-
го потенциала системы муниципального 
управления, создание единого информа-
ционно-коммуникационного пространс-
тва города.

1. Увеличение пропускной способности насе-
ления и улучшение качества предоставления 
государственных (муниципальных) услуг.

человек 600 - - 720

Задача 5.6.
Формирование и продвижение имиджа 
города-курорта Пятигорска.

1. Число прибывающих туристов и экскур-
сантов. тыс. человек 53,4 63,5 75,2 81,7

Таблица 2.
Мероприятия плана по реализации муниципальной стратегии

№ 
п/п

Цели, задачи и мероприятия Ответственный исполнитель Нача-
ло ре-
ализа-

ции

Окон-
чание 
реали-
зации

Ожидаемые результаты 
в год внедрения

1 2 3 4 5 6
Цель 1. 

Формирование инновационного парка «Экология жизни»

Задача 1.1.
Улучшение санитарно-экологического состояния го-
родской окружающей среды.
Мероприятие 1.1.1.
Разработка лесохозяйственного регламента и меже-
вание лесных массивов города, лесовосстановитель-
ные мероприятия, организация работ по озеленению 
и содержанию зеленых насаждений.

МУ «Управление город-
ского хозяйства админи-
страции города Пятигор-
ска», МУ «Управление имущес-
твенных отношений админист-
рации города Пятигорска», МУП 
«Горзеленстрой»

2010г. 2012г. Обеспечение охраны, защиты и воспро-
изводства городских лесов; улучшение 
гигиены окружающей среды;
увеличение количества зеленых насаж-
дений по сравнению с 2009 годом:
2010 г.— на 1441 ед. 2011г.— на 2441 
ед., 2012г.— на 2641ед.

Мероприятие 1.1.2.
Берегоукрепительные работы, реконструкция гидро-
технических сооружений водоема на реке Подкумок, 
природоохранные и противопаводковые мероприятия 
на реках в городе Пятигорске, строительство защит-
ных ливнеотводящих коллекторов, реконструкция лив-
невой канализации города Пятигорска, содержание, 
ремонт и реконструкция фонтанов.

МУ «Управление городского хо-
зяйства администрации города 
Пятигорска»

2010г. 2012г. Исключение негативного влияния сто-
ков и осадков на окружающую среду, 
улучшение качества надежности ливне-
вых систем города, создание на терри-
тории города Пятигорска зон благопри-
ятного микроклимата.

Мероприятие 1.1.3.
Мероприятия по борьбе с карантинными растениями, 
аккарицидная обработка, замена пухонесущих топо-
лей в городе Пятигорске, организация экологических 
десантов, общегородских субботников.

МУ «Управление городского хо-
зяйства администрации города 
Пятигорска»

2010г. 2012г. Снижение количества зафиксирован-
ных случаев укусов клещей по срав-
нению с 2009 годом: 2010г. — на 0,9%, 
2011г. — на 3%, 2012г. — на 5,3%.

Мероприятие 1.1.4.
Капитальный ремонт электрофильтра мусоросжига-
тельного котлоагрегата № 2 на МУП «ПТЭК» с заменой 
коронирующих электродов, замеры выбросов диокси-
нов на отремонтированном электрофильтре котлоагре-
гата № 1, проектирование второй ступени очистки ухо-
дящих газов от газообразных загрязняющих веществ.

МУ «Управление городского хо-
зяйства администрации города 
Пятигорска», МУП «Пятигорс-
кий теплоэнергетический ком-
плекс»

2011г. 2012г. Сокращение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу по сравнению с 
2009 годом: 2011г. — на 1,5%, 2012г. — 
на 2,3%.

Задача 1.2.
Внедрение инновационных эколого- и ресурсосбере-
гающих технологий.
Мероприятие 1.2.1.
Строительство полигона ТБО, строительство биотер-
мической ямы на территории полигона ТБО, рекуль-
тивация полигона ТБО по ул. Пожарского.

МУ «Управление городского хо-
зяйства» администрации горо-
да Пятигорска, МУП «Спецавто-
хозяйство»

2011г. 2012г. Улучшение экологической ситуации го-
рода.

Мероприятие 1.2.2.
Организация работ по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок на территории города Пятигорска, ус-
тановка урн в парках, скверах, на остановках обще-
ственного транспорта, приобретение спец. техники 
для благоустройства и уборки территории, организа-
ция и проведение экологических акций, разработка 
проектов «Нормативов образования отходов и лими-
тов на их размещение».

МУ «Управление городского хо-
зяйства» администрации города 
Пятигорска, МУП «Спецавтохо-
зяйство», структурные подраз-
деления администрации горо-
да Пятигорска

2010г. 2012г. Снижение негативного воздействия хо-
зяйственной деятельности на состо-
яние городской среды и природных 
объектов; увеличение количества про-
водимых экологических акций по срав-
нению с 2009 годом: 2010г. — сохране-
ние уровня 2009г., 2011г. — увеличение 
на 1 ед., 2012г. — увеличение на 1 ед.

Цель 2.
Развитие макрорегионального курортно-туристского 
центра, качественно обновленной индустрии гостепри-
имства, обеспечение доступности отдыха и лечения для 
широких слоев российских и иностранных граждан.

Задача 2.1.
Развитие, модернизация и реконструкция существую-
щей сети объектов санаторно-курортного обслужива-
ния с учетом роста количества отдыхающих и совре-
менных требований комфортности.
Мероприятие 2.1.1.
Строительство санаторно-курортных, туристско-рек-
реационных и развлекательных комплексов.

МУ «Управление капитального 
строительства администрации 
города Пятигорска», МУ «Управ-
ление архитектуры и градостро-
ительства администрации горо-
да Пятигорска»

2010г. 2012г. Увеличение количества койко-мест 
средств размещения по сравнению с 
2009 годом: 2010г. — на 105 ед., 2011г. 
— на 170 ед., 2012г. — на 215 ед.

Мероприятие 2.1.2.
Реконструкция и благоустройство курортной зоны пар-
ка «Цветник» и горы Машук.

МУ «Управление капитального 
строительства администрации 
города Пятигорска», МУ «Уп-
равление архитектуры и градо-
строительства администрации 
города Пятигорска», МУ «Уп-
равление городского хозяйства 
администрации города Пяти-
горска», управление экономи-
ческого развития администра-
ции города Пятигорска

2011г. 2012г. Удовлетворение граждан и гостей горо-
да Пятигорска созданием зоны отдыха 
и здоровья.

Задача 2.2.
Повышение качества предоставляемых услуг для от-
дыхающих в санаторно-курортных и туристско-рекре-
ационных комплексах.
Мероприятие 2.2.1.
Создание информационного интернет-портала с элек-
тронным гидом и библиотекой виртуальных экскурсий 
в городе Пятигорске; разработка и продвижение ку-
рортно-туристического продукта города Пятигорска.

Информационно-протокольное 
управление администрации го-
рода Пятигорска, Управление 
экономического развития ад-
министрации города Пятигорс-
ка, туристические фирмы горо-
да Пятигорска, МУ «Управление 
культуры администрации го-
рода Пятигорска», МУ «Управ-
ление архитектуры и градо-
строительства администрации 
города Пятигорска», санатор-
но-курортные учреждения горо-
да Пятигорска

2011г. 2011г. Увеличение количества отдыхающих по 
сравнению с 2009 годом: 
— в санаторно-курортном комплексе: 
2011г. — на 5,2%, 2012г. — на 6,5%.
— в гостиничном комплексе: 2011г. — 
на 1,9%, 2012г. — на 2,5%.

Мероприятие 2.2.2.
Капитальный ремонт действующих терренкуров, пе-
шеходных дорожек и обзорной смотровой площад-
ки, пролегающих на пути историко-оздоровительных 
маршрутов.

Управление экономического 
развития администрации горо-
да Пятигорска, МУ «Управление 
культуры администрации горо-
да Пятигорска», туристические 
фирмы города Пятигорска 

2011г. 2012г. Увеличение количества отдыхающих, 
туристов и экскурсантов в городе Пя-
тигорске по сравнению с 2009 годом: 
2011г. — на 40,8%, 2012г. — на 53%.

Задача 2.3.
Развитие отраслей, сопряженных с кластером.
Мероприятие 2.3.1.
Ежегодное проведение конкурса среди предприятий 
туристической сферы (гостиницы, предприятия обще-
ственного питания, туристические фирмы и др.) горо-
да Пятигорска на лучший сервис, качество и ассорти-
мент предоставляемых услуг.

Управление экономического 
развития администрации горо-
да Пятигорска, отдел торговли, 
бытовых услуг и защиты прав 
потребителей

2011г. 2012г. Увеличение количества работающих в 
туристско-рекреационной сфере горо-
да Пятигорска по сравнению с 2009 го-
дом: 2011г. — на 0,6%, 2012г. — на 1%.

Цель 3. 
Создание южнороссийского финансового и делово-
го Центра.
Задача 3.1.
Развитие инфраструктуры, обслуживающей финансо-
во-деловой сектор экономики города Пятигорска. 

Мероприятие 3.1.1.
Строительство торгово-делового центра по улице Мос-
ковской.

Администрация города Пяти-
горска, подрядчики (будут оп-
ределены по результатам кон-
курса)

2010г. 2012г. Создание в 2012г. до 120 дополнитель-
ных рабочих мест, увеличение поступ-
лений денежных средств в бюджет го-
рода.

Мероприятие 3.1.2.
Строительство торгово-развлекательного комплекса 
на Кисловодском шоссе.

Администрация города Пяти-
горска, подрядчики (будут оп-
ределены по результатам кон-
курса)

2010г. 2012г. Создание в 2012 г. до 50 дополнитель-
ных рабочих мест, увеличение поступ-
лений денежных средств в бюджет го-
рода.

Цель 4.
Развитие научно-образовательного центра и сохра-
нение уникального историко-культурного облика го-
рода-курорта Пятигорска как национального достоя-
ния России.

 

Задача 4.1.
Сохранение и восстановление культурного наследия; 
создание условий для улучшения доступа к библио-
течному информированию, развитие общественного 
книгопользования; 
создание условий для улучшения доступа к получе-
нию знаний по художественному и музыкально-эс-
тетическому воспитанию подрастающего поколения, 
поддержка талантливой молодежи.
Мероприятие 4.1.1.
Ремонт памятников Воинской Славы к 65-летию По-
беды в ВОВ; капитальный ремонт памятника истории 
и культуры регионального значения (муниципальная 
собственность) — здание Центральной детской биб-
лиотеки им. С.М. Михалкова и Детской художествен-
ной школы.

МУ «Управление капитального 
строительства администрации 
города Пятигорска»

2010г. 2012г. Сохранение культурного наследия, уве-
личение доли недвижимых памятни-
ков истории, находящихся в удовлет-
ворительном состоянии, по сравнению 
с 2009 годом: 2010 год — до 45%, 2011 
год — до 47 %, 2012год — до 49 %.

Мероприятие 4.1.2. Мероприятия, посвященные па-
мяти М. Ю. Лермонтова — 100-летие музея-заповедни-
ка М. Ю. Лермонтова; мероприятия, посвященные 100-
летию со дня основания Детской музыкальной школы 
№ 1 им. В. И. Сафонова; проведение Всероссийского 
юношеского конкурса пианистов им. В. И. Сафонова 
(в рамках поддержки талантливой молодежи).

Музей-заповедник М. Ю. Лер-
монтова, 
МУ «Управление культуры ад-
министрации города Пятигор-
ска»

2011г. 2012г. Увеличение количества проведенных 
мероприятий, фестивалей, конкур-
сов, праздников, выставок по сравне-
нию с 2009 годом: 2011 год — на 1%, 
2012 год — на 2%; увеличение доли уча-
щихся детских музыкальных и художес-
твенной школ города в краевых и все-
российских конкурсах по сравнению с 
2009 годом: 2011 год — до 40%, 2012 
год — до 43%.

Мероприятие 4.1.3.
Компьютеризация библиотечных процессов.

МУ «Управление культуры ад-
министрации города Пятигор-
ска»

2010г. 2012г. Увеличение количества пользователей 
библиотек по сравнению с 2009 годом: 
2010 год — на 2,4%, 2011 год — на 4,6%, 
2012 год — на 6,7%.

Задача 4.2.
Сохранение и развитие различных форм культурно-
досуговой деятельности и любительского творчества, 
расширение спектра услуг в области культурно-досу-
говой деятельности.
Мероприятие 4.2.1.
Участие воспитанников детских музыкальных и худо-
жественных школ в краевых и региональных конкур-
сах; организация и проведение мастер-классов из-
вестных художников, музыкантов; участие педагогов 
в краевых конкурсах профессионального мастерства; 
обновление парка музыкальных инструментов.

МУ «Управление культуры ад-
министрации города Пятигор-
ска»

2010г. 2012г. Увеличение доли учащихся детских му-
зыкальных и художественной школ го-
рода в краевых и всероссийских кон-
курсах по сравнению с 2009 годом: 
2011 год — до 35%, 2011 год — до 40%, 
2012 год — до 43%.

Мероприятие 4.2.2.
Участие творческих коллективов самодеятельности До-
мов культуры города в краевых и региональных конкур-
сах, фестивалях; фестивальное движение театральной 
и художественной самодеятельности; организация куль-
турно-массовых мероприятий, привлечение жителей го-
рода к культурно-досуговой деятельности; обновление 
парка инструментов в муниципальных клубных учреж-
дениях; участие муниципальных клубных учреждений в 
краевых конкурсах профессионального мастерства.

МУ «Управление культуры ад-
министрации города Пятигор-
ска»

2010г. 2012г. Сохранение и увеличение количества 
самодеятельных творческих коллекти-
вов по сравнению с 2009 годом: 2010 
год — на 5,6%, 2011 год — сохранение 
уровня 2010 года, 2012 год — увеличе-
ние количества на 1%.

25.10.2010 г. Пятигорск  № 4928
Об утверждении среднесрочного плана по реализации 

стратегии социально-экономического развития 
города-курорта Пятигорска на 2010–2012 годы

С целью реализации Стратегии социально-экономическо-
го развития города-курорта Пятигорска до 2020 года, испол-
нения закона Ставропольского края от 9 декабря 2009 года  
№ 87-кз «О бюджете Ставропольского края на 2010 год», рас-
поряжения Правительства Ставропольского края от 27.09.2009 
года № 364-рп «О среднесрочном финансовом плане Став-
ропольского края на 2010—2012 годы», распоряжения Пра-
вительства Ставропольского края от 15 сентября 2010 года  
№ 359-рп «О проекте закона Ставропольского края «О про-
грамме социально-экономического развития Ставропольско-

го края на 2010—2015 годы», Прогноза социально-экономичес-
кого развития города Пятигорска Ставропольского края на 2011 
год и период до 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднесрочный план по реализации стратегии 

социально-экономического развития города-курорта Пятигорс-
ка на 2010–2012 годы согласно Приложению к настоящему пос-
тановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Пятигорс-
ка В. В. Карпову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опуб-
ликования.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТравНев

ПОСТаНОвЛеНие 
администрации города Пятигорска Ставропольского края

4.4 Ремонт кровли МУП «Социальная поддержка населения»

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

85,2 85,2 - - Местный бюджет 2009 г.

4.5 Смена трубопроводов в здании МУП «Социальная подде-
ржка населения»

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

73,7 73,7 - - Местный бюджет 2009 г.

4.6

Приобретение необходимого оборудования для отделе-
ния реабилитации и социальной адаптации детей и под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья МУП 
«Социальная поддержка населения»

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

160,09 160,09 - - Местный бюджет 2009 г.

4.7 Приобретение оборудования для прачечной МУП «Соци-
альная поддержка населения»

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

99,95 99,95 - - Местный бюджет 2009 г.

4.8 Установка оборудования в прачечной МУП «Социальная 
поддержка населения»

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

28,1 28,1 - - Местный бюджет 2009 г.

итого по подпрограмме: 1708 1708 - -

5 Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

5.1

Установление порядка реализации льготных месячных 
проездных билетов для проезда в городском электри-
ческом транспорте и компенсации выпадающих доходов 
городского электрического транспорта, связанных с пре-
доставлением права приобретения льготного месячного 
проездного билета и предоставления права бесплатного 
проезда в городском электрическом транспорте

Администрация города Пятигорска

5.2

Установление порядка реализации льготных месячных 
проездных билетов для проезда в городском пассажирс-
ком автобусном транспорте и компенсации выпадающих 
доходов городского пассажирского автобусного транс-
порта, связанных с предоставлением права приобретения 
льготного месячного проездного билета и предоставле-
ния права бесплатного проезда в городском пассажирс-
ком автобусном транспорте

Администрация города Пятигорска

5.3

Предоставление права приобретения льготного ме-
сячного проездного билета для проезда в городском 
электрическом транспорте и права бесплатного проезда 
в городском электрическом транспорте отдельным кате-
гориям граждан

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управ-
ление образования администрации 
города Пятигорска» 
Администрация города Пятигорска

46810 16000 16000 14810 Местный бюджет 2009—2011 гг.

5.4
Предоставление права бесплатного проезда в городском 
электрическом транспорте участникам (инвалидам) Ве-
ликой Отечественной войны в 2010-2011 годах

Администрация города Пятигорска 3575 - 1475 2100 Местный бюджет 2010—2011 гг.

5.5

Предоставление права бесплатного проезда в городс-
ком пассажирском автобусном транспорте участникам 
(инвалидам) Великой Отечественной войны в 2010—2011 
годах

Администрация города Пятигорска 50 - 25 25 Местный бюджет 2010—2011 гг.

5.6

Предоставление права приобретения льготного месячно-
го проездного билета для проезда в городском пассажир-
ском автобусном транспорте и права бесплатного проез-
да в городском пассажирском автобусном транспорте 
отдельным категориям граждан

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управ-
ление образования администрации 
города Пятигорска» 
Администрация города Пятигорска

1137 500 280 357 Местный бюджет 2009—2011 гг.

итого по подпрограмме: 51572 16500 17780 17292

6 Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

6.1

Установление порядка осуществления ежемесячной 
денежной выплаты заслуженным работникам народного 
хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющимся получа-
телями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет 
средств федерального или краевого бюджетов по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка, взамен предоставлявшейся ранее льготы в размере 
50% оплаты жилых помещений и коммунальных услуг

Администрация города Пятигорска

6.2

Установление порядка осуществления ежемесячной 
денежной выплаты участникам боев за город Пятигорск 
и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие 
дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и 
II группы) по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска взамен ранее предоставлявшейся 
льготы по освобождению от платы за жилое помещение, 
техническое обслуживание, оплаты коммунальных услуг, 
абонентской платы за радио и телефон

Администрация города Пятигорска

6.3

Ежемесячная денежная выплата заслуженным работ-
никам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не 
являющимся получателями ежемесячных денежных вы-
плат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого 
бюджетов по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, взамен предоставлявшейся 
ранее льготы в размере 50% оплаты жилых помещений 
и коммунальных услуг

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

338,

в т.ч.
ежемесячная 
денежная выплата

331

услуги доставки 
и кредитных 
организаций

7

142,

в т.ч.
ежемесячная 
денежная выплата

139

услуги доставки 
и кредитных 
организаций

3

98,

в т.ч.
ежемесячная 
денежная выплата

96

услуги доставки 
и кредитных 
организаций

2

98,

в т.ч.
ежемесячная 
денежная выплата

96

услуги доставки 
и кредитных 
организаций

2

6.4

Ежемесячная денежная выплата участникам боев за го-
род Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умер-
шего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся 
инвалидами I и II группы) по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска взамен ранее 
предоставлявшейся льготы по освобождению от платы 
за жилое помещение, техническое обслуживание, оп-
латы коммунальных услуг, абонентской платы за радио 
и телефон

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

1224,

в т.ч.
ежемесячная 
денежная выплата

1200

услуги доставки
и кредитных 
организаций

24

416,

в т.ч.
ежемесячная 
денежная выплата

408

услуги доставки
и кредитных 
организаций

8

416,

в т.ч.
ежемесячная 
денежная выплата

408

услуги доставки
и кредитных 
организаций

8

392,

в т.ч.
ежемесячная 
денежная выплата

384

услуги доставки
и кредитных 
организаций

8

итого по подпрограмме: 1562 558 514 490

7
Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам 
боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 

населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

7.1

Установление порядка осуществления ежемесячной де-
нежной выплаты пенсионерам, достигшим возраста 80 
лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) 
инвалида и участника Великой Отечественной войны; 
участникам боев за город Пятигорск и членам их семей 
(вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены 
семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Администрация города Пятигорска

7.2

Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достиг-
шим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погиб-
шего (умершего) инвалида и участника Великой Оте-
чественной войны; участникам боев за город Пятигорск 
и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие 
дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и 
II группы)

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

68666,4,

в т.ч.
ежемесячная 
денежная выплата

67320

услуги доставки
и кредитных 
организаций

1346,40

23500,80,

в т.ч.
ежемесячная 
денежная выплата

23040

услуги доставки
и кредитных 
организаций

460,80

22582,8,

в т.ч.
ежемесячная 
денежная выплата

22140

услуги доставки
и кредитных 
организаций

442,80

22582,8,

в т.ч.
ежемесячная 
денежная выплата

22140

услуги доставки
и кредитных 
организаций

442,80

итого по подпрограмме 68666,4 23500,80 22582,80 22582,80

8 Подпрограмма «Оказание дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 марта 2005 года в 2010 году» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

8.1

Установление порядка предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны города-курорта 
Пятигорска, вставших на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 1 марта 2005 года

Администрация города Пятигорска Апрель 2010 г.

8.2

Предоставление дополнительной меры социальной под-
держки по обеспечению жильем ветеранам Великой Оте-
чественной войны города-курорта Пятигорска, вставшим 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 
1 марта 2005 года

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

6624,092 - 6624,092 - Местный бюджет 2010 г.

итого по подпрограмме 6624,092 - 6624,092 -

вСеГО ПО ПрОГраММе:

в т.ч. числе безвозмездные поступления

157318,492

10

50786,80

10

56951,892 49579,8

Управляющий делами Думы города Пятигорска          в. а. вереТеННикОв

ПриЛОЖеНие 2
к решению Думы города Пятигорска

от 29 октября 2010 г. № 15 — 61 рД
Целевые индикаторы комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения 2009 год 2010 год 2011 год
1 Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны шт. 80 115 100
2 Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно проживают ветераны (инвалиды) боевых действий шт. 15 - 15
3 Организация социально-культурной реабилитации инвалидов и ветеранов человек 2000 2150 2350
4 Количество граждан, пользующихся социальными услугами человек 1500 - -
5 Оказание поддержки транспортного обслуживания граждан города Пятигорска человек 5500 5500 5500

6 Осуществление ежемесячной денежной выплаты заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР, (СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных 
выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов человек 20* 20* 20*

7 Осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам боев за город Пятигорск и членам их семей человек 16* 16* 16*
8 Оказание адресной помощи гражданам города Пятигорска человек 6150* 6150* 6150*

9 Приобретение или строительство (долевое участие в строительстве) жилья (жилого помещения) ветеранами Великой Отечественной войны города-курорта Пятигорска, встав-
шими на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года человек - 26* -

*цифры отражают 100% от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, и могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации.

Управляющий делами Думы города Пятигорска         в. а. вереТеННикОв

реШеНие
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
29 октября 2010 г.     № 13 — 61 рД

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Думы 

города Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об ан-

тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов (проектов нормативных правовых актов) Думы города Пятигорска согласно 
Приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
решение Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 года № 126-48 ГД «Об утверж-

дении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов) Думы города Пятигорска, Главы города 
— председателя Думы города Пятигорска»;

решение Думы города Пятигорска от 30 июня 2010 года № 74-57 ГД «О внесении измене-
ний в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении Порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 
Думы города Пятигорска, Главы города — председателя Думы города Пятигорска».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТравНев

ПриЛОЖеНие
к решению Думы города Пятигорска

от 29 октября 2010 г. № 13 — 61 рД
ПОрЯДОк проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) Думы города Пятигорска
1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Думы города Пятигорска.
2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

Думы города Пятигорска проводится в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов», настоящим Порядком и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 
Думы города Пятигорска (далее — антикоррупционная экспертиза) проводится правовым отделом Думы го-
рода Пятигорска при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

4. По результатам антикоррупционной экспертизы составляется заключение (экспертное заключение) 
(далее — экспертное заключение), содержащее коррупциогенные факторы в случае их выявления и способы 
их устранения.

5. Экспертное заключение в отношении нормативного правового акта Думы города Пятигорска направ-
ляется председателю Думы города Пятигорска, а в отношении проекта нормативного правового акта Думы 
города Пятигорска председателю Думы города Пятигорска, а также субъекту правотворческой инициативы, 
которым внесен соответствующий проект нормативного правового акта Думы города Пятигорска.

6. Положения проекта нормативного правового акта Думы города Пятигорска, содержащие коррупци-
огенные факторы, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются субъектом 
правотворческой инициативы, которым внесен соответствующий проект нормативного правового акта Думы 
города Пятигорска.

7. В случае несогласия разработчика с результатами антикоррупционной экспертизы, свидетельствую-
щими о наличии в проекте нормативного правового акта Думы города Пятигорска коррупциогенных факто-
ров, разработчик направляет председателю Думы города Пятигорска письменное возражение на экспертное 
заключение.

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска     в. а. вереТеННикОв

(Окончание на 5-й стр.)
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Задача 4.3.
Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры.

Мероприятие 4.3.1.
Реконструкция зрительного зала муниципального уч-
реждения культуры клубного типа Городской дом 
культуры № 1.

МУ «Управление культуры ад-
министрации города Пятигор-
ска»

2011г. 2012г. Сохранение и увеличение количест-
ва самодеятельных творческих кол-
лективов по сравнению с 2009 годом: 
2011 год — сохранение уровня 2010 
года, 2012 год — увеличение количес-
тва на 1%.

Мероприятие 4.3.2.
Капитальный ремонт помещения СДК пос. Нижне-
подкумский; капитальный ремонт помещения СДК ст. 
Константиновская.

МУ «Управление культуры ад-
министрации города Пятигор-
ска»

2011г. 2012г. Увеличение процента охвата населе-
ния учреждениями культуры досугового 
типа по сравнению с 2009 годом: 2011 
год — увеличение на 1,4%, 2012 год — 
увеличение на 2%.

Цель 5.
Повышение удовлетворенности горожан уровнем и 
качеством жизни — материальным положением, воз-
можностями самореализации в труде и отдыхе, ком-
фортной для проживания городской средой.
Задача 5.1.
Укрепление здоровья населения, повышение качества 
и доступности медицинских услуг.

 

Мероприятие 5.1.1.
Реконструкция зданий МУЗ «Пятигорский родильный 
дом» по пр. Калинина, 29.

МУ «Управление капитального 
строительства администрации 
города Пятигорска»;
МУ «Управление здравоохране-
ния администрации города Пя-
тигорска»

2010г. 2012г. Снижение младенческой смертности 
по сравнению с 2009 годом: 2010г. — на 
0,1 промили, 2011г. — на 0,2 промили, 
2012г. — на 0,3 промили.

Мероприятие 5.1.2.
Реконструкция диагностического отделения МУЗ «Го-
родская больница № 2» по ул. Адмиральского, 2.

МУ «Управление капитального 
строительства администрации 
города Пятигорска»;
МУ «Управление здравоохране-
ния администрации города Пя-
тигорска»

2011г. 2012г. Снижение общей смертности населе-
ния по сравнению с 2009 годом: 2011г. 
— на 0,2 прмили, 2012г. — на 0,3 про-
мили.

Мероприятие 5.1.3.
Реконструкция патологоанатомического отделения 
МУЗ «Центральная городская больница», ул. Пирого-
ва, 22.

МУ «Управление капитального 
строительства администрации 
города Пятигорска»;
МУ «Управление здравоохране-
ния администрации города Пя-
тигорска»

 2011г. 2012г. Укрепление материально-технической 
базы медицинских учреждений в 2012 
году — на 5%.

Мероприятие 5.1.4.
Строительство комплекса зданий и сооружений МУЗ 
«Пятигорская станция скорой медицинской помощи».

МУ «Управление капитального 
строительства администрации 
города Пятигорска»;
МУ «Управление здравоохране-
ния администрации города Пя-
тигорска»

2011г. 2012г. Снижение общей смертности населе-
ния по сравнению с 2009 годом: 2011г. 
— на 0,1 промили, 2012г. — на 0,3 про-
мили.

Задача 5.2.
Обеспечение доступности и качества дошкольного и 
школьного образования в городе Пятигорске.
Мероприятие 5.2.1.
Реконструкция и строительство детских садов.

МУ «Управление образования 
администрации города Пяти-
горска»

2010г. 2012г. Ввод в эксплуатацию дополнительных 
мест в ДОУ города Пятигорска: 2010г. 
— 260 мест, 2011г.— 355 мест, 2012г. — 
854 места.

Мероприятие 5.2.2.
Реконструкция общеобразовательных и спортивных 
учреждений города Пятигорска.

МУ «Управление образования 
администрации города Пяти-
горска»

2011г. 2012г. Улучшение ведения образовательно-
го процесса, увеличение количества 
мест в общеобразовательных учрежде-
ниях города Пятигорска по сравнению с 
2009 годом: 2011г. — в 3,8 раза, 2012г. 
— в 4,9 раза.

Задача 5.3.
Увеличение объемов и повышение качества жилищ-
ного фонда. 
Мероприятие 5.3.1.
Повышение устойчивости и надежности функциони-
рования жилищно-коммунальных систем жизнеобес-
печения населения (в рамках муниципальной целевой 
программы «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры для микрорайона «Западный» города Пя-
тигорска Ставропольского края на 2010—2014 годы»).

МУ «Управление капитального 
строительства администрации 
города Пятигорска»

2010г. 2012г. Повышение качества предоставления 
коммунальных услуг.

Мероприятие 5.3.2.
Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья.

МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации 
города Пятигорска»

2010г. 2012г. Закрепление положительных тенден-
ций демографической ситуации в г. 
Пятигорске, увеличение рождаемости 
ежегодно на 10%.

Мероприятие 5.3.3.
Реализация мероприятий муниципальной адресной 
программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов города Пятигорска».

МУ «Управление городского хо-
зяйства администрации города 
Пятигорска»

2010г. 2010г. Проведение капитального ремонта в 
2010 году 21 многоквартирного дома.

Задача 5.4.
Развитие дорожно-транспортной системы города Пя-
тигорска.
Мероприятие 5.4.1.
Проведение ремонта асфальтобетонного покрытия 
улиц города: по автобусным маршрутам, по наказам 
избирателей; ремонт и благоустройство тротуаров и 
дорожного покрытия на территории площадей, ремонт 
покрытия трамвайных переездов, ремонт дорог с гра-
вийным покрытием.

МУ «Управление городского хо-
зяйства администрации города 
Пятигорска»

2010г. 2012г. Улучшение качества автомобильных 
дорог и тротуаров, сокращение ава-
рийных ситуаций, снижение количест-
ва дорожно-транспортных происшест-
вий в городе Пятигорске по сравнению 
с 2009 годом: 2010г. — на 1%, 2011г. — 
на 2,5%, 2012г. — на 4,5%.

Задача 5.5.
Развитие информационно-аналитического потенци-
ала системы муниципального управления, создание 
единого информационно-коммуникационного про-
странства города.
Мероприятие 5.5.1.
Создание многофункционального центра предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг (пе-
реход на предоставление в электронном виде госу-
дарственных, муниципальных и иных услуг органами 
исполнительной власти, органами местного самоуп-
равления города-курорта Пятигорска).

Администрация города Пяти-
горска

2011г. 2012г. Организация централизованного пре-
доставления государственных (муни-
ципальных) услуг, повышение качест-
ва и скорости обслуживания населения 
при предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг; увеличение 
пропускной способности населения и 
улучшение качества предоставления 
государственных (муниципальных) ус-
луг по сравнению с 2009 годом: в 2012 
году — на 20%.

Задача 5.6.
Формирование и продвижение имиджа города.
Мероприятие 5.6.1.
Формирование перечня мероприятий «Календарь со-
бытий города Пятигорска» (ежегодно).

МУ «Управление культуры ад-
министрации города Пятигор-
ска», управление экономичес-
кого развития администрации 
города Пятигорска

2011г. 2012г. Информационное обеспечение жите-
лей и гостей города-курорта Пятигор-
ска о мероприятиях, проводимых в го-
роде.

Мероприятие 5.6.2.
Проведение межрегиональной научно-практической 
конференции по вопросам развития туризма, презен-
тация инвестиционных проектов в сфере туризма, ку-
рорта и туристических ресурсов города Пятигорска на 
выставках и инвестиционных форумах.

Информационно-протокольное 
управление администрации го-
рода Пятигорска, управление 
экономического развития ад-
министрации города Пятигор-
ска, МУ «Управление архи-
тектуры и градостроительства 
администрации города Пяти-
горска», санаторно-курортные 
учреждения, туристические 
фирмы города Пятигорска

2012г. 2012г. Повышение привлекательности горо-
да, расширение спектра услуг, повыше-
ние посещаемости города Пятигорска, 
увеличение количества отдыхающих, 
туристов и экскурсантов в городе Пя-
тигорске по сравнению с 2009 годом: 
2011г. — на 40,8%, 2012г. — на 53%.

Таблица 3.
Объемы и источники финансирования мероприятий плана по реализации муниципальной стратегии (г. Пятигорск)

(млн. рублей)
№ п/п Цели, задачи, мероприятия Источники финансирования 2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5 6
1. Цель 1. 

Формирование инновационного парка 
«Экология жизни»

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 1354,11
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

43,58 49,78 120,36

внебюджетные источники (справочно) 71,55 74,30
Задача 1.1.
Улучшение санитарно-экологического состояния го-
родской окружающей среды.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 1351,19
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

34,38 44,28 112,78

внебюджетные источники (справочно)  1,15 3,9
Мероприятие 1.1.1.
Разработка лесохозяйственного регламента и межева-
ние лесных массивов города, лесовосстановительные 
мероприятия, организация работ по озеленению и со-
держанию зеленых насаждений.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

29,83 35,78 35,40

внебюджетные источники (справочно) 0,80 0,70
Мероприятие 1.1.2.
Берегоукрепительные работы, реконструкция гидро-
технических сооружений водоема на реке Подкумок, 
природоохранные и противопаводковые мероприятия 
на реках в городе Пятигорске, строительство защит-
ных ливнеотводящих коллекторов, реконструкция лив-
невой канализации города Пятигорска, содержание, 
ремонт и реконструкция фонтанов.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 1351,19

бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

2,00 5,55 72,93

внебюджетные источники (справочно)

Мероприятие 1.1.3.
Мероприятия по борьбе с карантинными растениями, 
акарицидная обработка, замена пухонесущих тополей 
в городе Пятигорске, организация экологических де-
сантов, общегородских субботников.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

2,55 2,95 3,45

внебюджетные источники (справочно) 0,20
Мероприятие 1.1.4.
Капитальный ремонт электрофильтра мусоросжига-
тельного котлоагрегата № 2 на МУП «ПТЭК» с заменой 
коронирующих электродов, замеры выбросов диокси-
нов на отремонтированном электрофильтре котлоагре-
гата № 1, проектирование второй ступени очистки ухо-
дящих газов от газообразных загрязняющих веществ.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

1,00

внебюджетные источники (справочно) 0,35 3,00

Задача 1.2.
Внедрение инновационных эколого— и ресурсосбере-
гающих технологий.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 2,92
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

9,20 5,50 7,58

внебюджетные источники (справочно) 70,40 70,40
Мероприятие 1.2.1.
Строительство полигона ТБО, строительство биотер-
мической ямы на территории полигона ТБО, рекульти-
вация полигона ТБО по ул. Пожарского.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 2,92
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

5,30 5,50 6,02

внебюджетные источники (справочно) 70,40 70,40
Мероприятие 1.2.2.
Организация работ по ликвидации несанкционирован-
ных свалок на территории города Пятигорска, установ-
ка урн в парках, скверах, на остановках обществен-
ного транспорта, приобретение спец. техники для 
благоустройства и уборки территории, организация и 
проведение экологических акций, разработка проек-
тов «Нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение».

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

3,90 0,00 1,56

внебюджетные источники (справочно)

2. Цель 2.
Развитие макрорегионального курортно-туристско-
го центра, качественно обновленной индустрии гос-
теприимства, обеспечение доступности отдыха и ле-
чения для широких слоев российских и иностранных 
граждан.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) 85,20 158,00
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 72,42 134,28
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

12,79 24,64

внебюджетные источники (справочно) 0,25 1235,47

Задача 2.1.
Развитие, модернизация и реконструкция существую-
щей сети объектов санаторно-курортного обслужива-
ния с учетом роста количества отдыхающих и совре-
менных требований комфортности. 

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) 85,20 157,50
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 72,42 133,88
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

12,78 23,62

внебюджетные источники (справочно) 1234,60
Мероприятие 2.1.1.
Строительство санаторно-курортных, туристско-рекре-
ационных и развлекательных комплексов.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) 50,20 107,50
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 42,67 91,38
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

7,53 16,12

внебюджетные источники (справочно) 1234,60
Мероприятие 2.1.2.
Реконструкция и благоустройство курортной зоны пар-
ка «Цветник» и горы Машук.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) 35,00 50,00
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 29,75 42,50
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

5,25 7,50

внебюджетные источники (справочно)
Задача 2.2.
Повышение качества предоставляемых услуг для от-
дыхающих в санаторно-курортных и туристско-рекре-
ационных комплексах.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) 0,50
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 0,40
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

0,01 0,92

внебюджетные источники (справочно) 0,20 0,82
Мероприятие 2.2.1.
Создание информационного интернет-портала с элек-
тронным гидом и библиотекой виртуальных экскурсий 
в городе Пятигорске; разработка и продвижение ку-
рортно-туристического продукта города Пятигорска.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

0,01 0,84

внебюджетные источники (справочно) 0,20 0,82
Мероприятие 2.2.2.
Капитальный ремонт действующих терренкуров, пе-
шеходных дорожек и обзорной смотровой площад-
ки, пролегающих на пути историко-оздоровительных 
маршрутов.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) 0,50
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 0,40
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

0,08

внебюджетные источники (справочно)
Задача 2.3.
Развитие отраслей, сопряженных с кластером.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

0,10

внебюджетные источники (справочно) 0,05 0,05
Мероприятие 2.3.1.
Ежегодное проведение конкурса среди предприятий 
туристической сферы (гостиницы, предприятия обще-
ственного питания, туристические фирмы и др.) горо-
да Пятигорска на лучший сервис, качество и ассорти-
мент предоставляемых услуг.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

0,10

внебюджетные источники (справочно) 0,05 0,05

3. Цель 3. 
Создание южнороссийского финансового и делово-
го Центра.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)
внебюджетные источники (справочно) 158,20 158,40 158,40

Задача 3.1.
Развитие инфраструктуры, обслуживающей финансо-
во-деловой сектор экономики города Пятигорска. 

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)
внебюджетные источники (справочно) 158,20 158,40 158,40

Мероприятие 3.1.1.
Строительство торгово-делового центра по улице Мос-
ковской.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)
внебюджетные источники (справочно) 41,60 41,70 41,70

Мероприятие 3.1.2.
Строительство торгово-развлекательного комплекса 
на Кисловодском шоссе.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)
внебюджетные источники (справочно) 116,60 116,70 116,70

4. Цель 4.
Развитие научно-образовательного центра и сохра-
нение уникального историко-культурного облика го-
рода-курорта Пятигорска как национального достоя-
ния России.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) 0,16

краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 2,35 0,35

бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

9,18 18,58 17,63

внебюджетные источники (справочно)
Задача 4.1.
Сохранение и восстановление культурного наследия; 
создание условий для улучшения доступа к библио-
течному информированию, развитие общественного 
книгопользования; создание условий для улучшения 
доступа к получению знаний по художественному и 
музыкально-эстетическому воспитанию подрастающе-
го поколения, поддержка талантливой молодежи.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) 0,16
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 2,35 0,35
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

0,79 3,35 0,40

внебюджетные источники (справочно)

Мероприятие 4.1.1.
Ремонт памятников Воинской Славы к 65-летию По-
беды в ВОВ; капитальный ремонт памятника истории 
и культуры регионального значения (муниципальная 
собственность) — здание Центральной детской биб-
лиотеки им. С. М. Михалкова и Детской художествен-
ной школы.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 2,35
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

0,59 2,55

внебюджетные источники (справочно)

Мероприятие 4.1.2. 
Мероприятия, посвященные памяти М. Ю. Лермонто-
ва — 100-летие музея-заповедника М. Ю. Лермонто-
ва; мероприятия, посвященные 100-летию со дня ос-
нования Детской музыкальной школы № 1 им. В. И. 
Сафонова; проведение Всероссийского юношеского 
конкурса пианистов им. В. И. Сафонова (в рамках под-
держки талантливой молодежи).

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) 0,16
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 0,35
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

0,60 0,20

внебюджетные источники (справочно)

Мероприятие 4.1.3.
Компьютеризация библиотечных процессов.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

0,20 0,20 0,20

внебюджетные источники (справочно)
Задача 4.2.
Сохранение и развитие различных форм культурно-
досуговой деятельности и любительского творчества, 
расширение спектра услуг в области культурно-досу-
говой деятельности.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

8,39 6,23 6,23

внебюджетные источники (справочно)
Мероприятие 4.2.1.
Участие воспитанников детских музыкальных и худо-
жественных школ в краевых и региональных конкур-
сах; организация и проведение мастер-классов из-
вестных художников, музыкантов; участие педагогов 
в краевых конкурсах профессионального мастерства; 
обновление парка музыкальных инструментов.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

0,55 0,77 0,77

внебюджетные источники (справочно)

Мероприятие 4.2.2.
Участие творческих коллективов самодеятельнос-
ти Домов культуры города в краевых и региональных 
конкурсах, фестивалях; фестивальное движение теат-
ральной и художественной самодеятельности; органи-
зация культурно-массовых мероприятий, привлечение 
жителей города к культурно-досуговой деятельнос-
ти; обновление парка инструментов в муниципальных 
клубных учреждениях; участие муниципальных клуб-
ных учреждений в краевых конкурсах профессиональ-
ного мастерства.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

7,84 5,46 5,46

внебюджетные источники (справочно)

Задача 4.3.
Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

9,00 11,00

внебюджетные источники (справочно)
Мероприятие 4.3.1.
Реконструкция зрительного зала муниципального уч-
реждения культуры клубного типа Городской дом куль-
туры № 1.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

8,00 10,00

внебюджетные источники (справочно)
Мероприятие 4.3.2.
Капитальный ремонт помещения СДК пос. Нижне-
подкумский; капитальный ремонт помещения СДК ст. 
Константиновская.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

1,00 1,00

внебюджетные источники (справочно)
5. Цель 5.

Повышение удовлетворенности горожан уровнем и ка-
чеством жизни — материальным положением, возмож-
ностями самореализации в труде и отдыхе, комфорт-
ной для проживания городской средой.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) 292,40 302,96 344,62
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 84,26 298,07 1642,79
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

171,80 185,10 863,85

внебюджетные источники (справочно) 61,71 61,52 75,51
Задача 5.1.
Укрепление здоровья населения, повышение качества 
и доступности медицинских услуг.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) 50,00 145,00 180,00
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 25,00 143,00 172,00
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

6,25 17,86 10,00

внебюджетные источники (справочно)

Мероприятие 5.1.1.
Реконструкция зданий МУЗ «Пятигорский родильный 
дом» по пр. Калинина, 29.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) 50,00
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 25,00
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

6,25

внебюджетные источники (справочно)

Мероприятие 5.1.2.
Реконструкция диагностического отделения МУЗ «Го-
родская больница № 2» по ул. Адмиральского, 2.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) 85,00 125,00
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 85,00 120,00
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

9,50 5,00

внебюджетные источники (справочно)
Мероприятие 5.1.3.
Реконструкция патологоанатомического отделения 
МУЗ «Центральная городская больница», ул. Пирого-
ва, 22.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) 30,00 25,00
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 28,00 25,00
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

4,11 2,00

внебюджетные источники (справочно)
Мероприятие 5.1.4.
Строительство комплекса зданий и сооружений МУЗ 
«Пятигорская станция скорой медицинской помощи».

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) 30,00 30,00
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 30,00 27,00
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

4,25 3,00

внебюджетные источники (справочно)

Задача 5.2.
Обеспечение доступности и качества дошкольного и 
школьного образования в городе Пятигорске.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 37,36 92,68 1424,73
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

12,46 43,89 474,88

внебюджетные источники (справочно)
Мероприятие 5.2.1.
Реконструкция и строительство детских садов.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 37,36 92,68 1057,30
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

12,46 40,89 352,41

внебюджетные источники (справочно)
Мероприятие 5.2.2.
Реконструкция общеобразовательных и спортивных 
учреждений города Пятигорска.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 367,43
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

3,00 122,47

внебюджетные источники (справочно)
Задача 5.3.
Увеличение объемов и повышение качества жилищ-
ного фонда.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) 242,40 157,96 164,62
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 21,90 28,28 28,78
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

14,64 15,61 15,74

внебюджетные источники (справочно) 61,71 61,52 75,19
Мероприятие 5.3.1.
Повышение устойчивости и надежности функциони-
рования жилищно-коммунальных систем жизнеобес-
печения населения (в рамках муниципальной целевой 
программы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры для микрорайона «Западный» горо-
да Пятигорска Ставропольского края на 2010—2014 
годы»).

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) 99,77 128,00 128,00
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 15,00 26,00 26,00
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

4,95 7,64 6,00

внебюджетные источники (справочно)

Мероприятие 5.3.2.
Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья (в рамках муниципальной це-
левой программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей в городе-курорте Пятигорске».

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) 26,30 29,96 36,62
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 2,00 2,28 2,78
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

7,00 7,97 9,74

внебюджетные источники (справочно) 54,00 61,52 75,19
Мероприятие 5.3.3.
Реализация мероприятий муниципальной адресной 
программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов города Пятигорска».

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП) 116,33
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 4,90
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

2,69

внебюджетные источники (справочно) 7,71
Задача 5.4.
Развитие дорожно-транспортной системы города Пя-
тигорска.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

138,45 105,94 362,00

внебюджетные источники (справочно)

Мероприятие 5.4.1.
Проведение ремонта асфальтобетонного покрытия 
улиц города: по автобусным маршрутам, по наказам 
избирателей; ремонт и благоустройство тротуаров и 
дорожного покрытия на территории площадей, ремонт 
покрытия трамвайных переездов, ремонт дорог с гра-
вийным покрытием. 

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

138,45 105,94 362,00

внебюджетные источники (справочно)

Задача 5.5.
Развитие информационно-аналитического потенциала 
системы муниципального управления, создание еди-
ного информационно-коммуникационного пространс-
тва города.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 34,11 17,28
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

1,80 0,91

внебюджетные источники (справочно)
Мероприятие 5.5.1.
Создание многофункционального центра предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг (пе-
реход на предоставление в электронном виде госу-
дарственных, муниципальных и иных услуг органами 
исполнительной власти, органами местного самоуп-
равления города-курорта Пятигорска).

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы) 34,11 17,28
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

1,80 0,91

внебюджетные источники (справочно)

Задача 5.6.
Формирование и продвижение имиджа города.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

0,32

внебюджетные источники (справочно) 0,32
Мероприятие 5.6.1.
Формирование перечня мероприятий «Календарь со-
бытий города Пятигорска» (ежегодно).

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)
внебюджетные источники (справочно)

Мероприятие 5.6.2.
Проведение межрегиональной научно-практической 
конференции по вопросам развития туризма, презен-
тация инвестиционных проектов в сфере туризма, ку-
рорта и туристических ресурсов города Пятигорска на 
выставках и инвестиционных форумах.

федеральный бюджет (ФАИП И ФЦП)
краевой бюджет (КАИП, КЦП, ВЦП, текущие расходы)
бюджет городского округа, муниципального района (капв-
ложения, текущие расходы)

0,32

внебюджетные источники (справочно) 0,32

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ
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Аренда торговых, 
офисных помещений. 
Пятигорск, тел. 8-962-442-42-83.

№
 4

74

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
13 ноября на ярмарку по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 
каб. № 416, тел. 33-59-28.

Желающих принять участие в ярмарке 

С 1 по 3 ноября 2010 г. выставочная компания РОСинЭКС, 
член МТПП с 2002 года, при поддержке Московской 
торгово-промышленной палаты проводит в Центре 

Международной Торговли выставку для специалистов по 
организации праздничных и корпоративных мероприятий 

«Corporate Event 2010».

В рамках деловой программы будут проходить обучающие семи-
нары, посвященные современным технологиям в области подго-
товки и успешного проведения праздничных мероприятий.

Контактный телефон (495) 225-2542.

Администрация Пятигорска. 

ГРАФИК плановых отключений электроэнергии на ноябрь 2010 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 

подстанций, ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает 
о плановых отключениях электроэнергии 

на нижеперечисленных улицах города
01.11.2010 г. с 13.30 до 16.30 

ТП-7 ул. Анджиевского, 1-3, пер. Глухой, ул. Теплосерная, 1-27, 28-38
02.11.2010 г. с 13.30 до 16.30

ТП-55 ул. Огородняя, 1-35, 2-20, ул. П.Тольятти, 221-265
03.11.2010 г. с 13.30 до 16.30

ТП-13 пр. 40 лет Октября, 77-91, ул. Октябрьская, 36, ул. Университетс-
кая, 20, 22, 25-31, пр. Калинина, 68-80, ул. Козлова, 15-29, 22-24

08.11.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-65 Пилорама Промбыткомбината, быт: ул. Шевченко, 1-37, 2-40, 
ул. Зеленая, 1-16, ул. Казарменная, 2-44, 1-35, ул. Домбайская, 1-33, 2-26, 
ул. Шоссейная, 119-135, 150-170, ул. 2-я Пограничная, пер. Провальский

10.11.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-89 пр. 40 лет Октября, 58

11.11.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-111 ул. Орджоникидзе, 11 корп.1, 2, 3; ул. Орджоникидзе, 15, 19; 
ул. Московская, 92, корп. 1, 2; 94, корп. 1, 2; 96; ул. Аллея Строителей, 2, 
корп. 1, 2; 4, корп. 2; 6, корп. 3

12.11.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-31 ул. Ермолова, 3-31, ул. Февральская, 20-54, пер. Широкий

13.11.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-68 ул. Железнодорожная, 89-119, ул. Саманная, 4-42, 1-41, пр. Сво-
боды, 3-27, 4-18, ул. Рудничная, 1-17, 2-20, пер. Рабочий, 1-19, 2-20, ул. 
Адмиральского, 1-19 пер. Мирный, пер. Восточный, пер. Ключевой, пер. 
Линейный, пер. Песочный, пер. Цементный, ул. Широкая, 58-72.

15.11.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-179 ул. З.Космодемьянской, 1-52, ул. Пожарского, 1-166, туп. Щорса, 
1-30, ул. Щорса, 71-77, ул. Цветочная, 1-12

16.11.2010 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-181 Сберкасса, быт: ул. Заречная, 2-26, 69-97, ул. Кошевого, 35-97, 
46-94

18.11.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-220 быт: ул. Луначарского, 2-48, 1-69, пер. Буденного, ул. Садовая, 
127-205, 64-136, ул. Буденного, 1-19, 2-24, туп. Луначарского

26.11.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-73 ул. Бунимовича, 38-84, ул. К. Цеткин, 14-18, 3-13, пер. Речной, 
3-13, 4-12, пер. Надречный, 3-9, 4-14, пер. Лесной, пер. Узкий

29.11.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-295 Вин-Сады; ул. Партизанская, 76-152, 83-145, ул. Надречная, 
27-65, 38-44, ул. Ленина, 97-197, 128-212, ул. Кооперативная, 2-40, 1-41, 
ул. Подгорная
ТП-423 Вин-Сады; ул. Маяковского, 2-10, 1-9, ул. Степная, 75-113, 
118-162, ул. Полевая, 1-79, 2-90. № 551

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ____Слободянюк Алексеем Алексеевичем____________

(фамилия, имя. отчество, почтовый адрес.

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

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с условным обозначением 26:33:260202:ЗУ1,
расположенного Ставропольский край, Пятигорск, пос. Свободы, ул. Заречная, 193-а.

(адрес или местоположение земельного участка) 

выполняются кадастровые работы. .
Заказчиком кадастровых работ является Калашников Василий Михайлович,

(фамилия, инициалы физического лица

___________________владелец земельного участка, расположенного по адресу:
или наименование юридического лица.

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Заречная, 193-а.
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Пятигорск, ул. Московская, 14. корп. 2, комната 27

на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходно-
го (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Пятигорск, ул. Московская, 14. корп. 2, комната 27.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с момента опубликования извещения по адресу: Пятигорск, ул. Москов-
ская, 14, корп. 2, комната 27.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 26:33:260202:35 — г. Пятигорск, ул. Островского, 
202. 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 547

№ 546

Режим работы отделений 
Почты России в праздничные дни

Для удобства и комфорта клиентов введен 
особый режим работы отделений почтовой связи в выходные 

дни в период с 3 по 7 ноября.
3 ноября клиентские залы почтамтов и отделений почтовой 

связи будут работать с сокращением рабочего дня на 1 час.

Отделения 1 класса с круглосуточным режимом будут 
предоставлять полный спектр услуг почтовой связи до 21.00.

4 ноября — выходной день.
5, 6, 7 ноября — все отделения почтовой связи будут 
работать по установленному графику режима работы.

Пресс-служба УФПС СК — филиал ФГУП «Почта России».

Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау, ул. Адми-
ральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский, ул. Шос-
сейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская, ул. Ок-
тябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Фев-
ральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка, ул. Па-
нагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск—Скач-
ки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, ул. Московс-
кая, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрь-
ская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Письмо главе

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской ПРАВДЫ» 

33-09-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Пятигорским филиалом ГУП «Крайтехинвен-
таризация» ЕГРП № 1022601932253. Почтовый адрес: Ставропольский 
край, Пятигорск, ул. Университетская, 32А , bti33@stavbti.ru. Контактный 
телефон: 8 (8793) 33-68-94.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:33:250208:34, расположенного: Пятигорск, пр. Калинина, 351

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жукова Анна Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: Пятигорск, пр. Калинина, 351 на 31 
день с момента опубликования извещения или на первый день после вы-
ходного (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или празднич-
ный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу:

Ставропольский край, Пятигорск, ул. Университетская, 32А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования по ад-
ресу: Ставропольский край,

Пятигорск, ул. Университетская, 32А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: 26:33:250208:1, 26:33:250208:48, 
городская земля.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.



УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРокИн

аДРЕС РЕДакцИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом администрации, 
комн. 601—610, факс 34-26-43. ТЕЛЕфоны: приемная — 33-73-97, 

зам. редактора, «БИзнЕСПяТнИца26.РУ» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 

 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана 
в редакции «Пятигорской правды»,

отпечатана офсетным способом  
в ОАО «Издательство «Кавказская здравница»: 

357310, Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
в Северо-кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком .  
Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявле-
ниях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится 
с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 107233. Тираж — 14 535 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

СУндУчоксуббота, 30 октября 2010 г.6

Спорт

Астрологический 
прогноз

c 1 по 7 ноября

Фотоальбом

АФишА недели

В ПяТИГОРсКОй сред-
ней общеобразователь-
ной школе № 5 имени  

А. М. Дубинного провели конкурс 
семейной фотографии «Мы — пя-
тигорчане!». с большой любовью 
и трепетом 56 семей оформили 
свои работы, которые представ-
лены в школьном выставочном 
зале.

На фотографиях — улыбаю-
щиеся дети, счастливые мамы, 
довольные папы на фоне достоп-
римечательностей Пятигорска, 
излюбленных мест отдыха, вели-
колепной природы.

Каждый снимок подчеркивает 
близость, любовь и доверие, царя-
щие в семье, а еще безграничное 
восхищение красотами Пятигорья 
и гордость от того, что родился и 
вырос на этой земле. 

«Конкурсные фотографии — ис-
тории семей, — поясняет директор 
МОУ сОШ № 5 Наталья Васютина. 
— снимки наглядно и очевидно 
демонстрируют невидимые узы, 
существующие между близкими 
людьми, а еще учат ребят ценить 
тепло домашнего очага и те ра-
достные моменты, которые дарит 
общение с родными. счастливые 
воспоминания детства помогают 
подросткам не терять веру в свои 
силы даже когда очень тяжело 

и опускаются руки. В таких ситу-
ациях важно иметь высокую са-
мооценку для самореализации и 
обретения самостоятельности».

Ребята охотно участвовали в 
конкурсе, первоклассники прино-
сили несколько семейных альбо-
мов, и членам школьного жюри во 
главе с учителем изобразительно-
го искусства Евгенией Надеиной 
непросто было выделить лучшие, 
но выбор сделан и в числе призе-
ров оказалось 13 семей в номина-
циях: «За историческое видение 
родного города», «За эстетику ис-
полнения и целостность образа», 
«За оригинальное воплощение 
замысла» и пр.

Но победителем конкурса «Мы 
— пятигорчане» единодушно была 

признана семья Никитиных за 
трогательную фотографию «Мы 
растем вместе с городом», на ко-
торой изображены двое малышей, 
беременная мама и счастливый 
отец. 

В МОУ сОШ № 5 существует 
музей, где выставляются работы 
детей. «Здесь ребята могут позна-
комиться с творчеством друг дру-
га, — рассказывает Наталья Алек-
сеевна, — а на основе конкурса 
семейных фотографий они учатся 
бережно и уважительно относить-
ся к народным традициям и сво-
им корням, ощущая себя важным 
звеном в цепи поколений».

Развитие духовных традиций и 
укрепление семейных ценностей 
— основа любого государства. се-

Семейная фотография — 

домашняя реликвия, которая 

хранит память о буднях и 

праздниках родных, близких, 

друзей и передается от 

поколения к поколению. Это 

неотъемлемая часть жизни 

каждой семьи. С годами в 

альбомах собирается целый 

архив зафиксированных 

мгновений, ставших 

историей.

Мгновение, 
ставшее историей

Талантам надо 
помогать

Артем Градиль уже несколько лет посещает 
шашечный кружок при дворце пионеров и 
школьников. Сейчас в копилке 14-летнего 
спортсмена уже четыре награды с первенств мира 
и Европы. однако с каждым годом выезжать на 
престижные соревнования становится все труднее, 
так как это стоит немалых денег. 

мья играла и продолжает играть 
главную роль в формировании 
личности человека, его моральных 
ориентиров и установок. Именно 
в семье передается жизненный 
опыт, закладываются основы люб-
ви к Отечеству. 

сегодня перед Россией стоят 
стратегические задачи обнов-
ления и развития общества. Это 
возможно только при условии 
укрепления семейных традиций. 
Возрождение и сохранение куль-
турного, образовательного и вос-
питательного потенциала семьи в 
современных условиях невозмож-
но без участия педагогов.

анна коБзаРЬ.
на СнИмкЕ: н. Васютина.

фото александра ПЕВноГо.

задуманное, хотя это и не ваши 
желания и идеи. 

ЛЕВ. Очень сильно 
в начале недели про-
явится ваш властный 
характер. Устремлен-

ность мысли и непреклонность 
позволят решить очень многие 
вопросы и достигнуть опреде-
ленного результата в делах. Хо-
роша неделя для продвижения 
по службе, приведения в порядок 
дел, достижения поставленных 
перед собой задач, особенно в 
материальной сфере.

ДЕВа. Актив-
ность в начале не-
дели принесет оп-
ределенные плоды. 
У вас есть шанс из-
менить свою судьбу, направить 
ее в другое русло. Важным ус-
ловием является действовать по 
велению сердца, хотя внешне 
ваш выбор может показаться и 
неправильным, только сердце и 
внутреннее чутье позволят сде-
лать выбор, который приведет к 
благополучию. 

ВЕСы. Вы можете 
начать активно про-
двигаться вперед, 
отправиться в путе-

шествие или заняться новой де-
ятельностью. Вы можете много-
го достичь в этот период, но вам 
необходимо быть предельно 
осмотрительным и не полагать-
ся на прошлый опыт: все может 
выглядеть иначе.

СкоРПИон. Новые 
перспективы деятель-
ности, разные идеи и 
планы – непросто будет 
сделать выбор, даже если они 
правильны и благоприятны для 
вас. Вы не будете стоять на месте, 
цепляться за догадки и домыслы 
и сможете спокойно продвигать-
ся вперед к чему-то новому, что в 
любом случае будет полезным.

СТРЕЛЕц. Будьте 
внимательны к при-
нимаемым решени-

оВЕн. На этой 
неделе вы вряд ли 
сможете себе поз-
волить сидеть на 

одном месте, ваша внутренняя 
сущность продолжает двигать 
вас вперед, давая новые идеи, 
планы и желания, а также силы, 
чтобы продолжать движение. 
Главное — не только достигнуть 
результата, но и не переусерд-
ствовать.

ТЕЛЕц. Вам при-
дется найти единс-
твенное верное 
решение и образ действий, кото-
рый позволит вам уравновесить 
противоборствующие стороны, 
как вне вас, так и внутри вас. 
Возможно, вас посетят разные 
идеи, или желания будут проти-
воречить друг другу. Гармонич-
но объедините их или выберите 
какое-то одно. 

БЛИзнЕцы. В 
вашей жизни на этой 
неделе могло бы 

появиться светлое романтичес-
кое чувство, человек, которого 
смогли бы полюбить или подру-
житься, но только в том случае, 
если вы сами себе это разреши-
те и позволите. Пока же вы жи-
вете весьма замкнутой жизнью, 
в своем собственном мире.

Рак. Вас будут 
одолевать внутрен-
ние страсти, кото-
рые временами могут выплески-
ваться наружу, но причиной их 
будут не эмоции, а более праг-
матичные мысли. Вы можете 
впасть в зависимость от чужих 
идей и стремлений, перенять 
их и захотеть во что бы то ни 
стало достигнуть и заполучить 

ям. Активная деятельность во 
второй половине недели поз-
волит начать продвижение к 
поставленной цели. У вас есть 
возможность сбросить с себя 
груз прошлого и начать новую 
жизнь. В это время перед вами 
открываются новые перспекти-
вы, просторы, которые вы може-
те легко освоить, если захотите 
приложить к этому усилия.

козЕРоГ. Начало 
недели будет в неко-
торой мере утомитель-
ным, так как придется 
заняться делами, требующими 
внимательности, пунктуальнос-
ти и сосредоточенности. сере-
дина недели позволит пробу-
дить в себе скрытые чувства, 
встряхнуться эмоционально.
Во второй половине недели вы 
будете ощущать общий подъем 
сил. Ваша энергетика позволит 
легко и достаточно плавно раз-
решить любые вопросы.

ВоДоЛЕй. Очень 
активная неделя, в 
течение которой вам 
будет по силам прак-

тически все. Это такой период, 
когда все зависит от вас, и толь-
ко вы можете решить, как будут 
развиваться события. Рассчиты-
вать на судьбу здесь не стоит. 
Перед вами открываются воз-
можности, новые горизонты, 
которые приведут к успеху.

РыБы. Не стоит пе-
реживать по мелочам. 
Живите спокойной 
размеренной жиз-
нью, радуйтесь происходящим 
вокруг вас событиям и не за-
думывайте наперед. У вас есть 
возможность отдохнуть, прежде 
всего, морально, пожить в гар-
монии с собой и окружающим 
миром. самое необходимое 
сложится должным образом и 
без вашего участия.

Подготовила 
марина зоЛоТаРЕВа.

ФИНАНсОВый вопрос 
вновь остро встал на 
повестке дня, когда 

Артему пришло время ехать на 
очередное первенство мира по 
шашкам в Адлер. И тогда тренер 
перспективного ученика, мастер 
спорта Вадим Качаров, принял 
решение найти в Пятигорске лю-
дей, небезразличных к развитию 
спортивного движения в городе. 
Ведь дети — это наше будущее. 
Таким человеком оказался на-
чальник Инспекции Федеральной 
налоговой службы по Пятигорску 
Владимир Михин. Владимир Ва-
сильевич откликнулся на просьбу 
Вадима Багратовича и выделил 
необходимые средства. спон-
сорская помощь была оказана 
также и руководителем ОАО «Пя-
тигорские электрические сети» 
Валерием Хнычевым. Благодаря 
их содействию в Адлер на сорев-
нования 19-го первенства мира 
по шашкам поехали три юных 
шашиста Пятигорска: Артем Гра-
диль, Дмитрий и Никита Кузне-
цовы. Все трое занимаются в шашечном 
кружке Дворца пионеров. 

Братья Кузнецовы отправились по-
корять мир для того, чтобы получить 
бесценный опыт состязания с сильными 
противниками и набрать необходимое ко-
личество очков. А вот Артем — целенап-

равленно за медалью. Конкуренция была 
высокой: 70 спортсменов прибыли оспа-
ривать звание лучшего. Это юноши и де-
вушки из Украины, Белоруссии, Армении, 
Казахстана и некоторых городов России. 
Причем, достигнув 14-летия, Артем пере-
шел в следующую возрастную группу, где 
играют в основном кандидаты в мастера 

спорта. сам же юноша пока имеет только 
первый спортивный разряд. Однако это 
не помешало ему выступить на равных 
с более опытными игроками. По словам 
Вадима Кочарова, он намеренно тянет 
с повышением разряда для своего уче-
ника. Это очень полезно, играть с более 
сильными соперниками. Такая практика 
позволит ему в дальнейшем быть на го-

лову выше любого противника.
— Пятигорская шашечная 

школа всегда славилась, — гово-
рит Вадим Багратович. — Наших 
кандидатов мастера боятся. 

Это первенство мира было 
далеко не первым выступлением 
юных шашистов в соревнованиях 
такого уровня, и надо отметить, 
что каждый раз они возвраща-
ются с наградами. Вот и сейчас 
привезли «бронзу»: Артем Гра-
диль в своей возрастной группе 
занял третье место в основном 
турнире, а также четвертое и пя-
тое места в турнире по «быстрым 
шашкам» и молниеносной игре.

То, что спортсмену не уда-
лось взять «золото», тренер 
считает нехваткой домашней 
подготовки. Уже сейчас Артем 
работает над своими ошибка-
ми. По словам мальчика, поез-
дка на первенство помогла ему 
объективно увидеть как свои 
достоинства, так и прорехи в 
знаниях. В следующий раз он 
непременно хочет привезти в 
Пятигорск «золото». 

Татьяна ПИРоГоВа.

на СнИмкаХ: артем Градиль с тре-
нером и мамой после соревнований;

благодарность за помощь; 
В. В. михин.

Всероссийский 
день гимнастики

ВсЕРОссИйсКИй день гим-
настики — это праздник силы 
и ловкости. Традиционно дата 

отмечается в нашей стране в послед-
нюю субботу октября. Художественная 
гимнастика — вид спорта, сочетающий 
в себе красоту и грациозность, женс-
твенность и элегантность. Профес-
сиональная гимнастка — это хрупкая 
девушка, которая, выступая на ковре, 
творит чудеса: бросает и ловит предме-
ты, выполняет сложнейшие элементы 

на гибкость и растяжку, поражая зрите-
лей... Однако чтобы стать чемпионкой, 
нужно обладать не только природными 
данными, но и сильным характером, 
который помогает преодолевать труд-
ности по дороге к заветным медалям. 
Об этом красивом виде спорта и о том, 
как он развивается, рассказала судья 
международной категории, старший 
тренер ДЮсШОР № 1 отделения худо-
жественной гимнастики Наталья Заха-
рова. 

— наталья Викторовна, как сегод-
ня обстоят дела с художественной 
гимнастикой в Пятигорске? С какими 
проблемами приходится сталкивать-
ся?

— Основная трудность состоит в том, 
что нам не хватает места для занятий. 
спорткомплекс «Импульс» — это, ко-
нечно, уникальное сооружение и по 
своим габаритам, и по расположению в 

центре города. Однако сегодня столь-
ко детей к нам приходят, что мы не 
справляемся с количеством. К тому же 
не хватает времени для занятий в зале 
— оно тоже ограничено. 

Но, несмотря на трудности, художес-
твенная гимнастика в Пятигорске про-
цветает. сейчас мы сделали упор на 
групповые упражнения для девочек, в 
них задействован каждый ребенок. Ве-
дутся и индивидуальные занятия, раз-
рабатываются новые программы вы-
ступлений. Отделение художественной 
гимнастики — как визитная карточка 
Пятигорска. Мы все время дарим горо-
ду новые победы. На конкурсе ВГТРК 
«ставрополье» все наши пять команд 
стали призерами, завоевав медали 

разного достоинства. совсем недавно 
принимали участие в кубке Краснодар-
ского края — это очень солидный тур-
нир, на который прибыло 76 команд. И 
сборная нашего города вошла в тройку 
лучших.

— ожидаются ли крупные турниры 
в ближайшем будущем?

— сейчас активно готовимся к 
двум важнейшим соревнованиям: 
первенству России в Казани, куда 
поедут наши младшие девочки, и к 
чемпионату России в Пензе, туда от-
правятся старшие гимнастки. Перед 
этими крупными состязаниями мы 
проводим в Пятигорске соревнования 
«Юность России». свое участие в них 
подтвердили команды более чем из 
30 городов России: ярославля, Екате-
ринбурга, Пскова, Иваново, Нижнего 
Новгорода, Великого Новгорода, Тю-
мени, Владивостока и др.

— Расскажите немного о коллекти-
ве отделения художественной гим-
настики ДЮСШоР № 1.

— Помимо меня старшим тренером в 
отделении работает Елена Климова. Мы 
трудимся вместе почти 30 лет. Осталь-
ные сотрудники — наши ученицы. За 
годы работы мы стали как одна большая 
семья. Ведь сначала девочки ходили к 
нам заниматься художественной гим-
настикой, еще будучи школьницами, 
на наших глазах росли, учились. У нас 
в команде полное взаимопонимание. 
случаются профессиональные споры, 
но интриги, конфликты — никогда. 

— Что дает художественная гим-
настика спортсменкам? И что полу-
чаете от тренировок лично вы?

— Прежде всего, этот вид спорта 
воспитывает характер, дисциплиниру-
ет. Могу сказать совершенно точно, 
что гимнастика дает все, что связано с 
успехом женщины или девушки: осан-
ку, походку, грациозность, волевые ка-
чества, стремление побеждать, умение 
держать себя, быть здоровой и счаст-
ливой. Учит эстетике, восприятию пре-
красного — и эти качества переходят на 
все сферы жизни человека. Поездки 
на сборы, различные соревнования по 
разным городам России и ближнего за-
рубежья расширяют кругозор девочек. 

я прошла путь от ученицы до старшего 
тренера и мне нравится, что могу передать 
личный опыт молодым спортсменкам. 
свою судьбу я тоже встретила в спорт-
зале вуза — мой муж футболист. Работа 
дает мне заряд бодрости, сидеть на стуле 
и ничего не делать — не для меня. 

Беседовала Татьяна ПаВЛоВа.

Грация как символ успеха

Боги подарили людям два вида
искусств — музыку и гимнастику.

Платон

Сообщает 
УФАС

Управлением Федераль-
ной антимонопольной 

службы по ставропольскому 
краю за ненадлежащую рек-
ламу был оштрафован инди-
видуальный предприниматель. 
В сентябре на телеканалах 
«сКЭТ» (ТНТ ставрополь) и 
«НТВ» транслировалась рек-
лама магазина «Вещь» следу-
ющего содержания: видеоряд 
демонстрирует центр города, 
жителей, магазин «Вещь» и 
его местонахождение. Ролик 
сопровождает текстовая над-
пись: «Осенняя коллекция 
доступных цен! ВЕЩЬ!» Голос 
за кадром сообщает: «А это 
ставрополь. Город, где жите-
ли умудряются на зарплату в 
10 000 выглядеть на миллион. 
Именно здесь, в магазине 
«Вещь», даже самый честный 
гаишник может купить модную 
и стильную одежду для всей 
семьи». 

Использованная в рекла-
ме фраза о сотрудниках ГАИ 
является непристойной и ос-
корбительной в отношении ра-
ботника правоохранительного 
органа. 

Тридцатого сентября в адрес 
краевого УФАс России посту-
пило заявление УГИБДД ГУВД 
по ставропольскому краю о 
нарушении законодательства, 

согласно которому вышеука-
занная реклама приводит к 
безосновательным сомнениям 
населения о безукоризнен-
ной честности сотрудников 
ГИБДД. Предприниматель 
изъял из телевизионного эфи-
ра рекламный ролик и впредь 
обязался избегать подобных 
нарушений.

Сергей нИкИТИн, 
руководитель управления. 

Реклама, 
оскорбительная 

для ГАИ

ПяТИГоРСк
заЛ «камЕРТон»
2 ноября в 16.00 — трио «Барок-

ко».
6 ноября в 16.00 — вокальные и 

инструментальные мелодии Дуна-
евского в программе «Весна идет».
ТЕаТР оПЕРЕТТы

31 октября в 11.00 — М. самой-
лов «Волшебная лампа Аладдина» 
(музыкальная сказка).

3 ноября в 19.00 — И. Кальман 
«Фиалка Монмартра» (оперетта в 
2-х действиях).

5 ноября в 19.00 — Ф. Лоу «Моя 
прекрасная леди» (мюзикл в 2-х 
действиях).

6 ноября в 11.00 — М. самойлов 
«Аленький цветочек» (музыкальная 
сказка).

6 ноября в 19.00 — Г. Канчели 
«Ханума» (муз. комедия в 2-х дейс-
твиях).

кИСЛоВоДСк
заЛ им. а. СкРяБИна
31 октября в 16.00 — «солнце 

Италии».
6 ноября в 16.00 — «Музыка 

славянской души». З. Кодай «сим-
фонические вариации; В. Новак 
симфоническая поэма «В Татрах»; 
Б. сметана «В лесах и лугах Чехии» 
из симфонического цикла «Моя 
Родина». Академический симфони-
ческий оркестр, дирижер – йохан 
Микаэл Кац (Великобритания).

оРГанный заЛ
4 ноября в 16.00 — органный 

фестиваль «20-летию Кисловодско-
го органа» «Музыка четырех стихий. 
Огонь. Вода. Воздух. Земля».

ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
31 октября в 19.00 — поет Олег 

Митяев.
1 ноября в 19.00 — поет Любовь 

Успенская.
6 ноября в 19.30 — праздничный 

ретро-вечер при свечах за серви-
рованными столиками с духовым 
оркестром «Геликон».


