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До конца подписной кампании осталось 8 дней

— Социальное партнерство — ключевой прин-
цип общественных отношений в государстве; в 
Пятигорске он реализуется через систему кол-
лективных трудовых договоров. В настоящее 
время в городе действуют 262 коллективных до-
говора, — напомнила собравшимся президент Пя-
тигорской торгово-промышленной палаты Лариса 
Карташова.

На 1 декабря 2010 
года в городе произ-
ведена уведомитель-
ная регистрация 43 
коллективных дого-
воров и 88 дополне-
ний и изменений к су-
ществующим. В ходе 
регистрации прове-
дена правовая экс-
пертиза, среди выяв-
ленных нарушений: 
снижение заработной 
платы, предоставле-
ние отпусков без со-
хранения зарплаты по 
инициативе работода-
теля, несоответствую-
щая законодательству 
продолжительность 
рабочей недели со-
трудников в возрасте 
от 16 до 18 лет и другие.

— 2010 год принято называть пост-кризисным, 
ситуация в экономике по-прежнему непростая, 
многие предприниматели сейчас активно пыта-
ются выжить и сохранить свой бизнес. И тем не 
менее, ответственность за жизнь и здоровье ра-
ботников должна оставаться приоритетной для ра-
ботодателя, — подчеркнула Лариса Карташова.

В этой связи участники заседания отметили 
особую роль профсоюзных организаций. 

— Там, где активно работает профсоюз, есть 
порядок, защита интересов работника, легаль-
ная заработная плата. Это значит — бюджет по-
полняется, что, безусловно, идет на пользу всем 
пятигорчанам, — подчеркнула Марина Акинфие-
ва, председатель координационного совета про-
фсоюзов Пятигорска.

Другим немаловажным вопросом заседания 
стала оптимизация численности работников сфе-
ры образования. Краевым министерством приня-
то решение, согласно которому количество тех-
персонала в учреждении образования должно 
составлять не более 53 проц. от количества пе-
дагогов. Но, тем не менее, школы от этого не пос-
традают.

Елена ЛУЧКИНА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

За социальное 
партнерство!

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер
Дата выборов — март
В соответствии с Федеральным законом «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Федеральным законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в 
РФ», Законом Ставропольского края «О некото-
рых вопросах проведения выборов в органы мес-
тного самоуправления в Ставропольском крае», а 
также Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска городской представи-
тельный орган принял решение назначить выборы 
депутатов Думы Пятигорска четвертого созыва на 
13 марта 2011 года.

Политсовет принял 
решение
16 декабря 2010 года в городе-курорте Пяти-

горске состоялось заседание политсовета партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с вопросом повестки дня «О 
созыве XVIII внеочередной Конференции Пяти-
горского местного отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На за-
седании было принято решение, что конференция 
состоится 23 декабря 2010 года в 17.00 по адре-
су: Пятигорск, ул. Козлова, 8. 

Также определена норма представительства 
делегатов от первичных отделений Пятигорского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
которых в период с 17 по 23 декабря изберут об-
щие собрания первичных отделений партии.

Пресечь попытки 
вражды

Члены Общественного совета СКФО, бу-
дучи обеспокоенными попытками разде-

лить граждан РФ по этнической и религиоз-
ной принадлежности и интерпретировать уголовные 
преступления как межнациональные конфликты, 
выразили соболезнование всем пострадавшим в не-
давних событиях в Москве и Ростове и заявили о не-
обходимости открытого и объективного расследова-
ния совершенных преступлений.  «Мы обращаемся 
ко всем людям доброй воли, которые дорожат соб-
людением прав и свобод граждан своей страны, ко-
торым небезразлично будущее России, с призывом 
решительно пресекать все попытки внести в наше 
многонациональное общество деструктивные идеи 
межэтнической вражды», — подчеркнули представи-
тели Общественного совета.

Форуму всероссийский 
статус
Правительство Ставропольского края обрати-

лось в Правительство Российской Федерации с 
просьбой о поддержке региона в вопросе повы-
шения статуса курортного форума «Кавказская 
Здравница», ежегодно проводимого на Кавказс-
ких Минеральных Водах. «Придание форуму «Кав-
казская Здравница» всероссийского статуса поз-
волит повысить уровень и результативность этого 
мероприятия, которое, в конечном счете, направ-
лено на повышение престижа всех отечествен-
ных курортов и служит развитию въездного и внут-
реннего туризма в России», — пояснил министр 
экономического развития Ставропольского края 
Юрий Ягудаев. 

Соб. инф. 

Основная доля расходов бюдже-
та (81%) предусмотрена на финан-
сирование социальной сферы. 

При этом Принципиально важно сохра-
нить баланс между социальной политикой и 
развитием города.
 Так, в планах на 2011 год ремонт дорог 

и тротуаров. 
 454 500 миллионов рублей город получит 

из федерального бюджета на реконструк-
цию дорог. Это большая сумма, но и этого 
недостаточно для полного приведения всей 
дорожной сети в порядок. 

Мы будем продолжать работу по привле-
чению финансов из краевого и федерально-
го бюджетов. Кроме того, важно ужесточить 
контроль за качеством ремонта дорог.

Наша задача — от центральных дорог пе-
рейти к районным, дворовым и к 2017 году 
навести порядок в городской дорожной сети 
полностью.
 С будущего года появится отдельная му-

ниципальная программа «Городские тротуа-
ры». А вся программа, рассчитанная на пять 
лет, включает в себя около ста тысяч квадрат-
ных метров тротуаров и обойдется в более чем 
двести тридцать два  миллиона рублей. 

Кроме бюджетных средств, рассчитыва-
ем на поддержку бизнеса: считаю, что вла-
дельцы офисов и магазинов вполне могут 
взять на себя благоустройство прилегающих 
территорий. Так же мы готовы помогать тем 
ТСЖ, которые решат благоустраивать свои 
дворы.
 В этом году в городе заработали долго-

жданные фонтаны. В 2011 году на их содер-
жание выделено 3 миллиона рублей. Напом-
ню, что само строительство производится 
исключительно на средства наших уважае-
мых бизнесменов, за что им большое спаси-
бо и от меня лично, и от всех горожан.
 28 миллионов рублей мы запланиро-

вали на озеленение города. Такая серьез-
ная сумма позволит не только поддержи-
вать, но и расширить площади цветников и 
зеленых насаждений. Дополнительно около 
ТРЕХ миллионов рублей предусмотрено на 
спил и обрезку аварийных деревьев на ули-
цах города. 
 Особое внимание будет уделено систе-

ме санитарной очистки города. Объем фи-
нансирования увеличен. В 2011 году соста-
вит более тридцати шести миллионов рублей. 
Еще почти 4 миллиона рублей пойдут на оп-
лату транспортных услуг, связанных с сани-
тарной очисткой города.
 Целевая Программа «Энергосбереже-

ние», на которую будет выделено 5 мил-
лионов рублей, должна привести к сокра-
щению энергопотребления учреждений 
бюджетной сферы на 20%, что особенно 
важно в условиях продолжающегося роста 
тарифов. 
 Одной из первостепенных задач остает-

ся работа по возвращению в муниципальную 
собственность городского Водоканала. Тог-
да, во-первых, наш Водоканал перестанет 
финансировать другие территории. Во-вто-
рых, мы начнем в плановом режиме менять 
прогнившие сети. И, что самое главное, смо-
жем снизить тариф.
 В настоящее время заканчивается раз-

работка проекта модернизации системы го-
родской ливневой канализации. В 2011 году 
мы начнем реконструкцию существующей и 
строительство новой сети. 5 миллионов руб-
лей будет потрачено уже в 2011 году на на-
иболее проблемные участки.

Теперь о социальной политике. Наши 
расходы в этой области в 2011 году составят 
около семисот миллионов рублей (672 млн. 
393 тыс. руб.).
 Хочу сказать спасибо Думе Пятигорска 

— сформированная вами система адресной 
помощи прошла испытание временем, дока-
зала свою эффективность. И в 2011 году ни 
одна из программ не будет свернута. 
 Сохранена программа адресной помо-

щи по ремонту жилых помещений ветеранам 
и инвалидам. 

4 миллиона 750 тысяч заложены в бюджет 
в рамках программы «Социальная поддержка 
населения». На эти средства 95 ветеранов по-
лучат помощь в виде ремонта жилья. 
 В честь празднования Дня Победы в Ве-

ликой Отечественной войне четвертый год 
подряд будет произведена единовремен-

ная денежная выплата в размере 2 тыс. руб. 
участникам и инвалидам ВОВ. 
 Как и прежде, более 6 тысяч граждан 

(это пенсионеры, достигшие возраста 80 лет 
и старше, участники боев за город Пятигорск 
и члены их семей) будут получать ежемесяч-
ную денежную выплату. В 2011 году на эти 
цели предусмотрено 22 млн. 583 тыс. руб. 
 Сохранены и другие программы.
Социальная помощь должна быть адрес-

ной и получать ее должны те, кто особенно в 
этом нуждается. 

Считаю, что пришло время поддержать и 
самих социальных работников, социальных 
педагогов, опекунов. Нужно найти возмож-
ность сделать это через предоставление 
льгот, адресной помощи.! Прошу Думу при-
нять это как задание на 2011 год.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Основная задача в области здраво-

охранения на ближайшие пять лет — До-
ступность и Качество медицинских услуг. 
15% от общего объема городского бюджета 
в 2011 году будет потрачено именно на эти 
цели. Это почти 400 млн. руб. 
 Главный акцент — на реконструкцию 

объектов здравоохранения. 
В первую очередь — строительство новой 

станции «Скорой помощи», реконструкция 
патологоанатомического отделения ЦГБ, ре-
монт городских поликлиник и открытие поли-
клиники в районе Новопятигорск—Скачки. 

Капитальный ремонт Центральной боль-
ницы начнется с хирургического корпуса.

 В ближайшее время, после реконструк-
ции, мы будем открывать наш роддом, кото-
рый должен стать лучшим на Ставрополье 
по оснащению и комфорту. 
 Среди мер по повышению качества ус-

луг нам предстоит освоить организацию 
электронной записи на прием к врачу, про-
должить плановые профилактические ме-
роприятия — вакцинацию и диспансериза-
цию населения. 

(Окончание на 2-й стр.) 

В Пятигорске прошло заседание городской комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Основными темами совещания стали вопросы 
социального партнерства на предприятиях города, роль профсоюзов при заключении 
коллективных трудовых договоров, оптимизация штатной численности работников 
образования, а также порядок уплаты страховых пенсионных взносов. 

В
ЧЕРА в краевом театре оперетты глава города Лев 
Травнев выступил с обращением к общественности 
о задачах и планах развития Пятигорска на 2011 год. 

Всенародно избранный руководитель, не изменяя своим 
принципам, предложил конкретную, четко выверенную программу 
первоочередных действий по самым главным направлениям. 
Своим посланием глава города нацеливает на внедрение новых 
технологий, ресурсосбережение, создание благоприятных 
условий для проживания горожан. Ставит задачи по поддержке 
и развитию малого и среднего бизнеса, привлечению крупных 
инвесторов мирового уровня, обеспечению доступности 
курортных услуг. При этом намерен жестко спрашивать о 
выполнении данных поручений, сделав акцент на персональной 
ответственности чиновников.

СЕГОДНЯ, в преддверии Нового 
года, хочу поговорить с вами о на-
ших планах на будущее. 

Для Пятигорска это был воистину богатый 
судьбоносными событиями год: признание 
Пятигорска столицей Северного Кавказа, 
визиты первых лиц государства, старт се-
рьезных инвестиционных проектов и приход 
в город крупного бизнеса, празднование 
Юбилея Великой победы и двухсот тридца-
тилетие Пятигорска.

 Кроме того, это был год прямых выбо-
ров главы города, где Пятигорск в очеред-
ной раз показал достойный результат — вы-
сокую активность жителей и качественную 
организацию самого избирательного про-
цесса.

Мы получили уникальный кредит доверия 
и обязаны сделать все, чтобы оправдать на-
дежды горожан. 

 Сегодня в городе принят генплан, есть 
концепция развития Пятигорска, утвержден 
устав. Найден общий язык с краевой и фе-
деральной властью. Запущены механизмы 
развития и совершенствования основных 
отраслей городского хозяйства. 

Однако люди хотят увидеть результаты 
этих реформ не только на центральных ули-
цах города, но и в своем районе, в своем 
дворе. 

Перед нами стоит новая задача — вывес-
ти Пятигорск на уровень жизни, достойный 
статуса столицы Северного Кавказа. 

Дороги, тротуары, тарифы и благоуст-
ройство, вопросы безопасности, досуг де-
тей и качество образования, поддержка 
культуры и спорта — именно эти проблемы 
определяют повестку сегодняшнего дня, ре-
шения именно этих вопросов ждут жители 
Пятигорска от власти. 

И я готов озвучить подробный план дейс-
твий на ближайший, 2011 год.

Специфика экономики Пятигорска позво-
лила нам избежать существенных социаль-
ных и финансовых встрясок, связанных с 
экономическим кризисом. Доходная часть 
проекта бюджета на 2011 год составляет 
2 миллиарда 564 миллиона рублей. А сам 
бюджет 2011 года можно охарактеризовать 
как стабилизационный. 

Лев 
ТРАВНЕВ:
Мы сохраним 
стабильность 
и продолжим 
развитие 
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Слово — редактору

Более 20 лет страна живет в состоянии реформирования, 
которое затронуло буквально все сферы. Процесс 
это непростой, а зачастую болезненный, многими 
не понятый. Некоторые жители сбиты с толку, 
пытаясь разобраться в довольно сложных вопросах. 
На этот раз мы постарались объединить их в блоки 
и проанализировать в беседе с главным редактором 
«Пятигорской правды» Сергеем Дрокиным.

С. Дрокин.

— Сергей Михайлович, читателей беспокоит реформа образо-
вания, в частности введение ЕГЭ. Вам приходится часто сопри-
касаться со студентами. Как считаете, насколько повлияла новая 
форма сдачи экзаменов на систему отбора абитуриентов и можно 
ли «конкурировать» с выпускниками школ кавказских республик, 
многие из которых предоставляют свидетельство со 100-балльны-
ми результатами, но не подтверждают их высокими знаниями?

— Известно, что еще на стадии эксперимента по введению ЕГЭ на-
учная общественность и сотрудники высших учебных заведений выска-
зывали свое мнение, указывая на отрицательные стороны экзамена в 
виде тестирования. Насколько знаю, даже подавали иск в Верховный 
суд об отмене нововведения. Но, как видим, обязательная сдача ЕГЭ — 
свершившийся факт. Действительно, в прошлом году вузы города, да и 
страны в целом, столкнулись с ситуацией, когда выпускники школ рес-
публик Северного Кавказа поступали со 100-балльными результатами. 
Но уже при заполнении заявления о приеме в высшее учебное заведе-
ние проявляли вопиющую безграмотность. Это не могло не встревожить 
преподавательский состав. «Пятигорская правда» отражала разные точ-
ки зрения по поводу реформы образования. Причем не единожды рас-
сказывала об экспериментальных подходах пятигорских школ и вузов. 
В частности, о сотрудничестве Санкт-Петербургского государственного 
университета с СОШ № 5 им. Дубинного. Думаю, некоторым пятигорча-
нам эта информация во многом помогла, ведь вуз проводит в учебном 
заведении предметные олимпиады, по результатам которых принимает 
на обучение. Не менее ценным считаю принятие мер управлением об-
разования для повышения уровня подготовки учащихся к ЕГЭ по особо 
сложным предметам. Итогом этого стали первые места, на которые вы-
шел Пятигорск по результатам экзаменов в крае. Достаточно сложными 
остаются задания по информатике и физике: при подготовке к ним при-
ходится выходить за рамки школьной программы. Кроме того, ежегодно 
преподаватели всех дисциплин проходят специальные курсы. 

— Не менее серьезная тема, которая волнует читателей газеты, 
— медицинское обслуживание и стоимость лекарственных препа-
ратов. Газета часто пишет о комиссионных проверках санитар-
ного состояния городских территорий, нелегальных такси, нера-
дивых алиментщиков и пр. Нет ли в планах проведения рейда по 
аптекам или медучреждениям?

— Да, в этой сфере еще остались проблемные вопросы. К сожале-
нию, их решение не всегда зависит от городских властей. В Год здра-
воохранения руководство Пятигорска сделало все возможное для ос-
нащения медучреждений самым современным оборудованием, на что 
было направлено 311 млн. руб. Читатели неоднократно обращаются с 
просьбой на газетных страницах поблагодарить медиков за удачное 
проведение сложных операций, внимание и профессионализм. Более 
того, журналисты совместно с главой города смогли обойти кабинеты 
центральной городской больницы № 1 и поликлиники № 1 и рассказать 
о преимуществах нового диагностического оборудования, деятельнос-
ти единственного в регионе сосудистого отделения, где ставят на ноги 
больных с инфарктами и инсультами. А вот сохраняющиеся очереди 
к узким специалистам — это проблема. Как и нехватка врачей и мед-
персонала. Газета уже сообщала о том, что впервые руководством го-
рода внедрено в практику целевое обучение выпускников пятигорских 
школ в высших учебных заведениях. Это уже шаг в будущее — Пяти-
горск получит готовых специалистов. Думаю, проблему очередей ре-
шит планирующееся открытие в Новопятигорске поликлиники. Мы на-
мерены отслеживать рост цен на лекарственные препараты в аптеках, 
провести рейд по стоматологическим кабинетам, открытым в 11 шко-
лах города по инициативе Льва Травнева, и посмотреть, не требуют ли 
стоматологи платы за предоставляемые услуги, насколько удобен гра-
фик проведения осмотра и высок ли охват учащихся. 

— Сергей Михайлович, по каким проблемам чаще всего прихо-
дится проводить журналистское расследование? 

— По этой части лидирует жилищно-коммунальное хозяйство — са-
мая сложная отрасль. К примеру, совсем недавно в редакцию обра-
тился житель ул. Кучуры, 18 с просьбой помочь добиться у ООО «Пяти-
горсктеплосервис» перерасчета за поставленные услуги. Оказалось, 
гражданин три года платил по квитанции, в которой была завыше-
на отапливаемая площадь жилого помещения. Или другая проблема 
— неудовлетворительное качество водоснабжения дома № 54 по ул. 
Крайнего: жители бьют тревогу по поводу появления в трубах черно-
го песка, который забивает краны, выводит из строя газовые колонки. 
Что ж, будем разбираться.

— Коль мы коснулись темы ЖКХ, верите ли вы в то, что все тро-
туары Пятигорска оденут в плитку? Затронут ли происходящие пе-
ремены Новопятигорск как один из удаленных микрорайонов?

— Судя по тому, как быстро преобразилась площадь Ленина и при-
легающие скверы, в это легко поверить. Готовя репортажи с плиточно-
го завода, мы своими глазами убеждались в том, что это не миф — у 
предприятия большие возможности. Уверен, не будет забыт и Новопяти-
горск, в том числе и в отношении реконструкции дорог, на ремонт кото-
рых только местным бюджетом на 2011 г. заложено более 66 млн. руб. 
В следующем году приступят к реализации комплексной реконструкции 
ул. Первомайской и ряда других дорог с организацией трехполосного 
движения, ливневой канализации и благоустройством. Судя по тому, на-
сколько масштабны планы на перспективу, обозначенные Львом Трав-
невым, многим придется взяться за работу засучив рукава. И это хоро-
шо, ведь только так можно кардинально преобразить город. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

С заботой 
о горожанах

Лев ТРАВНЕВ: 
Мы сохраним стабильность 
и продолжим развитие

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

 Как ни парадоксально, в городе-ку-
рорте остро стоит вопрос доступности ку-
рортных услуг для местного населения. 
Считаю, что даже в условиях полной ком-
мерциализации власть имеет механизмы 
воздействия на бизнес, на курорты в час-
тности. Поручено управлению экономи-
ческого развития изыскать возможнос-
ти льготного лечения для бюджетников, 
в частности услуги ингалятория для учи-
телей. 
 Сегодня здравоохранение, как и 

вся бюджетная сфера, остро нуждается 

в притоке молодых специалистов. Не-
обходимо продолжить целевой набор 
молодежи Пятигорска для обучения в 
вузах с последующим их трудоустройс-
твом по востребованным для города 
специальностям. В частности, продол-
жим работу со Ставропольской меда-
кадемией и Базовым медицинским учи-
лищем. 

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2011 году лидером по объему фи-

нансирования является система обра-
зования: Это более Одного миллиарда 
рублей, что составляет 38,4% в расхо-
дах бюджета. 

Основной упор сделан на восстановле-
ние системы дошкольного образования. 
 Помимо содержания учреждений, 

зарплат работникам отрасли, питания 
детей эти средства пойдут на реконструк-
цию детских садов.
 В конце 2010 года начали свою ра-

боту детский сад «Хуторок», расположен-
ный в пос. Нижнеподкумском, рассчи-
танный на 80 детей, а также детский сад 
«Улыбка», который смогут посещать 130 
малышей. 
 Как дополнительные меры по уст-

ранению дефицита мест в дошкольных 
учреждениях мы должны поддержать 
организацию системы вариативного до-
школьного образования: семейные де-
тские сады, группы кратковременного 
пребывания.
 Так же, как и в предыдущие годы, бу-

дет продолжена работа по организации 
детского летнего отдыха.
 Для обеспечения дополнительных 

мер безопасности под моим личным кон-
тролем идет установка средств наружно-
го и внутреннего наблюдения в школах.
 Особое внимание будет уделено 

уличной разметке, установке светофо-
ров, знаков и «лежачих полицейских» 
около детских садов и школ. 

КУЛЬТУРА
Затраты на Культуру в наступающем 

году составят около 10 миллионов 
рублей. Эти средства пойдут на орга-
низацию культурно-массовых мероп-
риятий, содержание учреждений куль-
туры. 
  Городу нужна современная концер-

тная площадка. Поддержку со стороны 
федеральной власти и инвесторов по-
лучила инициатива строительства конг-
ресс-холла с современным концертным 
залом. Продолжится работа по ремонту 

и реконструкции городских Домов куль-
туры. 
  Мы Открываем филиал Музыкаль-

ной школы в клубе завода «Импульс». 
Общегородская задача — доступность 
дополнительного образования для де-
тей независимо от уровня благосостоя-
ния семьи. 

МОЛОДЕЖЬ
Системная работа с молодежью — 

необходимое условие для развития го-
рода. 

 Мною дано задание сформировать 
«Кадровый резерв Пятигорска» — базу 
данных перспективных молодых людей 
с целью их дальнейшего трудоустройс-
тва. Хочется, чтобы наша молодежь оста-
валась в городе, а для этого нужны при-

влекательные рабочие места, достойные 
условия работы, одним словом — подде-
ржка.
 Думаю, выражу общее мнение, если 

скажу, что важнейшей проблемой для 
молодежи остается Жилищный вопрос. 
На субсидии в рамках финансирова-
ния муниципальной целевой программы 

«Жилье молодой семье» будет направ-
лено более 7 млн. руб. Общая сумма за-
трат на эти цели из бюджетов всех уров-
ней составит 126 млн. руб. 
 Традиционные для Пятигорска на-

правления молодежной политики — во-
енно-патриотическое воспитание, под-
держка творческих коллективов, КВН, 
— будут поддерживаться и впредь.

 И, пользуясь случаем, я хочу поздра-
вить сборную команду КВН Пятигорска с 
победой в первой международной лиге 
КВН в Минске. 

Мы надеемся что в 2011 вы продолжи-

те лучшие традиции Пятигорского КВНа 
и войдете в высшую лигу.
 Несмотря на все это, вынужден при-

знать, что мы испытываем недостаток 
интересных проектов, способствующих 
раскрытию личности, поддерживающих 
молодого человека. 

Задание отделу молодежи, Думе горо-
да — активизировать работу по изучению 
инициатив, поиску новых идей. 

Я остановился лишь на основных на-
правлениях работы администрации, а 
всего в 2011 году предлагаются к реали-
зации 15 муниципальных целевых про-
грамм с общим объемом финансирова-
ния около 160 млн. руб. Среди них:
 Восстановление стадиона «Сель-

маш», строительство крытого спортив-
ного центра, который позволит открыть 
несколько десятков новых секций. Стро-
ительство физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов по федеральному про-
екту партии «Единая Россия». 
 С целью повышения качества транс-

портных услуг, в том числе и коммерческих 
маршрутов, вводится навигационная спут-
никовая система ГЛОНАСС, контролирую-
щая исполнение графика движения. 
 Планируем создать службу мони-

торинга «Экологический патруль» с це-
лью выявления незаконных строительных 
объектов, несанкционированных свалок, 
фактов промышленного загрязнения ок-
ружающей среды, нелегальной вырубки 
зеленых насаждений. 
 Программа «Безопасный город» в 

Пятигорске действует с 2007 года. На ее 
внедрение требуется более 160 милли-
онов рублей и для ее реализации необ-
ходима помощь краевого правительства 
и правительства РФ.

Однако уже сегодня в городе действу-
ет 600 камер видеонаблюдения. Наша 
задача — объединить их в единую диспет-
черскую службу на улице Рубина. 
 Будет продолжена работа по повы-

шению инвестиционной привлекательнос-
ти города. Наш приоритет — привлечение 
конкурентоспособных предприятий, пред-
лагающих интересную работу, задающих 

современные стандарты качества, выпла-
чивающих официальную зарплату, предо-
ставляющих соцпакет для работников. 

Знаковыми является привлечение в 
Пятигорск компаний с мировым именем. 
 Одновременно с этим, мы должны 

способствовать развитию цивилизован-
ного бизнеса на всех этапах. 

При этом нужно, чтобы торговые пред-
приятия развернулись лицом к городу 
— привели в порядок внешний вид тор-
говых точек, поддерживали местного 
производителя, осуществляли контроль 
за качеством товара. Будет продолжена 
системная борьба с незаконным пред-
принимательством, несанкционирован-
ной торговлей. 

Сегодня это не только имидж города, 
но и вопрос безопасности.

Цель озвученных программ и проек-
тов — равномерное развитие всех райо-
нов города, ощутимое улучшение качест-
ва жизни горожан, приведение в порядок 
всех составляющих городской жизни.

Задачи ясны и бюджет сориентирован 
на их решение. Одним из необходимых 
условий является профессиональная, 
эффективная и работоспособная коман-
да городской власти.

Считаю, что нам нужно новое качество 
исполнительной власти: меньше полити-
ки — больше экономики и контроля. Хочу 
ознакомить вас с основными направле-
ниями реформы администрации Пяти-
горска.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
РЕФОРМА

Первое — оптимизация структуры и 
качество кадрового состава. Не скры-

ваю — будут продолжаться сокращения 
и кадровые перестановки. Не только от-
дельные чиновники, но целые отделы и 
МУПы будут проверены на предмет эф-
фективности их работы. 

Кроме того, будет разработана и внед-
рена система муниципальных заданий. 
Все эти меры направлены на то, чтобы 
работа каждого чиновника могла быть 
измерена качественно, количественно, 
и оценена. Будет продолжена и практи-
ка регулярной аттестации муниципаль-
ных служащих.

Второе — повышение персональной 
ответственности чиновников. Считаю, что 
все-таки главную оценку администрации 
ставят горожане.

Как один из механизмов получения ин-
формации о работе чиновников я остав-
ляю акцию «письмо главе» и личный при-
ем. В Интернете работает Блог главы 
города, куда граждане смогут сообщать 
мне лично о фактах нарушений в работе 
муниципальных служащих. Кроме того, я 
призываю прессу активнее участвовать в 
жизни города, освещать работу чиновни-
ков. 

Чиновники должны перестать относить-
ся к СМИ как надоедливому недоразуме-
нию. Люди хотят и имеют право знать, что 
делается в городе, а власть обязана быть 
готовой обсуждать все темы, в том числе 
и неприятные.

Надеюсь, что в ближайшее время сло-
во «чиновник» перестанет быть ругатель-
ным, а стилем работы нашей команды 

будут открытость, ответственность и про-
фессионализм.

Главная задача административной 
реформы — борьба с коррупцией путем 
Модернизации самого механизма рабо-
ты администрации с населением.

Введение электронного документообо-
рота не только позволит избавить людей 
от лишней ходьбы по кабинетам, но и ми-
нимизирует человеческий фактор при 
принятии решений. А электронные тор-
ги и открытая информация о проведении 
аукционов и конкурсов позволят обеспе-
чить конкурентоспособные цены и высо-
кое качество выполняемых подрядчика-
ми услуг.

В городе создана и работает антикор-
рупционная комиссия, в состав которой 
входят представители правоохранитель-
ных органов. Мое мнение: с коррупцией 
не надо бороться, ее надо уничтожать. 
Коррупция — не просто слово, она уни-
жает и разобщает людей, тормозит раз-
витие, в ней тонут самые хорошие иници-
ативы. Она подрывает не только доверие 
к власти, но и сами нравственные устои 
общества.

Есть еще один вопрос, не коснуться 
которого я не имею права, ни как мэр, ни 
как житель города.

Статус столицы принес нам не только 
приятные хлопоты. Сегодня Российский 
Кавказ привлекает слишком многих, и 
горожане хотят знать: кто приезжает, ка-
кие у них интересы.

C одной стороны, мы не можем игно-
рировать эти вопросы, делать вид, что их 
нет.

Но еще важней, в нынешней не-
простой ситуации, уберечь город от 
спекуляций, от желающих использо-

вать возможное напряжение в своих 
корыстных целях.

Я не исключаю, что найдутся желаю-
щие заработать дешевый политический 
капитал, разыгрывая эту взрывоопасную 
тему.

Ответственная власть должна защи-
щать своих граждан. Мы работаем в 
тесной связке с силовыми структура-
ми, в городе действуют казачья и сту-
денческая дружины.

Я, как глава города, постоянно обща-
юсь с духовными лидерами, руководи-
телями национальных диаспор, и готов 
обсуждать любые инициативы, направ-
ленные на противостояние экстремизму. 

И все-таки, прежде всего, я обраща-
юсь к народу Пятигорска:

Прошу Вас проявить выдержку и бди-
тельность, сигнализировать мне лично о 
малейших признаках проявления экстре-
мизма, максимально откровенно гово-
рить об опасности провокаций. 

Только ответственность и открытость 
помогут нам сохранить мир в городе — 
важнейшее условие нормальной челове-
ческой жизни. 

Нужна городу и политическая стабиль-
ность.

В наступающем году нам предстоит 
избрать Думу Пятигорска. 

Благодаря слаженной работе депута-
тов третьего созыва, мы сегодня имеем 
фундамент для дальнейшего развития. 
Растет авторитет города на Федераль-
ном и краевом уровне, приняты жиз-
неопределяющие документы — Устав, 
Генплан и Стратегия развития. Городу 
возвращены городская больница и Ком-
сомольский парк. Появились крупные ин-
вестиционные проекты. Сформирована 
система социальной поддержки населе-
ния и, главное, — бюджет города увели-
чен в два раза, несмотря на кризис. 

Столичный статус ставит перед но-
вой Думой задачи принципиально иного 
уровня: город должен вписаться во все 
происходящие в стране политические и 
экономические процессы, стать флагма-
ном позитивных перемен на Северном 
Кавказе.

Для этого нужно чтобы в новую Думу 
пришли люди состоявшиеся, добившиеся 
успеха в своей профессиональной сфе-
ре, представляющие разные слои обще-
ства, имеющие авторитет среди пятигор-
чан и, главное, готовые самоотверженно 
трудиться на благо города.

Сегодня в зале будущие кандидаты от 
партии «Единая Россия». 

Хочу пожелать успеха и тем, кто име-
ет опыт законотворческой деятельности 
и тем, кто впервые вступает на полити-
ческую стезю.

Вы приняли серьезное, ответственное 
решение — посвятить часть своей жизни 
работе на благо города. Каждый из вас, 
безусловно, имеет свое виденье каким 
должен быть Пятигорск.

Но я призываю вас максимально вни-
мательно прислушаться к мнению горо-
жан.

Предвыборная кампания должна стать 
для вас возможностью еще раз лично по-
общаться с жителями, услышать их мне-
ние о происходящем. Прочувствовать 
потребности людей, их проблемы и чая-
нья. Пусть результатом выборов станет 
убедительная победа настоящих патри-
отов города.

Я открыто прошу всех жителей Пяти-
горска поддержать этих людей. Знаю их 
лично, уверен в каждом. 

Мы — одна команда — команда партии, 
с именем которой сегодня связано все 
происходящее в стране. Это Принципи-
ально новые позиции в международной 
политике, рост экономики, националь-
ные проекты и социальная поддержка на-
селения, возрождение отечественной на-
уки, культуры и спорта.

Уверен, Горожане выиграют, если в 
Думу четвертого созыва придут люди, 
способные брать на себя ответствен-
ность, честно работать и достигать конк-
ретных результатов. А именно такая пози-
ция всегда отличала «Единую Россию».

Нельзя сбавить набранный темп, отка-
заться от избранного курса в угоду чьим-
то сиюминутным политическим интере-
сам.

Мы должны сохранить стабильность в 
городе и продолжить развитие нашего 
города. Вместе мы сможем все. Вместе 
мы справимся.

Служить процветанию города и благо-
получию пятигорчан.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Александр ИЩЕНКО, 
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ 
5-го созыва:
— Я специально прилетел из Моск-

вы, чтобы услышать обращение Льва 
Травнева. Не каждый глава сегодня 
способен выйти в общество и сказать 
о планах и задачах, которые стоят пе-
ред командой. Это ответственные сло-
ва и цифры, за которые будет отвечать 
и сам мэр, и его команда. Жители Пя-
тигорска не ошиблись. Выборы, состо-
явшиеся в октябре, показали: горожа-
не доверяют своему мэру. Те сдвиги, 
которые уже произошли в Пятигорске, 
свидетельствуют, что команда дееспо-
собная, глава города — энергичный и перспективный. В обращении были затро-
нуты все направления, более того, они перекликаются с задачами, озвученными 
президентом страны. Впервые так конкретно были обозначены вопросы природо-
охранной деятельности, экологии, созданы антикоррупционные и другие комис-
сии. Поставлена цель отвоевать Водоканал, снизить тарифы. Пятигорск стал сто-
лицей Северо-Кавказского округа, и мы надеемся, что это даст новый толчок 
развитию. 

Важным считаю то, что мэр упомянул о предстоящих выборах в городскую Думу. 
Уверен, пятигорчане сделают правильный выбор, потому что командир без надеж-
ной команды не сможет развивать город. Лев Травнев уже сейчас видит своих 
подвижников — они обозначены в партийном списке. 

Наталья БАБЕНКО, 
председатель Совета женщин Пятигорска, 
доктор исторических наук, профессор:
— Послание главы города Льва Травнева еще раз 

подтвердило, что жители сделали правильный вы-
бор. Что импонирует в обращении? Во-первых, гла-
ва города не скрывает проблем, ставит совершен-
но конкретные задачи. Большое внимание уделяется 
образованию, социальной сфере. Мы готовы подклю-
чаться и участвовать в воплощении намеченных пла-
нов. Я думаю, правильное направление взято коман-
дой Льва Травнева.

Александр ГОРБУНОВ, 
ректор ПГЛУ:
— По своему содержанию обращение главы го-

рода очень сильное. Это залог того, что Пятигорск 
уверенно входит в 2011 год. Меняется концепту-
альное направление развития города. Неправы те, 
кто думает, что все перемены происходят только 
благодаря приходящим извне финансам и факто-
рам. Выступление Льва Травнева — это конкрет-
ный план действий, подкрепленный средствами 
местного бюджета. Позитивное настроение — это 
то, что нужно, чтобы Пятигорск стал по-настояще-

му содержательно-административным, финансовым, научно-образовательным, 
культурным центром Северо-Кавказского округа. В принципе, наш город и так яв-
ляется таким центром, но в 2011 г. сделает очень серьезный шаг вперед, и мы 
вместе все это увидим.



КАНДИДАТЫ ОТ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

По результатам праймериз 

С 12 по 19 ноября 2010 года во всех восьми первичках Пятигорского 
местного отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» проведена процедура праймериз (предварительное 
голосование) для последующего выдвижения кандидатов 
от партии на выборах депутатов Думы города Пятигорска, 
которые пройдут 13 марта 2011 года.
По итогам праймериз единороссами было выдвинуто 33 кандидатуры 
по 11 городским округам. 
Их мы представляем вам в сегодняшнем номере газеты.

Политсовет Пятигорского местного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

АРГАШОКОВ Валентин Габединович
Депутат Думы г. Пятигорска, генеральный директор 
предприятия «Пятигорье»

Депутат по определению должен быть близок своим изби-
рателям. Только лично общаясь с людьми, можно знать кон-
кретные проблемы города. Здравоохранение, образование, 
трудоустройство — вот три кита, на которых должно строиться 
благополучие Пятигорска.

САФАРОВА Ирина Вячеславовна
Директор Государственного музея-заповедника 
им. М. Ю. Лермонтова 

В Пятигорске необходимо акцентировать внимание на нравс-
твенном воспитании подрастающего поколения, реконструкции 
памятников и исторических объектов, сохранении культурного 
наследия и традиций Пятигорска. Без этого на качественно но-
вый уровень развития городу не выйти.

АРУСТАМОВ Валерий Витальевич
Заместитель председателя Общественного совета 
г. Пятигорска, заместитель директора филиала 
Российского университета дружбы народов. 

Для Пятигорска в связи с его новым статусом столицы 
СКФО на первый план выходят вопросы безопасности. Кро-
ме того, необходимо налаживать работу общественного транс-
порта, приводить в порядок коммуникации, расширять детские 
сады и школы, благоустраивать город — вот программа-мини-
мум для пятигорской власти на ближайшие годы.

1 ОКРУГ
ВАСЮТКИН Дмитрий Владимирович
Депутат Думы г. Пятигорска, директор МОУ СОШ № 1 
им. М. Ю. Лермонтова

Задача современной школы, и моя как педагога — не прос-
то выставить оценки, а сформировать личность, помочь ребен-
ку расцвести. И не важно, что он будет делать дальше — станет 
телеведущим, врачом, учителем, банкиром, токарем… Главное 
— найти себя.

БАНДУРИН Василий Борисович
Депутат Думы г. Пятигорска, директор спортивного 
комплекса «Машук», председатель пятигорской 
городской федерации фитнеса и бодибилдинга

Пятигорск должен и может стать городом здоровых и силь-
ных людей. Поддержка талантливых профессиональных спорт-
сменов, безусловно, важна, но ограничиться только спортом 
высоких достижений мы не имеем права. Я — за развитие мас-
сового спорта, за то, чтобы физическая культура и забота о 
здоровье стали частью нашей повседневной жизни.

ДОМОРАЦКИЙ Владислав Александрович
Генеральный директор ЗАО «Пятигорсксельмаш»
Фундамент процветания города — развитая экономика. От 

тех, кто работает в этой сфере, время требует творческого под-
хода к делу: нужно искать и находить скрытые резервы, прини-
мать решения оперативно и комплексно. Только тогда гаранти-
рованы регулярные поступления в городской бюджет, и значит 
— пользу от нашей работы ощутит каждый пятигорчанин.

2 ОКРУГ

ПОХИЛЬКО Людмила Васильевна
Председатель Думы г. Пятигорска
Считаю, что развитие Пятигорска как всероссийской здрав-

ницы и административного центра СКФО — неразрывно свя-
занные между собой процессы. От этого зависит не только его 
туристическая привлекательность, но и имидж всего феде-
рального округа.

КУРЕННОЙ Анатолий Владимирович
Депутат Думы г. Пятигорска, директор 
МУП «Горэлектротранспорт»
Я убежден, мы должны сохранить в Пятигорске электричес-

кий транспорт как наиболее безопасный и экологически чис-
тый. Трамвай — это и наша история, и наш чистый воздух, и за-
бота о социально незащищенных слоях населения.

КОРНИЕНКО Константин Николаевич
Генеральный директор ООО «Октагон»
Мы больше всего любим то, что создано нашими руками. 

Поэтому наш долг — вложить свой труд в развитие Пятигорс-
ка и воспитать поколение созидателей, которое будет помнить 
свои истоки, гордиться историей, преумножать славу России и 
работать на ее процветание.

3 ОКРУГ
РАЗДОБУДЬКО Алексей Викторович
Депутат Думы г. Пятигорска

Не надо следовать стереотипам, мы должны делать ставку 
на прорывные проекты и новые технологии, и тогда молодое 
поколение будет востребовано, а жизнь людей старшего воз-
раста станет комфортной и благополучной.

ЗОЛОТАРЕВ Сергей Юрьевич
Депутат Думы г. Пятигорска, руководитель филиала 
ОАО «Особые экономические зоны в Ставропольском 
крае», советник Российской академии архитектуры и 
строительных наук

Наш город уникален — крайне важно сохранить его исто-
рический и архитектурный облик, неповторимые уголки и ку-
рортную атмосферу, при этом придать яркий колорит за счет 
благоустройства и реализации серьезных программ согласно 
новому генплану.

ДРОКИН Сергей Михайлович
Главный редактор газеты «Пятигорская правда»

Каждый выпуск газеты — это история города за один день. 
Мы стремимся рассказать о том, как он прожит, чем порадо-
вал и какие вопросы заострил. А если нужна помощь — прий-
ти на выручку. 

Моя позиция: дать жителям те ориентиры в хаосе новостей и 
противоречивых взглядов, которые помогут выработать верную 
позицию и принять правильное решение.

4 ОКРУГ
МОРЕВ Иван Иванович, 
Депутат Думы г. Пятигорска, главный врач санатория «Эльбрус»

Для меня приоритет — это, прежде всего, пятигорчане. У лю-
дей должна быть гордость за свой город. Поэтому нужно за-
ниматься вопросами образования, здравоохранения, благоус-
тройства, делать дороги. Кроме того, это позволит повысить 
престиж и привлекательность Пятигорска как города-курорта.

КОРЕШНИКОВ Олег Петрович
Генеральный директор ООО «Югстройинвест»

Курс, которым сейчас идет Пятигорск, на мой взгляд, единс-
твенно правильный. Нам нужна грамотная градостроительная 
политика, позволяющая при сохранении уникальной архитек-
туры делать город современным, комфортным для жизни, уют-
ным. Я готов приложить все свои знания и опыт к тому, чтобы 
в Пятигорске происходили позитивные изменения, возрожда-
лись традиции и соблюдался конституционный порядок.

КОЛЯДИН Александр Петрович
Проректор по социально-экономической политике 
и безопасности ПГЛУ

Пятигорские вузы ежегодно оканчивают сотни талантливых 
выпускников, однако острой является проблема обеспечения 
их жильем, из-за чего многие молодые специалисты покидают 
наш город и регион. Чтобы сохранить молодые кадры, нужно 
больше внимания уделять строительству социального жилья, 
трудоустройству выпускников, созданию кадрового резерва и 
улучшению условий для развития малого бизнеса, где моло-
дые специалисты могли бы себя успешно реализовать.

5 ОКРУГ

МАРШАЛКИН Семен Михайлович
Депутат Думы г. Пятигорска, главный врач центральной 
городской больницы города-курорта Пятигорска

За последние четыре года Пятигорск сделал серьезный ры-
вок в области развития здравоохранения. Подобного у нас не 
было уже более четверти века. Но мы не собираемся почивать 
на лаврах. Впереди еще много серьезных дел.

ПОГОРЕЛОВ Вячеслав Викторович
Генеральный директор ФГУП «Северо-Кавказское 
аэрогеодезическое предприятие», г. Пятигорск

За более чем 200-летнюю историю Пятигорск сумел пронес-
ти свою уникальную архитектуру. Нельзя позволить, чтобы слу-
чайные люди, которые преследуют сиюминутные корыстные 
интересы, уничтожили его. Сохраним город для потомков.

ШУБИН Юрий Владимирович
Главный врач МУЗ «Поликлиника № 1 города-курорта 
Пятигорска»

Необходимо помнить, что одним из главных направлений 
в здравоохранении является профилактика заболеваний. Это 
применимо и к отдельному человеку, и к обществу в целом. 
Сегодня Пятигорск имеет все шансы стать городом здоровых 
людей во всех смыслах этого слова. И эту тенденцию нужно 
сохранить.

6 ОКРУГ
ДЕРЕВЯНКО Тимофей Вячеславович
Директор МУП ЕРКЦ, председатель постоянного комитета 
Думы города по законности, местному самоуправлению, 
муниципальной собственности и землепользованию, 
почетный атаман ГКО

Я не боюсь говорить правду и не боюсь проблем, уверен в 
своих силах, что помогает добиваться поставленных целей. 
Впереди нас ждет большая работа во благо жителей Пятигорс-
ка, для его процветания.

ИЛЬИНОВ Владимир Александрович
Депутат Думы г. Пятигорска, директор предприятия 
«Авто-Стар»

Малый и средний бизнес не только выполняет огромную со-
циальную роль, поддерживая экономическую активность боль-
шей части населения региона, но и обеспечивает значитель-
ные налоговые поступления в бюджет. В нынешней непростой 
ситуации именно он может выступить в качестве стабилизато-
ра, а потому власть и общество должны оказывать ему соот-
ветствующее внимание и поддержку.

САВЧЕНКО Владимир Алексеевич
Заместитель атамана Горячеводской казачьей общины, 
генеральный директор ЗАО «Терский Казачий рынок», 
председатель общественного совета в п. Горячеводском 

Будущее казачества в руках наших детей. Поэтому их мы 
воспитываем в традициях наших дедов. Создавая условия для 
их развития и профессионального становления, мы обеспечи-
ваем себе достойную смену.

7 ОКРУГ 8 ОКРУГ
САХТАРИДИ Александр Петрович 
Депутат Думы г. Пятигорска, генеральный директор 
ЗАО «Горячеводск», президент Кавминводского фонда 
«Футбольный клуб «Машук-КМВ»

Выступаю за хозяйский подход ко всему, что так или иначе касает-
ся благоустройства. Считаю, что проблема плохого состояния дорог 
должна решаться только в комплексе с реконструкцией водоотводов, 
ливневок и канализации, иначе любые работы по асфальтированию 
будут напрасной тратой времени и средств. Намерен отстаивать свое 
мнение и добиться преображения поселка.

ПОМАТОВ Валерий Иванович
Атаман ГМОО «Горячеводская казачья община», начальник 
службы в поселке Горячеводском Управления по делам 
территорий администрации города Пятигорска

Наша главная цель — воспитать детей и внуков людьми, достой-
ными наследия наших отцов и дедов, способными защитить и пре-
умножить его, сохраняя традиции, культурные и общечеловеческие 
ценности, присущие дружному курортному городу. Буду делать все 
возможное, чтобы взаимодействие всех заинтересованных в сохра-
нении мира в нашем доме сил стало более реальным, тесным и ре-
зультативным.

ПУГАЧЕВ Андрей Борисович
Главный врач поликлиники № 3

В рамках Года здравоохранения в нашу амбулаторию поступило 
18 единиц новейшего оборудования. Теперь наша цель — добиться, 
чтобы новое здание третьей поликлиники стало реальностью. И тог-
да забудутся трудности, с которыми сталкиваются наши пациенты, а 
также можно будет, согласно практике ведущих стран мира, присту-
пить к проведению ряда хирургических мини-операций на базе ам-
булатории.

РАЗДОБУДЬКО Виктор Ильич
Депутат Думы г. Пятигорска, генеральный 
директор ООО «Бештау-Сервис»

Мы должны сделать все, чтобы пятигорчане могли гордиться 
своим городом, а гости нашего курорта — возвращаться сюда 
вновь и вновь. Во многом это зависит от того, насколько эф-
фективным будет взаимодействие между Думой и админист-
рацией города.

ЛАЗАРЯН Джон Седракович
Депутат Думы г. Пятигорска, доктор фармацевтических 
наук, заведующий кафедрой токсикологической химии 
Пятигорской государственной фармацевтической 
академии, профессор, руководитель армянской общины

Отношения в обществе нужно строить не на терпимости, а на 
принципах взаимного уважения и равенства народов друг пе-
ред другом. И то, что наш город является многонациональным, 
это его богатство и неоспоримое преимущество.

 

ТРАВНЕВ Данил Николаевич
Исполнительный директор ОАО «Пятигорскгоргаз»

Я убежден в том, что успешным может быть только социаль-
но ориентированный бизнес. Именно поэтому наше предпри-
ятие уделяет огромное внимание не только созданию достой-
ных условий труда и отдыха работников, но и поддержке всех, 
кто нуждается в помощи — детей, ветеранов, малообеспечен-
ных горожан.

11 ОКРУГ
ВАСЮТИНА Наталья Алексеевна
Депутат Думы г. Пятигорска, директор МОУ СОШ № 5

Все беды современного общества связываю с недостаточ-
ным вниманием к проблемам школы. Я — за ужесточение от-
ветственности чиновников перед будущим наших детей, за 
повышение социального статуса педагогов и качества образо-
вательного процесса. Наша смена достойна лучшего!

ШАРАБОК Александр Дмитриевич
Депутат Думы г. Пятигорска, председатель 
совета директоров компании «ЖИЛЬЕ-КОМФОРТ»

Главная моя цель как экономиста — пополнение городской 
казны за счет привлечения в Пятигорск крупных инвесторов. А 
это и новые рабочие места, и развитие экономики в городе и во 
всем регионе КМВ. Убежден: мы должны и будем жить лучше!

ДРУЖИНИНА Татьяна Ивановна
Депутат Думы г. Пятигорска, директор 
ООО «Медиаград»

Дума должна быть открытой и прозрачной. 
Как журналист говорю «нет!» закрытости при принятии 
важных для горожан законодательных актов.

10 ОКРУГ
МУХАНИНА Светлана Николаевна
Депутат Думы г. Пятигорска, генеральный директор 
Торгово-производственной фабрики «Темп», г. Пятигорск

Сегодня мы на подъеме. Пятигорск вновь становится одним 
из лучших городов России. Важно сохранить этот настрой на 
будущее. Нам есть чем порадовать и удивить гостей.

НЕФЕДОВА Людмила Александровна
Депутат Думы г. Пятигорска, заведующая отделением 
МУЗ «Поликлиника № 1 города-курорта Пятигорска» 
по поселку Свободы

Я твердо уверена, что все люди имеют право на квалифи-
цированную и своевременную медицинскую помощь в любом 
месте, будь то город или поселок. Появление специалистов 
различных направлений медицины в районных отделениях — 
задача, которую предстоит решать в ближайшее время.

КАЛЮЖНАЯ Инесса Владимировна
Ведущий специалист службы по поселку Свободы 
Управления по делам территорий администрации 
города-курорта Пятигорска

Каждая хозяйка знает, что нельзя вычистить в одночасье 
весь дом. Так же и город. Начиная решать проблемы локаль-
ного характера, отдельно взятого микрорайона, мы постепен-
но придем к процветанию Пятигорска в целом. Любая дорога 
начинается с первого шага.

9 ОКРУГ
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ДЛЯ большинства жителей микрорайо-
на Новопятигорск — Скачки рабочий 
день начинается с общественного 

транспорта — трамваев и маршруток. Поэтому, 
следуя предвыборным наказам и своему депу-
татскому обещанию, были приведены в порядок 
12 остановок: отремонтированы скамейки, ста-
рый шифер заменен на металлопрофиль. Еще 
три новые остановки были установлены там, 
где они были разбиты либо вовсе отсутствова-
ли. Отнюдь не случайно в качестве основного 
цвета при покраске был выбран оранжевый 
— это не только ярко, красиво и оригинально, 
но и целесообразно с точки зрения безопас-
ности. Такую остановку с людьми водителям 
значительно легче заметить издалека, осо-
бенно в сумерках или в туманную погоду. Судя 
по благодарным отзывам, данную инициативу 
избиратели оценили. Так что, друзья, добро по-
жаловать в «Район оранжевых остановок»!

Необходимо отметить тот факт, что в полу-
тора десятках многоквартирных домов района 
в рамках действующей федеральной програм-
мы проведен капитальный ремонт, замена 
коммуникаций, кровли, реставрация фасадов 
и т.д. В результате регулярных встреч с жи-
телями района удалось не только выявить на-
иболее острые проблемы, но и большинство из 
них решить, исходя из имеющихся ресурсов и 
возможностей.

Удачным примером являются многоквартир-
ные дома по улице Тольятти. Каждая пятиэтаж-
ка, находящаяся за ипподромом, имеет со сто-
роны фасада свой собственный малый дворик. 
Сразу возникла идея развивать эту территорию 
как единый комплекс. В итоге напротив одного 
дома была построена новая спортивная пло-
щадка, возле второго — беседка, у третьего — 
детская площадка. Этой весной там высажены 
декоративные кустарники и деревья, установ-
лены металлические ограждения по периметру 
газонов и евроконтейнеры для сбора ТБО.

Говоря об избирательном округе в целом, 
следует сказать, что за прошедшее время на 

придомовых территориях многоэтажек района 
было высажено более трехсот молодых сажен-
цев деревьев и кустарников, которые со време-
нем станут украшением своих дворов. За всем 
этим стоит, в первую очередь, кропотливый 

труд самих жильцов, участие в субботниках, а 
также активность и неравнодушие домкомов. 
В ряде домов была возрождена традиция праз-
днования «Дня дома и двора». Депутатская 
поддержка мероприятий на улицах Февраль-
ской, Кочубея и др. была с большой теплотой и 
признательностью отмечена многими людьми.

По-прежнему актуальной в многоквартирных 
домах остается проблема совместного прожи-
вания в одном дворе представителей разных 
поколений. Как одним инфраструктурным ре-
шением учесть интересы всех жильцов от мала 
до велика? Ведь каждому нужен свой уголок 
для отдыха и времяпрепровождения. Поэто-
му с 2007 года для подростков и молодежи 
удалось отремонтировать и построить четыре 
спортивные площадки — на ул. Транзитной, 
Дорожной и пр. Для молодых мам и малышей 
установлены четырнадцать новых современ-
ных детских площадок — на ул. Ермолова, 
Тольятти, Шатило, Егоршина и т.д. Кроме того, 
произведен монтаж нескольких беседок на

ул. Тольятти, Спортивной и др., в ряде домов 
заасфальтированы тротуары.

Особо хотелось бы сказать о депутатской 
поддержке двух школ района Новопятигорск—
Скачки. Практически все школьные праздни-
ки, районные мероприятия, а также просьбы 
коллективов школ получали наш отклик. Так, 
например, для организации детского киноклу-
ба СОШ № 3 был передан комплект мульти-
медийного оборудования, а к 100-летнему 
юбилею в школе № 10 обустроена новая сце-
на. Когда идет речь об участии школьников в 
городских смотрах самодеятельности, «За-
рнице», праздниках и спортивных состязаниях 
— депутаты округа всегда рядом. Потому что 

я глубоко убежден: поддерживая через школы 
перспективную молодежь, умных, способных и 
талантливых детей, мы тем самым формируем 
будущее района, города и страны в целом.

Самые искренние слова благодарности мне 
хотелось бы адресовать тем, кто с 2005 г. и по 
сей день принимал активное участие в про-
грамме «Новопятигорск. Новый Пятигорск!». 
Все это время наши дружные усилия были 
направлены на то, чтобы наш округ стал краси-
вее и лучше. Уверен, наступит момент, когда в 
конкурсе районов города именно наш (Квар-
тал-300 — Новопятигорск — Скачки — Каза-
чий) будет признан самым благоустроенным и 
комфортным для проживания. В наступающем 
году начинается не менее интересный этап в 
жизни округа и в судьбе нашего родного Пяти-
горска, ставшего столицей СКФО. Мы готовы к 
новым вызовам времени!

Алексей РАЗДОБУДЬКО, 
депутат Думы города Пятигорска.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Подводя итоги нескольких лет 
работы в должности депутата, 
хотелось бы остановиться на самых 
важных аспектах. Быть может, кому-
то это покажется необычным, но 
избирательный округ № 4 приобрел 
новые символы — оранжевые 
остановки.

Экология

Река всегда притягивала 

к себе людей — и в 

древности, и сейчас. 

Но если в стародавние 

времена она служила 

источником жизни, то 

сейчас воспринимается 

как место отдыха. Правда, 

некоторые граждане видят 

ее тихие берега еще и 

в образе бесплатного 

мусоросборника. «Кому 

он мешает в глухом 

повороте реки? — думает 

экономный хозяин, 

выносящий сор из избы, — 

зарастет травой, туда ему 

и дорога». И на мгновение 

не мелькнет мысль, что 

одни отходы природа 

перерабатывает годами, 

другие не разлагаются 

вообще.

САНИТАРНЫЙ РЕЙД в пой-
ме реки Подкумок, кото-
рый провел депутат Думы 

Пятигорска Сергей Золотарев, 
стал первой экологической ак-
цией, призванной определить со-
стояние территории и обозначить 
задачи по наведению порядка. 

Казалось бы, негоже депутату, 
да к тому же руководителю фили-
ала ОАО «Особые экономические 
зоны в Ставропольском крае», 
вышагивать по буеракам, зате-
рявшимся в высоких высохших 
травах и камышах, выискивать 
свалки, фиксировать людскую 
неряшливость. Однако Сергей 
Юрьевич оказался самым осве-
домленным в рейдовой бригаде: 
со знанием дела показывал подъ-
езды к реке, места массового 
отдыха и возможных свалок. Как 
оказалось, интерес к состоянию 
Подкумка возник давно: летом 
удалось пройти по руслу реки 
своего округа. В памяти отложи-
лись участки, требующие внима-
ния. А осенью вернулся сюда уже 
не один, а с комиссией в соста-
ве заместителя начальника МУ 
«УГХ» Любови Кияновой, предста-
вителей МУП «САХ», ООО «Спец-
транс», службы в микрорайоне 
Новопятигорск—Скачки.

В целом пойма реки оказалась 
намного чище, чем того ожидали. 
Особенно в местах, где доступ 
транспорту преграждал шлагбаум 
либо перерытая дорога. По мере 
объезда Сергей Золотарев сразу 
обозначал меры по устранению 
непорядка. На ул. Степной, 61, 
где мирно расположились эваку-
аторы, не обойтись без админист-
ративного протокола и штрафных 
санкций — на территории мусор 
и высохшая трава почти в рост 
человека. Ближе к дамбе, на от-
косе — свалка ТБО вперемешку с 

автомобильными шинами: здесь 
придется поработать МУП «САХ». 
Съезд с ул. Кочубея к реке надо 
бы перекрыть, а на ул. Пестова 
придется организовать суббот-
ник. Сергей Золотарев показыва-
ет на самовольно установленные 
гаражи, их почти 20 на этой улице 
— разве здесь им место? Вла-
дельцы автомобилей отсыпали 
землю, утрамбовали участки в 
месте прохождения теплотрассы 
для своих строений. Намечающа-
яся комплексная реконструкция 
ул. Первомайской затронет и 
ул. Пестова как дорогу-дублера. 
Обе они будут расширены, а зна-
чит, самовольно установленные 

гаражи так или иначе станут по-
мехой планируемых работ. 

Сергей Золотарев мгновенно 
оценивает ситуацию в округе. 
Есть в Новопятигорске районы, 
где еще предстоит приложить 
усилия, есть и такие, где приятно 
проехать. Та же улица Коллектив-
ная: чисто, разбиты цветники, ухо-
жены контейнерные площадки.

— Нужно поощрять тех жите-
лей, кто радеет за чистоту и по-
рядок. Почему бы не провести 
конкурс на лучшую улицу? Чем 
не способ привлечь внимание к 
интересному опыту, — тут же рож-
дается идея. 

Надо сказать, депутат город-
ской Думы не только способен 
предложить что-то новое, но и 
самостоятельно это реализовать. 
Ищет рабочих, технику, подни-
мает молодежь, вытаскивает из 
подъездов подростков. 

— Вместо того, чтобы сигаретой 
дымить, своей же родной бабушке 

помогите возле двора прибрать-
ся, клумбу вскопать, — в сердцах 
говорит Сергей Юрьевич.

И сам засучив рукава с охот-
кой берется за дело. Сколько 
времени разрушался, приходя 
в негодность, обелиск на месте 
Константиногорской крепости 
на ул. Тольятти. Глядя на обсы-
павшиеся кирпичи, не верилось, 
что отсюда начинался Пятигорск. 
Сергей Золотарев лично возгла-
вил восстановительные работы, 
приведя памятник в должный вид, 
— теперь подрастающее поколе-
ние здесь приобщается к истории 
города. А сколько неприятностей 
случалось на ул. Степной — в дож-

дливые дни сюда лучше было не 
ходить, мчащиеся с крутого спус-
ка автомобили обдавали каждого 
встречного потоками грязной 
воды. Золотарев хорошенько 
поразмыслил — и появилась на 
этом месте подпорная стенка. Те-
перь и взрослые, и дети без опас-
ки преодолевают это расстояние. 
Депутату как-то удается решать 
не только злободневные, но и 
трудоемкие вопросы. Продумали 
ремонт дороги — продолжение 
ул. Тольятти к выезду на Ессенту-
ки — сразу же разгрузились цент-
ральные автомагистрали Скачек. 
Восстановление родной школы 
№ 3 стало для Сергея Юрьевича 
первостепенным делом, и се-
годня преобразившееся учебное 
заведение уже принимает значи-
тельно больше учеников — впер-
вые за последние годы набрано 
три первых класса!

— Останавливаться на достиг-
нутом нельзя, — Сергей Юрьевич 

никогда не отступает от своего 
жизненного кредо. — Мне повез-
ло работать с нынешней дружной 
командой депутатов. За короткий 
период сделать все невозможно, 
но стратегия, выбранная Львом 
Травневым, уже доказала свою 
состоятельность. Только надо ее 
четко выполнять. И не доводить 
до того, как это случилось с сани-
тарным состоянием Новопятигор-
ска, который очистили от свалок 
только после личного вмеша-
тельства главы города, серьез-
ного «разноса» на совещаниях с 
вынесением предупреждений и 
выговоров руководителям адми-
нистративных структур.

Но вернемся к реке. Несколь-
ко лет назад Сергей Золотарев 
участвовал в разработке проекта 
по реконструкции Новопятигор-
ского озера, подпитывающегося 
из Подкумка. Сегодня по распо-
ряжению Льва Травнева вода с 
отстойников снова спускается, 
после чего их очистят и приведут 
в порядок. Сергей Золотарев в 
курсе и этих мероприятий прос-
то потому, что не равнодушен к 
происходящему. Всегда готов 
помочь советом, в поиске спец-
техники. Он — практик, который 
многое сделал своими руками. 
Не случайно ведь и комфортной 
квартире предпочел дом в Ново-
пятигорске, где и живет с семьей, 
рядом с шумным Подкумком, ко-
торый собирается уберечь от вез-
десущего мусора и свалок.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

№
 5

59

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство кадастра объектов недвижимости» 
выполняет работы по межеванию земельного участка по адресу: Пятигорск, пер. Привокзальный, 
28, КН 26:33:150311:3.

Просим правообладателя земельного участка, расположенного по адресу: г. Пятигорск, пер. 
Привокзальный, 30, КН 26:33:150311:4, Ноздрачеву Александру Исаевну или ее представителей с 
доверенностью прийти по адресу: Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, 3-й этаж, кабинет № 6, с 
14 декабря 2010 г. по 24 января 2011 г. (часы работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) для 
согласования границ участка по адресу: г. Пятигорск, пер. Привокзальный, 28, КН 26:33:150311:3.

При себе просим иметь паспорт или удостоверение личности, правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок.

№ 659

Утерянное удостоверение 
«Ветеран труда» на имя 

Виктора Васильевича СЛЮСАРЕНКО, 
считать недействительным. №

 6
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Общество с ограниченной ответственностью «Агентство кадастра объектов 
недвижимости» выполняет работы по межеванию земельного участка по адресу: 
Пятигорск, пос. Свободы, ул. Ильина, 43, КН 26:33:280209:1.

Просим правообладателя земельного участка, расположенного по адресу: Пя-
тигорск, пос. Свободы, ул. Зеленая, 142, КН 26:33:280209:28, Мазур Нину Евста-
фьевну или ее представителей с доверенностью прийти по адресу: Пятигорск, ул. 
Московская, 14, корп. 2, 3-й этаж, кабинет № 6, с 20 декабря 2010 г. по 31 января 2011 
г. (часы работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) для согласования границ 
участка по адресу: Пятигорск, пос. Свободы, ул. Ильина, 43, КН 26:33:280209:1.

При себе просим иметь паспорт или удостоверение личности, правоустанавли-
вающий документ на земельный участок. 

№ 665

Администрация города Пятигорска в дополнение к 
информации от 5.03.2009 г. № 22 о предполагаемом 
предоставлении земельного участка с предваритель-
ным согласованием места размещения объекта об-
щественного назначения на земельном участке ори-
ентировочной площадью 30000 м2 в районе с/т «Там-
букан» и ул. Георгиевской уточняет вид разрешенного 
использования земельного участка для размещения 
объекта капитального строительства по тексту вмес-
то «объект общественного назначения» следует счи-
тать: «пансионат».

Администрация города Пятигорска по обращению 
Володиной А. А., руководствуясь ст. 34 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением 
Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД 
«О предоставлении земельных участков для целей, не 
связанных со строительством», информирует граж-
дан о предоставлении заявителю в аренду земельных 
участков площадями 1046 м2 и 174 м2 под огородни-
чество в районе ул. Береговой, 22.

Редакции газеты
«Пятигорская ПРАВДА» 

требуется 
ВОДИТЕЛЬ.

Обращаться 
по тел. 33-73-97.

 Пятигорский ГК ВКП(б) 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ, 
посвященном 131-й годовщине 
со дня рождения И. В. Сталина. 
Митинг состоится в Пятигорске 

21 декабря 2010 г. в 12.00 
на пересечении пр. Кирова 

и ул. Дзержинского, остановка трамваев 
№№ 1, 3, 4, 5, 8 «Ул. Дзержинского».

Сниму 1-, 2-комнатную квартиру 
со всеми удобствами.
Тел. 8(928) 345-03-17.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с проводимыми Управлением Феде-

ральной службы исполнения наказаний России по 
Ставропольскому краю специальными мероприя-
тиями по улице Теплосерной 21 декабря 2010 года 
рекомендуем в указанный день в период с 10.00 
до 15.00 не использовать для движения транспор-
тные средства на улице Теплосерной на участке 
от пересечения с проспектом Советской Армии до 
пересечения с улицей Фабричной.

Администрация г. Пятигорска.

Депутат Думы г. Пятигорcка А. Раздобудько.

Администрация города приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 25 декабря 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 администра-

цию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

ООО «Пятигорсктеплосервис» 
доводит до сведения потребителей, получающих 

тепловую энергию от котельных, эксплуатируемых 
ООО «Пятигорсктеплосервис», 

что Постановлением Региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края 

от 2.12.2010 года № 47/2 
утвержден тариф 

на тепловую энергию для всех категорий 
потребителей Пятигорска 

на 2011 год в размере 

1 169,40 руб. за 1 Гкал (без НДС). №
 6
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Новопятигорск. 
Новый Пятигорск!

или Добро пожаловать 
в «Район оранжевых остановок»!

работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Спрашивали? Отвечаем О чистоте 
и техпаспорте 

на дом

На вопросы, которые задают 
председатели ТСЖ, отвечают 
специалисты МУ «Управление 
городского хозяйства».

?Анна ВАСИЛЬЕВА, председатель 
ТСЖ «Машук-20»: В 2009 году в на-
шем доме был проведен капитальный 

ремонт, теперь требуют техпаспорт. Нужно 
подготовить огромный пакет документов, где 
указать все тонкости вплоть до количества 
окон и дверей в 100-квартирном доме, длины 
лестничных проемов и их окраски. Сделать 
это сможет только инженер, а у нас в доме 
живут в основном пенсионеры. Куда не обра-
тишься, везде нужны деньги, и немалые. Хо-
телось бы узнать, для чего нужен техпаспорт 
дома и есть ли в администрации города струк-
тура, где могли бы безвозмездно оказать по-
мощь?

— Предоставление технического паспор-
та многоквартирного дома, участвующего в 
федеральной программе капремонта, — это 
требование госкорпорации — Фонда содейс-
твия реформированию ЖКХ. Этот документ 
необходим для обеспечения собственников 
жилых помещений, управляющих организа-
ций, органов власти полными и достоверны-
ми сведениями о потребительских свойствах, 
технических и экономических характеристи-
ках здания. Техпаспорт заполняется на осно-
ве данных визуального и инструментального 
обследования, договоров с поставщиками 
энергоресурсов, показаний приборов учета и 
других сведений. Всем председателям ТСЖ, 
участвовавших в программе капремонта, 
были разосланы письма с разъяснением, как 
подготовить техпаспорт, какими документа-
ми при этом руководствоваться. Более того, 
с каждым было проведено собеседование. 
Специалисты МУ «УГХ» и в дальнейшем го-
товы оказывать необходимую помощь в пре-

доставлении информации. Исходя из опыта 
некоторых ТСЖ, председатели находят себе 
специалистов-помощников среди жильцов 
своего же дома и за незначительную плату 
заполняют документ. В других случаях обра-
щаются к мастерам подрядных или строитель-
ных организаций, выполняющих работы по 
дому. Сложности возникают в основном из-за 
отсутствия каких-либо технических докумен-
тов на дом. Кроме того, реальное положение 
дел зачастую разнится с документацией 60-х 
годов, в результате чего возникает необхо-
димость оформления нового техпаспорта в 
БТИ. Несмотря на то, что это дорогостоящее 
мероприятие, документ понадобится при 
дальнейшей эксплуатации дома. Для участия 
в программе капремонта одним из основных 
условий будет наличие нового техпаспорта. 

? Лариса КИРЮЩЕНКО, председа-
тель ТСЖ «Дельта-Т»: Поставщик 
теплоресурсов — «Бальнеогрязеле-

чебница» — не желает отвечать за участок 
бесхозной трубы, идущий к нашему дому. В 
результате все потери на теплотрассе ложат-
ся на плечи жильцов. Как быть? И другой воп-
рос. Наш двор объединяет три многоквартир-
ных дома, два из которых заключили договор 
на уборку территории с ООО «ГЭК», а третий 
от услуг дворников отказался, ссылаясь на 
то, что убирают ее самостоятельно. При этом 
смет оставляют в кучах — во дворе мусор, 
возле мусорных баков беспорядок. Кто может 
обязать жильцов соседнего дома заключить 
договор на уборку внутридворовой террито-
рии и цивилизованно его вывозить?

— Постановлением Правительства РФ № 
491 установлено, что внешней границей сетей 
электро-, тепло-, водоснабжения и водоотве-
дения является внешняя граница стены мно-
гоквартирного дома. На сегодняшний день в 
соответствие с ФЗ № 190 «О теплоснабже-
нии» администрацией города Пятигорска под-
готовлено и подписано постановление о про-
ведении инвентаризации отдельных участков 
тепловых сетей и оборудования к ним. После 
проведения дополнительной инвентариза-
ции в соответствии с федеральным законом 
выявленные бесхозные сети будут переданы 
на содержание и обслуживание теплоснабжа-
ющей организации. Так, согласно ст. 8, п. 4 
ФЗ № 190 в случае, если организации, осу-
ществляющие регулируемые виды деятель-
ности в сфере теплоснабжения, производят 
эксплуатацию тепловых сетей, собственник 
или иной законный владелец которых не ус-
тановлен (бесхозные тепловые сети), затра-
ты на их содержание, ремонт, эксплуатацию 
учитываются при установлении тарифов в от-
ношении указанных организаций в порядке, 
установленном основами ценообразования в 
сфере теплоснабжения, утвержденными Пра-
вительством РФ.

Согласно Правилам благоустройства и са-
нитарного состояния городских территорий, 
уборка тротуаров и придомовой территории 
до обочины дороги, включая прибордюрную 
часть, производится силами и средствами 
домовладельцев, арендаторов и балансодер-
жателей. Нарушение правил ведет к админис-
тративной ответственности.   № 663

Рейд вдоль реки…
или О том, как поставить заслон свалкам

Депутат Думы г. Пятигорска С. Золотарев (в центре) возглавил комиссию.


