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ЗА УЧАСТИЕ в таком важном деле, как Все-
российская перепись, собравшихся поблаго-
дарил куратор переписной кампании в Пяти-

горске — заместитель главы администрации города 
Дмитрий Ворошилов. Особенно теплые слова услы-
шала и от Дмитрия Ворошилова, и от Александра 
Ясинецкого Евдокия Брежнева, бывшая когда-то ру-
ководителем отдела статистики в Пятигорске и при-
нимавшая участие еще в переписи-1978. 32 года 
спустя Евдокия Ивановна снова оказалась в гуще 
событий переписной кампании, а возглавляемый ею 
участок — в числе лучших по показателям работы. 

Всего юбилейных медалей к 230-летию Пятигорс-
ка удостоился 31 переписчик: Вера Безуглова, Денис 
Бойков, Татьяна Сергеева, Валентина Гудзь, Людми-
ла Габдрахманова и другие. 

Уполномоченный переписного отдела Ирина Нех, 
также заслуженно оказавшаяся в списке награжден-
ных, рассказала о трудностях, с которыми приходи-
лось сталкиваться переписным кадрам. Бывало и та-
кое, что переписчиков попросту не пускали в дома. 
Приходилось заниматься пропагандистской деятель-
ностью — несознательным гражданам бросали лис-
товки в почтовые ящики, уговаривали, приглаша-
ли прийти на переписной участок… Так что работать 
приходилось в непростых условиях.

В завершение Александр Ясинецкий пообещал, 
что лучшие переписчики в обозримом будущем бу-
дут удостоены и других наград — уже от Росстата.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: лучших переписчиков 
награждают Д. Ворошилов и А. Ясинецкий.

Контрольные цифры 
ГЛАВНЫЙ врач Татьяна Михайловна 

Тащилина рассказала, что каждому 
ребенку, поступающему на лечение, 

вручается пригласительный билет. И если 
состояние здоровья позволяет, ребятишки с 
радостью идут на елку. Несомненно, такие 
веселые, яркие события положительно влия-
ют на повышение жизненного тонуса прибо-
левших детишек.

В этот раз в зале собрались 43 ребенка. 
Как и положено на новогодних утренниках, 
многие пришли нарядными, а кое-кто даже в 
карнавальных костюмах. 

А предваряло праздник веселое представ-

ление, разыгранное артистами театра «Фа-
солька». Мурлыка Кот и мудрый Кролик (уди-
вительно смахивающий на своего собрата из 
мультфильма «Приключения Винни-Пуха») 
вначале чуть было не поссорились, выясняя, 
чей же все-таки год наступает — Кота или 
Кролика. Но потом объединились в борьбе с 
Бабой Ягой и ее дочкой, прикинувшейся Сне-
гуркой. В итоге злые силы были посрамле-
ны, победила Снегурочка настоящая и вмес-
те с Дедом Морозом ребята пустились в пляс 
у нарядной елки. С удовольствием следили 
за перипетиями спектакля глава Пятигорска 
Лев Травнев, сопровождавшие его руководи-

тели структурных подразделений админист-
рации, главврачи муниципальных учрежде-
ний здравоохранения, попутно включаясь 
вместе с ребятишками в предложенные ска-
зочными персонажами игры. 

Девочка в красивом платье (как у принцес-
сы!) по имени Полина ходит в первый класс, 
но, как рассказала ее бабушка Людмила Се-
менова, до сих пор верит в Деда Мороза. 
Праздник малышка ждала целый день и дейс-
твительно получила заряд положительных 
эмоций. «Спасибо нашему главе, — говорит 
Людмила Васильевна, — за заботу о детях. 
Так приятно, что и в больнице наши малыши 
смогли приобщиться к новогодним чудесам!»

25 ребят, проходящих курс лечения в ин-
фекционном отделении, Лев Николаевич по-
сетил в палатах. Так что без подарков не ос-
тался никто.

НА СНИМКЕ: праздник в Детской 
городской больнице.

(Продолжение темы на 6-й стр.) 

Я для вас, мой друг, смешаю
В самый редкостный букет
Пять различных видов чая
По рецептам прежних лет.
 Эти весьма осязаемые стро-

ки Булата Окуджавы, кажется, и 
сами источают ароматный парок, 
терпкий и дразнящий, перед ко-
торым трудно устоять, ведь чае-
питие в России фактически наци-
ональная традиция. Как же тут не 
поприветствовать такой замеча-
тельный праздник, как Междуна-
родный день чая, который отме-
чают в декабре. В зимнее время 
торжества по поводу любимого 
напитка особенно приятны, ведь в 
холодную погоду он как хорошее 
согревающее средство и не толь-
ко для тела — для души.

Сложно представить, что ког-
да-то наши предки чая не знали, 
а обходились различными фрук-
товыми и ягодными взварами да 
травяными настоями. В Россию 
он попал всего триста лет назад. 
В начале XVII века в Москву чай 
привез боярин Василий Старков, 
посол царя Михаила Федорови-
ча, возвратившись из Монголии в 
1638 году. Напиток оценили, и при 
царе Алексее Михайловиче была 
достигнута договоренность с ки-
тайским императором о поставке 
чая караванами.

Вообще же впервые напиток из 
чайных листьев был открыт в Ки-
тае в 2730 году до нашей эры. 
Произошло это так: однажды ки-
тайский император Шен Нанг 
утомился в дороге и остановил-
ся отдохнуть в тени деревьев. Он 
разжег огонь, чтобы согреть воды, 
и в этот момент с дерева упали не-
сколько листьев. Они попали в ка-
зан с кипящей водой, и импера-
тор, выпив получившийся напиток, 
почувствовал бодрость и прилив 
душевных сил. Так в Китае было 
положено начало выращиванию 
чая. Из Китая он со временем пе-
ребрался в Японию, а затем слухи 
о нем просочились в европейские 
страны. Законодательница чайной 
моды Англия узнала об этом на-
питке лишь в 1657 году. 

Однако настоящим английским 
изобретением по праву считает-
ся знаменитый five o’clock. Поло-
жила начало этой традиции герцо-
гиня Бедфорская Анна. Она часто 
испытывала дискомфорт во время 
длительного промежутка между 
обедом и поздним ужином, поэто-
му велела приносить ей в это вре-
мя чай с пирожными. Обедали в 
Англии в то время около полудня, 
а ужинали в 8—9 часов вечера. Так 
послеобеденное чаепитие стало 
распространенной традицией. 

Закончив с покорением Старо-
го Света, чай перебрался в Аме-
рику. 

В России распространению чая 
способствовало появление в XVIII 
веке самоваров, которые изго-
тавливались в основном из меди. 
Отличительной чертой русского 
чаепития, кроме самого благород-
ного напитка, являлось обязатель-
ное присутствие на столе выпеч-
ки — плюшек, пирогов, баранок, 
варенья и сладостей. Это оста-
ется неизменным и сегодня, не-
смотря на то, что ассортимент чая 
значительно расширился — чер-
ный, зеленый, белый, с различны-
ми вкусовыми добавками. Все, что 
угодно душе, для здоровья и удо-
вольствия! 

В ЦЕРЕМОНИИ награждения победи-
телей, призеров и лауреатов конкур-
са приняли участие заместитель гла-

вы администрации Пятигорска Маргарита 
Вахова, начальник Управления образования 
Сергей Танцура, заведующие дошкольными 
образовательными учреждениями, ветераны 
педагогического труда и другие.

Лучшие методические разработки четырех 
педагогических коллективов дошкольных об-
разовательных учреждений, выявленные на 
городском этапе конкурса, были отправле-
ны в краевой центр. Стоит отметить, что все 
работы заняли призовые места, а три из них 
даже представлены в оргкомитет Всероссий-
ского конкурса «Детские сады — детям». И 
вот стало известно, что представитель МДОУ 
№ 26 «Аленький цветочек», причем, что не-
свойственно для этой профессии, предста-
витель сильной половины человечества Вла-
димир Стрельцов получил диплом II степени 
в номинации «Лучший воспитатель детского 
сада». Торжественная церемония награжде-

ния прошла 20 декабря в Гербовом зале Го-
сударственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации в присутствии 
Председателя ГД РФ Бориса Грызлова.

— Работа наша сложная и достойная. Под-
готовка ребенка к школе — не менее, а, мо-
жет, даже и более важное дело, чем непос-
редственно школьное образование. Я в этой 
профессии уже около 15 лет, и останавли-
ваться на достигнутом и тем более уходить из 
нее не собираюсь, так как считаю ее своим 
призванием, — говорит Владимир Петрович.

 Вместе с лучшим воспитателем всерос-
сийского уровня Владимиром Стрельцо-
вым и заведующей детским садом № 26 
«Аленький цветочек» Светланой Шатало-
вой на торжественном мероприятии в Пяти-
горске почетные грамоты и награды получи-
ли лучший сельский детский сад — МДОУ 
№  48 «Вишенка» (заведующая Елена Кривко), 
лучший педагогический коллектив – МДОУ 
№ 31 «Заря» (заведующая Ирина Сергиен-
ко) и лучший ведомственный детский сад – 
НО ДНОУ № 12 «Калинка» (заведующая Лю-
бовь Моргатая). Благодарственными пись-
мами от Политсовета пятигорского местного 
отделения ВПП «Единая Россия» отмечены 
детские сады №№ 37 и 45.

Кроме того, поздравления принимали по-
бедители и лауреаты городского этапа кон-
курса в номинациях «Детский сад года-2010», 
«За безопасность всей семьей», «Лучший 
младший воспитатель».

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В Пятигорске подвели итоги городского 
этапа Всероссийского конкурса «Детские 
сады — детям», проводимого в рамках 
партийного проекта ВПП «Единая Россия». 

Чай 
согревает 
душу

Награды — победителям

Воспитывать 
— их призвание

И новогоднее чудо 
в подарок

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Итоги Года учителя
Министр образования Ставропольского края 

Алла Золотухина на брифинге в краевом пра-
вительстве рассказала журналистам об итогах 
Года учителя на Ставрополье. 

Несмотря на отголоски кризиса, финан-
сирование образовательной отрасли в нынешнем 
году сохранилось на прежнем уровне и составило 
25% консолидированного бюджета края. Это, по сло-
вам А. Золотухиной, позволило провести все запла-
нированные мероприятия и завершить Год учителя 
на высокой ноте. Свои положительные результа-
ты дала введенная в 2009 году новая система оп-
латы труда учителей. За два года зарплата ставро-
польских педагогов увеличилась в среднем на 2 тыс. 
рублей.

Победителя определят 
слушатели
В Думе Ставропольского края состоялось заседа-

ние конкурсной комиссии по отбору лучшего проек-
та гимна Ставропольского края. Напомним, что в ее 
состав наряду с парламентариями входят известные 
музыканты, композиторы и поэты. 

В ходе заседания участники комиссии высказали 
свои мнения относительно работ кандидатов на по-
беду в конкурсе. Три варианта будущего гимна Став-
рополья, набравшие наибольшее количество голосов 
членов жюри, будут транслироваться в эфире крае-
вых электронных СМИ. У слушателей появится воз-
можность выразить свои предпочтения с помощью 
телефонных звонков и sms-голосования. Таким об-
разом, при определении победителя конкурса будет 
учтено мнение жителей края.  

По словам руководителя конкурсной комиссии, 
председателя комитета по массовым коммуникаци-
ям, информационным технологиям и средствам свя-
зи Елены Бондаренко, именно точка зрения став-
ропольцев должна стать решающей в определении 
лучшего проекта гимна.

Сальвадор Дали 
для ставропольчан
Впервые в России в рамках объявленного прези-

дентом страны и стартующего в 2011 году Года Ис-
пании в России демонстрируется графическая серия 
из 105 оригинальных работ величайшего художника 
XX столетия Сальвадора Дали. Чести первым в Рос-
сии представить публике уникальный выставочный 
проект «Сальвадор Дали. Священное послание» был 
удостоен Ставропольский краевой музей изобрази-
тельных искусств. Выставку посетил и губернатор Ва-
лерий Гаевский.

Соб. инф.

По минимальным ценам
В минувшие выходные в микрорайоне Белая Ро-

машка прошла городская ярмарка по реализации то-
варов народного потребления. В ней приняли участие 
более 130 организаций, индивидуальных предприни-
мателей и владельцев личных подсобных хозяйств. 
Ажиотаж был вызван не только приемлемыми цена-
ми, но и приближением новогодних праздников. Са-
мые запасливые и экономные хозяева выстраива-
лись в очереди за мандаринами, яйцами и яблоками.  
Немало народа собралось и возле пушистых сосен, 
которые предлагал ГУ «Бештаугорский лесхоз». Кон-
дитерские изделия, новогодние украшения и подар-
ки — это и многое другое можно было наблюдать на 
многочисленных прилавках. Как отметили посетите-
ли ярмарки, подобные мероприятия очень удобны, 
ведь  они позволяют приобретать все необходимое в 
одном месте и в одно время.

Элла СЕХПОСОВА.

Ничто так не создает ощущение праздника, как предновогодняя суета на 
улицах, елочные базары и, конечно же, сами наряженные елки на площадях, 
в детских садах, школах и даже в учреждениях здравоохранения. Во всяком 
случае в Пятигорске в последние дни уходящего года глава города Лев 
Травнев уже традиционно приезжает с подарками к маленьким пациентам 
МУЗ «Детская городская больница». 

достигнуты
Окончательные итоги Всероссийской переписи мы узнаем не раньше весны — слишком уж 
ответственная и кропотливая работа легла на плечи специалистов Росстата. Тем не менее, предваряя 
церемонию награждения переписчиков, работников переписных участков, охранников и других 
пятигорчан, наиболее отличившихся во время этой колоссальной акции государственного масштаба, 
начальник отдела Пятигорского территориального отдела государственной статистики Александр 
Ясинецкий отметил, что по предварительным итогам наш город вышел на контрольные цифры, а это — 
210 тысяч 400 жителей. Так что поставленные задачи переписчиками достигнуты.

В. Стрельцов.
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Когда 
расцветают 
звезды



ПЯТИГОРСК И ПЯТИГОРЧАНЕвторник, 28 декабря 2010 г.2
Дела депутатские Торговый 

вопрос

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

В преддверии 
новогодних 
праздников торговые 
прилавки ежегодно 
заполняются 
фейерверками, 
петардами, без 
которых многие уже 
не представляют 
встречу Нового года.

ЧТОБЫ эффектные иг-
рушки не принесли 
неприятностей, надо 

правильно их хранить, про-
давать и, конечно, использо-
вать.

Правила, соблюдение ко-
торых поможет избежать 
беды, изложены в постанов-
лении Правительства РФ от 
22 декабря 2009 г. № 1052 
«Об утверждении требований 
пожарной безопасности при 
распространении и исполь-
зовании пиротехнических из-
делий».

Продавать пиротехничес-
кие изделия могут только 
юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, 
в отношении которых сведе-
ния об этом виде экономи-
ческой деятельности со-
держатся соответственно в 
Едином государственном ре-
естре юридических лиц и 
Едином государственном ре-
естре индивидуальных пред-
принимателей.

С рук, лотков, открытых 
прилавков на рынках, из па-
латок продажа пиротехни-
ческих изделий запрещена. 
Их реализацию разрешает-
ся производить в магазинах, 
отделах (секциях), павильо-
нах и киосках, обеспечиваю-
щих сохранность продукции, 
исключающих попадание на 
нее прямых солнечных лучей 
и атмосферных осадков.

Запрещается на складах и 
в кладовых помещениях сов-
местное хранение пиротех-
нической продукции с иными 
товарами, а также с отбрако-
ванной пиротехнической про-
дукцией.

Витрины с образцами пи-
ротехники бытового назначе-
ния в торговых помещениях 
должны обеспечивать воз-
можность ознакомления с 
надписями на изделиях, при 
этом исключая любые дейс-
твия покупателей с издели-
ями, кроме визуального ос-
мотра. 

В торговых помещениях ма-
газинов самообслуживания 
реализация может произво-
диться только в специализи-
рованных секциях продавца-
ми-консультантами.

Пиротехнические изделия 
должны быть сертифициро-
ваны, иметь предупредитель-
ные надписи об опасности, 
информацию о производите-
ле.

Реализация пиротехничес-
ких изделий запрещается:

— на объектах торговли, 
расположенных в жилых зда-
ниях, зданиях вокзалов, на 
платформах железнодорож-
ных станций, уличных пере-
ходах, а также транспортных 
средствах общего пользова-
ния и на территориях пожа-
роопасных производственных 
объектов;

— лицам, не достигшим 
16-летнего возраста (если 
производителем не установ-
лено другое возрастное огра-
ничение);

— при отсутствии (утрате) 
идентификационных призна-
ков продукции, с истекшим 
сроком годности, следами 
порчи и без инструкции (ру-
ководства) по эксплуатации, 
обязательного сертификата 
соответствия либо знака со-
ответствия.

Торговля 
пиротехникой 
по правилам

К 65-летию Победы

КОГДА машина Аргашокова останавливает-
ся у дверей офиса «Пятигорья», жизнь вок-
руг начинает бить ключом. Целый день к 

нему приходят сотрудники фирмы, коллеги по ра-
боте и просто горожане — обращаются за помощью 
и советом. А еще в рабочем расписании объезд ру-
ководимых предприятий, да и всего округа, кото-
рый пятигорчане вверили ему четыре года назад, 
избрав своим депутатом.

Несколько дней назад Валентин Аргашоков был 
замечен на празднике в центре реабилитации де-
тей с ограниченными возможностями «Живая нить». 
В преддверии Нового года он взял на себя обязан-
ности Деда Мороза и привез детям подарки, кото-
рые они сами себе заказали. Кстати, такая практи-
ка для депутата не нова. Он уже радовал детишек 
центра в станице Константиновской, где занимают-
ся проблемами детей-инвалидов. 

— Как-то меня пригласили на спектакль, кото-
рый показывали воспитанники центра, — расска-
зал В. Аргашоков. — Посмотрел я на этих ребят 

и так они мне душу тронули: маленькие, безза-
щитные, но такие талантливые. А педагоги у них 
вообще уникальные. Они большую работу дела-
ют. К ним иногда приводят детей, которые не хо-
дят и даже не разговаривают. А они терпеливо ис-
правляют физические отклонения, ставят ребят на 
ноги, учат общаться. Героические люди. Но им по-
могать надо, поддерживать в их нелегком благо-
родном труде. 

Что Аргашоков и делает регулярно. Как говорит 
коллектив социального центра Константиновской, 
таких отзывчивых людей мало. К сожалению. Воз-
можность помочь есть у многих, а вот желание вы-
ражает далеко не каждый. 

А уже через несколько часов после детского 
праздника депутат собрал жителей Константинов-
ской, чтобы отчитаться перед ними о проделанной 
работе. Практика живого общения с горожанами, 
введенная главой Львом Травневым, нашла отклик 
у его соратников. 

— Люди должны знать, что делает для их блага 
человек, за которого они отдавали свои голоса на 
выборах, — уверен Валентин Габединович. 

«Сегодня мы с нашим любимым депутатом встре-
чаемся», «Молодец, что нас собирает» — примерно 
такие фразы можно было услышать в фойе Двор-
ца культуры станицы за несколько минут до начала 
встречи. На вопрос, за что же вы его так любите, в 
ответ жители Константиновской наперебой расска-
зывают о добрых делах своего депутата:

— В ДК, например, во время дождя приходилось 
сидеть под зонтиками, крыша жутко протекала. А 
сейчас все нормально. Фойе вот отремонтировал, 
фасад обновил. 

— Я ему благодарна за то, что в Нижнеподкумском 
садик открыл, — говорит молодая мама с очарова-
тельной малышкой на руках, — теперь дочку не нуж-
но за 20 километров каждое утро возить. А мама моя 
довольна, что дорогу на нашей улице наконец-то за-
асфальтировали, больше не тонем в грязи. 

Таким списком нужных и важных дел может пох-
вастаться далеко не каждый народный избранник. 
Ремонт медицинских учреждений, садиков, школ, 
замена коммуникаций, приведение в надлежащее 
состояние дорог, помощь в восстановлении домов 
жителей, реконструкция инженерных сетей, уста-
новка освещения, обрезка деревьев — кажется, что 
со всем этим одному человеку никогда не справить-
ся. Но Валентин Аргашоков всегда придерживался 
правила: нельзя обещать и не делать. Как говорит-
ся, взялся за гуж… тем более что рядом всегда вер-
ные товарищи, надежные соратники, коллеги, кото-
рые любое благое начинание готовы поддержать. А 
это дорогого стоит. 

Нужно быть простым в общении, открытым для 
жителей и неравнодушным к их проблемам. По та-
кому принципу Аргашоков живет уже очень давно. 

Алевтина ЕГОРОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Быть открытым
— задача депутата

Информирует 
прокуратура

Любовь,
похожая 
на сон

Семинар 
для предпринимателей Благоприятный 

климат… 
для бизнеса

В Пятигорске для представителей субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
прошли бесплатные обучающие семинары. 
На них начинающие и опытные бизнесмены 
знакомились с тонкостями в сфере 
законодательства, основами управления и 
получали практические советы.

СХЕМА по добыче денежных средств 
и ценностей у доверчивых мужчин 
была стара и проста, как мир. Де-

вушка, прогуливаясь по улицам, выискива-
ла подходящую кандидатуру, знакомилась 
с ней под разными предлогами и, естест-
венно, получала приглашение провести 
время на жилплощади нового знакомого. 
В цепкие лапы молодой обольстительни-
цы попадали взрослые мужчины различных 
профессий — водители такси, предприни-
матели. По дороге к месту встречи муж-
чины покупали различные напитки — пиво, 
вино, а дальше происходило все самое «ин-
тересное»...

Предприимчивая девушка в самый раз-
гар общения отвлекала будущую жертву 
или отлучалась сама и подмешивала в на-
питок по десять таблеток препарата «Фе-
нозепам», в то время как максимальная 
суточная доза применения данного препа-
рата составляет три таблетки. Затем, ког-
да ничего не подозревающий мужчина вы-
пивал злополучное зелье, новая знакомая 
забирала у спящего мужчины все, что толь-
ко могла унести.

В двух случаях, не дождавшись угоще-
ния от новых знакомых, М. Х. Юсупова сама 
угощала мужчин кофе и даже питьевым йо-
гуртом, растворив в них предварительно по 
десять таблеток фенозепама, ну а дальше 
все по ранее отработанной схеме.

Потерпевшие обратились в милицию. 
По словесному описанию в скором време-
ни она была задержана на железнодорож-
ном вокзале Пятигорска. Как оказалось, за 
плечами у М. Х. Юсуповой четыре подобных 
официально зафиксированных эпизода.

В ходе предварительного следствия и су-
дебного заседания М. Х. Юсупова под дав-
лением неопровержимых доказательств 
вину в совершении инкриминируемых ей 
деяний признала полностью и пояснила, 
что преступления совершала из-за тяжело-
го материального положения.

Суд признал М. Х. Юсупову виновной в 
совершении четырех преступлений, пре-
дусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ — раз-
бой, то есть нападение в целях хищения 
чужого имущества, совершенный с при-
менением насилия, опасного для жизни и 
здоровья. По совокупности преступлений 
ей назначено наказание в виде четырех 
лет лишения свободы со штрафом в раз-
мере 25 000 рублей в доход федерального 
бюджета РФ. Отбывать наказание девуш-
ка будет в исправительной колонии стро-
гого режима.

Александр ИГНАТИАДИ, 
государственный обвинитель 

по уголовному делу, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска, 
младший советник юстиции.

В Пятигорском 
городском суде 
постановлен приговор в 
отношении жительницы 
Нефтекумского района 
М. Х. Юсуповой, 

которая добивалась от мужчин 
«подарков» не при помощи маленьких 
женских хитростей, а посредством 
сильнодействующего медицинского 
препарата «Фенозепам».

Городской день донора

И кровь, и жизнь
неразделимы

В Пятигорске сложилась добрая традиция — 
проводить городской день донора. Дважды 
в год проходит это полезное и благородное 
мероприятие. 

С раннего утра к дверям станции перелива-
ния крови «Сангвис» потянулись люди: доб-
ровольцы разных возрастов. Среди них те, 

кто гордо носит звание почетного донора, а для это-
го нужно сдать кровь не менее 40 раз, и молодежь. 

Когда в «Сангвис» приходят взрослые люди, ре-
гулярно сдающие кровь, это создает необходи-
мую постоянную прослойку потенциальных доно-
ров. Но городские запасы необходимо пополнять 
и молодой кровью. Для этого в пятигорских вузах 
и ссузах сотрудники станции регулярно проводят 
беседы со студентами, в которых рассказывают не 
только о пользе этой процедуры для организма, 
но и о дефиците запасов крови, плазмы и т.д. 

Как сказал Сергей Ким, студент СПБ ГУАП, он 
пришел сдавать кровь в первый раз. По словам 
юноши, решил это сделать после одной из таких 
бесед у них в институте. 

— Я веду здоровый образ жизни и буду рад, если 
моя кровь пойдет кому-то на пользу, может, даже 
спасет жизнь, — говорит Сергей.

До полудня в коридорах станции переливания 
крови толпились добровольцы, все больше моло-
дежь. Это говорит о том, что Пятигорск полон не-
равнодушных людей и, главное, небезучастных 
юношей и девушек. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Рабочий день депутата Думы Пятигорска 
и директора агрофирмы «Пятигорье» 
Валентина Аргашокова начинается рано: 
лишний час валяться в кровати, когда 
столько дел впереди, — непозволительная 
роскошь. Да и привык уже за много лет 
отдавать всего себя работе, без 
выходных и праздников. 

ОРГАНИЗАТОРАМИ обучения высту-
пили Минэкономразвития и Торгово-
промышленная палата Ставрополь-

ского края. Пятигорск не единственный город, 
в котором прошли подобные мероприятия. В 
зону проведения вошли еще пять населенных 
пунктов — Ессентуки, Минеральные Воды, Бу-
денновск, Невинномысск и Ставрополь. 

В нашем городе желающие получить новые 
знания собрались в конференц-зале ПГЛУ. Пе-
ред ними стояла задача за девять с переры-
вами часов освоить материалы четырех семи-
наров на темы: «Как начать свое дело», «Как 
успешно развивать бизнес», «Финансирование 
предпринимательства» и «Учет и контроль пред-
принимательской деятельности». Вели семина-

ры преподаватели ставропольских вузов Лейла 
Сетдарова, Елена Нехай и директор ООО «Биз-
нес-Консалтинг» Наталья Яковенко. В ходе лек-
ций предприниматели задавали вопросы, на ко-
торые эксперты давали исчерпывающие ответы. 
Спрашивали об отпусках, оформлении трудо-
вых книжек, о способах решения спорных ситу-
аций в отношениях работодателя и работника. 
Затем всем присутствовавшим было предло-
жено закрепить полученные знания и поучаст-
вовать в блиц-тренингах. В знак подтверждения 
пройденного обучения каждый предпринима-
тель получил сертификат участника.

Совместными усилиями Министерства эко-
номического развития и Торгово-промышлен-
ной палаты сделано немало по части создания 
благоприятного климата для развития мало-
го и среднего предпринимательства. А именно 
в области финансовой и имущественной под-
держки, налогообложения, развития иннова-
ционных подходов в работе. Как рассказали 
организаторы, в нашем крае работает бизнес-
инкубатор, в котором активно оказывается по-
мощь начинающим предпринимателям, предо-
ставляются субсидии за счет федерального и 
краевого бюджетов и т.д. Бесплатные семинары 
— еще один этап повышения уровня бизнеса в 
Ставропольском крае.

Элла СЕХПОСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Они защищали 
Родину

Валентина Ивановна 
КОХ-ТАИБАРИНОВА 

родилась в 1924 году в Став-
рополе. В 1934-м переехала в 
Баку. После окончания 10 клас-
сов поступила в нефтяной инс-
титут. Проучилась два месяца, а 
затем — курсы медсестер. Днем 
занималась, а ночью дежурила в 
госпиталях, куда привозили ра-

неных солдат из Закавказского 
военного округа. По окончании 
курсов работала палатной сест-
рой, а позже — младшей опера-
ционной. В 1944 году поступила 
в мединститут. После его оконча-
ния трудилась в Ставропольском 
крае.

Награждена орденами Отечест-
венной войны 2 степени, Жукова, 

медалями «За победу над Герма-
нией», «50 лет Вооруженным си-
лам СССР», «Ветеран труда». 

Депутат Думы Пятигорска В. Аргашоков.

В СВОЕМ округе участковый в ответе за 
все — несанкционированную торговлю 
и семейные скандалы, за распростра-

нение наркотиков и хранение оружия, за тех, 
кто вернулся из мест лишения свободы и пси-
хически больных людей, за неблагополучных 
подростков и незаконных мигрантов, за подоз-
рительный транспорт и нарушение паспортного 
режима. У нынешнего участкового обязаннос-
тей столько, что хватило бы на троих аниски-
ных.

— Главная его задача — обеспечивать нашу 
с вами личную безопасность. Что бы ни случи-
лось в районе — аварии, катастрофы, пожары, 
наводнения, участковый должен быть в первых 
рядах, — рассказывает начальник службы под-
полковник милиции Евгений Александрович 
Колесников. 

По закону «епархия» участкового долж-
на составлять от 2500 до 3500 тысяч жителей 
(на деле нагрузка вдвое, а то и втрое больше, 
так как служба недоукомплектована сотруд-
никами на 45%). И нужно всех их обойти, по-
говорить с соседями, узнать, кто чем живет и 
дышит. «Тому, кто в полной мере справился с 
обязанностями участкового, в жизни уже ниче-
го не страшно», — шутят в ОВД. И впрямь, из 
недр службы выходят парни, которые потом, в 
принципе, могут работать в какой угодно сфере 
— и гражданской, и милицейской.

Один из них — выпускник Краснодарского 
университета МВД, старший участковый мик-
рорайона Белая Ромашка старший лейтенант 
милиции 26-летний Игорь Афиногенов. После 
вуза Игорь мечтал пойти работать следовате-
лем. Однако по распределению попал в ряды 
участковых, в числе которых и трудится с усер-
дием и энтузиазмом уже пятый год. 

Мы встретились с ним в опорном пункте ми-
лиции на улице Орджоникидзе ближе к вечеру, 
когда он вернулся после «дневного дозора» на 
Белой Ромашке и очередной проверки изряд-
ной порции заявлений. Он рассказал о своей 
работе и собственном взгляде на службу учас-
тковых.

— Я считаю, что именно отсюда должна на-
чинаться служба для каждого молодого мили-
ционера. Во-первых, здесь приходится иметь 
дело со всеми областями права — уголовным, 
административным, гражданским. Во-вторых, 
работая участковым, ты хорошо узнаешь пси-
хологию людей, учишься грамотно взаимодейс-
твовать. Здесь познаются азы милицейской 
службы, — говорит Игорь.

Рабочий день инспектора начинается раз-
водом в 7.30 утра. Далее обход микрорайо-
на, беседы с жителями, визиты в неблагопо-
лучные семьи. Именно такая тщательность 
два года назад помогла старшему лейтенан-
ту Афиногенову вместе с коллегой по участ-
ку выявить и задержать находящегося много 
лет в международном розыске преступника, 
который был пособником в громком деле с 
захватом заложников в Минеральных Водах 
в 1993 году. 

Ну а заканчивается трудовая смена участ-
кового в 20.00 вечерней поверкой, после кото-
рой многие инспектора еще остаются на служ-
бе, чтобы поработать с бумагами, вал которых, 
увы, нарастает с каждым годом.

Понятий личное и служебное время у район-
ных блюстителей порядка нет. Это, конечно, не 
лучшим образом сказывается на семейных от-
ношениях — не все «боевые подруги» выдержи-
вают столь беспокойный образ жизни супруга, 
зато те, что остаются, получают в награду на-
стоящего мужчину, верного и надежного мужа. 

Игорь Афиногенов — счастливый семьянин. 
Три месяца назад у него родилась дочка. И 
сейчас он жалеет только об одном, что не мо-
жет уделять ей и своей молодой жене больше 
времени, ведь служба занимает его почти це-
ликом.

— Конечно, бывает тяжело, особенно в мо-
ральном плане, — признается Игорь Борисо-
вич. — Ведь с хорошими вестями к участковому 
люди не приходят. Сюда идут только с негати-
вом, и ты поневоле впитываешь его. Естествен-
но, что все это потом отражается или на семье, 
или на здоровье. Но как в любой работе, у нас 
есть и трудности, и положительные моменты. 
Когда ты приносишь реальную пользу людям, 
когда каждый день ощущаешь себя нужным, ты 
понимаешь, что живешь не зря. Для меня это 
важно.

Я слушала и думала, как все это не уклады-
вается в тот неприятный образ «мента», расти-
ражированный и навязанный нам газетами и 
телевидением. Вспомнилось, как недавно по-
разили слова одного из пятигорских участко-
вых, который признался, что жалеет бомжей и 
на свою совсем не олигарховскую зарплату по-
купает им хлеб и пакеты с лапшой, а в морозы 
пускает бедолаг погреться. Согласитесь, дале-
ко не каждый из нас способен на такое. Так, мо-
жет, пора менять стереотипы?

Наталия ИВАНЧЕНКО.

Профессия, которую мы выбираем

Участковый —
от слова «участие»

Их служба, может быть, и не так опасна, как, к примеру, служба 
омоновца или постового милиционера, но уж точно не менее 
трудна. Их без устали ругают за плохую работу, но именно к ним в 
надежде на помощь бегут со своей бедой. Речь идет об участковых 
уполномоченных милиции. 
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РЕШЕНИЕ

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

24 декабря 2010 г.     № 32 — 65 РД
Об утверждении Программы социально-экономического развития 

муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Программу социально-экономического развития муниципального образования 

города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы согласно приложению к настоящему решению.
2. Финансирование мероприятий, включенных в Программу социально-экономического разви-

тия муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы, осуществлять в 
пределах запланированных бюджетных средств и из внебюджетных источников.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 24 декабря 2010 г. № 32 — 65 РД

ПРОГРАММА
социально-экономического развития муниципального образования

города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы
1. Паспорт

Программы социально-экономического развития муниципального образования города-курор-
та Пятигорска на 2011—2014 годы

Наимено-
вание Про-
граммы

Программа социально-экономического развития муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2011—2014 годы (далее — Программа)
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Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление администрации города Пятигорска от 10 сентября 2010 года № 4289 «О раз-
работке Программы социально-экономического развития города Пятигорска на 2011 — 2014 
годы»

Муниципаль-
ный заказчик 
Программы

Администрация города Пятигорска

Разработчик и 
координатор 
Программы

Управление экономического развития администрации города Пятигорска
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ни
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ли
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МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»
МУ «Отдел физической культуры и спорта администрации города Пятигорска»
Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска
Отдел транспорта и связи управления экономического развития администрации города Пяти-
горска
МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска»
МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигорска»
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»
Хозяйствующие субъекты города Пятигорска
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Восстановление престижности, конкурентоспособности города-курорта Пятигорска и превра-
щение его в современный высокоэффективный санаторно-курортный, деловой и туристичес-
кий центр, обеспечивающий максимальный рост собственной доходной базы и повышение ка-
чества жизни населения
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— развитие курортно — туристического комплекса;
— развитие промышленного производства и расширение сфер деятельности малого и средне-
го предпринимательства;
— развитие потребительского рынка города Пятигорска; 
— формирование экологически безопасной окружающей среды на территории города Пяти-
горска;
— повышение инвестиционной активности;
— обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования населения города Пя-
тигорска; 
— повышение качества и доступности медицинской помощи населению города Пятигорска; 
— развитие отрасли культуры города Пятигорска;
— развитие массовой физической культуры и спорта на территории города Пятигорска;
— создание благоприятных условий для реализации молодежной политики в городе Пятигор-
ске;
— улучшение жилищных условий населения города Пятигорска;
— строительство новых и реконструкция существующих инженерных коммуникаций;
— обеспечение безопасных условий жизни, труда и отдыха населения города Пятигорска;
— повышение энергосбережения и энергетической эффективности экономики города Пяти-
горска;
— формирование рациональной, устойчивой и безопасной транспортной системы города Пя-
тигорска;
— развитие информационно — аналитического потенциала системы муниципального управле-
ния, создание единого информационно-коммуникационного пространства города

Целевые ин-
дикаторы Про-
граммы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении 2 к Программе

Сроки реали-
зации Про-
граммы

Сроки реализации Программы соответствуют поставленным задачам и охватывают период с 
2011 по 2014 годы 

Ресурсное 
обеспечение 
Программы 
(объемы и ис-
точники фи-
нансирова-
ния)

Общий объем финансирования Программы составляет (млн. руб.) всего — 15095,3
в том числе по годам:
                2011     2012      2013      2014       всего 
Федер.    259,2    454,5     498,3     434,4      1646,4
Краев.     158,9    1673,2   1723,5   1652,1    5207,7
Местн.     343,0    618,2     231,5     220,6      1413,3
Внеб.       2891,1  233,1     1657,9   2045,8    6827,9
Всего       3652,2  2979,0   4111,2   4352,9   15095,3

Ожидаемые 
результаты и 
оценка эф-
фективнос-
ти реализации 
Программы

Реализация Программы позволит добиться намеченной цели, решить поставленные задачи, до-
стичь запланированных показателей эффективности в различных отраслях жизнедеятельнос-
ти города Пятигорска.
Эффективность реализации Программы будет оцениваться через систему целевых индикато-
ров и показателей Программы, которые определены как плановые показатели на весь период 
действия Программы в целом и на каждый год ее действия в частности.
Перечень и значения целевых индикаторов представлены в приложении 2 к Программе.

2. Содержание проблем, обоснование или основания 
для разработки Программы и необходимости ее решения 

программно-целевым методом
Программа социально-экономического развития муниципального образования города-курор-

та Пятигорска на 2011—2014 годы разработана в соответствии с основными направлениями Стра-
тегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2020 года, основными 
параметрами прогнозов развития Российской Федерации, Ставропольского края и города Пяти-
горска, а также на основе сложившейся в городе социально-экономической ситуации, основных 
проблем, особенностей и конкурентных преимуществ города.

Программа имеет консолидирующий характер и включает основные положения федеральных, 
краевых и муниципальных целевых программ отраслевого характера.

Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации му-
ниципальных целевых и ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением ад-
министрации города Пятигорска Ставропольского края от 6 октября 2009 года № 4844.

Город-курорт Пятигорск — один из старейших бальнеологических курортов России, самый 
крупный курорт в регионе Кавказских Минеральных Вод.

Имея на своей территории одновременно почти все известные и используемые на сегодняшний 
день природные рекреационные ресурсы, наш город по праву относится к разряду уникальных ку-
рортов мира. По отношению к городам-курортам Кавказских Минеральных Вод город-курорт Пя-
тигорск является самым обеспеченным гидроминеральными ресурсами. Эксплуатационные запа-
сы гидроминеральных ресурсов на территории города составляют 2809,8 куб. м в сутки, что в 2,6 
раза превосходит запасы Кумагорской больницы, в 1,6 раза — города Кисловодска, в 1,4 раза — 
города Железноводска.

Географическое положение города, благоприятный климат, пышная растительность и удиви-
тельно разнообразные ландшафты, богатейшая по разнообразию гидроминеральная база пре-
допределили развитие города как многопрофильного универсального курорта — климатичес-
кого, бальнеогрязевого, питьевого, который не только не уступает, но и превосходит по своему 
потенциалу многие курорты мира. Конкурентные преимущества Пятигорска обуславливаются 
природно-климатическими и экологическими факторами, развитой курортно-туристской инф-
раструктурой, высоким кадровым потенциалом, сложившейся санаторно-курортной школой, бла-
гоприятным имиджем курорта.

К преимуществам, которыми обладает город Пятигорск по сравнению с другими курортами, 
относятся благоприятные условия для лечения сердечно-сосудистой системы, опорно-двигатель-
ного аппарата, гинекологического и дерматологического профиля. Особое внимание следует 
уделить санаториям. Эти учреждения являются уникальными организациями для лечения и оздо-
ровления людей. На мировых курортах такая форма практически отсутствует.

2.1. анализ экономической ситуации
На территории города Пятигорска зарегистрировано 4627 предприятий и организаций различ-

ных отраслей экономики и социальной сферы, из них крупных и средних — 211 предприятий, ма-
лых и микро — 4416 предприятий. В сфере обрабатывающих производств действует 443 пред-
приятия, строительством занято 363 предприятия, в отрасли транспорта и связи действует 229 
предприятий, в образовании — 164 организации, здравоохранением и предоставлением социаль-
ных услуг занимаются 118 организаций. В сфере производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды занято 24 предприятия, предоставлением коммунальных и прочих услуг занимаются 
342 предприятия. Непроизводственная сфера экономики по-прежнему наиболее привлекатель-
на для среднего и малого бизнеса. Оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных 
средств, бытовых изделий, предметов личного пользования занимаются 1637 предприятий, из них 
более половины — это малые и средние предприятия города.

Численность занятых в экономике города составляет 103,4 тыс. чел., или 76,5 процентов от 
численности трудовых ресурсов, что свидетельствует о большом потенциале трудовых ресурсов в 
городе. Около 40 процентов работающих заняты в сфере материального производства. 

2.1.1. Промышленность
Промышленность является одной из базовых отраслей реального сектора экономики горо-

да Пятигорска. 
За 2009 год промышленными предприятиями города было произведено и отгружено продук-

ции на общую сумму 12 326,2 млн. руб., или 115,5 процентов (с учетом индекса цен производи-
телей промышленной продукции). В разрезе отраслей темпы роста складываются следующим 
образом: обрабатывающие производства — 99,7 процентов, в том числе производство пищевых 
продуктов — 95,5 процентов, издательская и полиграфическая промышленность — 100,3 процен-
тов, химическое производство — 87,9 процентов, производство неметаллических минеральных 
продуктов — 50,6 процентов, производство готовых металлических изделий — 69,4 процентов, 
производство машин и оборудования — в 3,4 раза, производство электрооборудования, элект-
ронного и оптического оборудования — 150,2 процентов, производство и распределение электро-
энергии, газа и воды — 123,8 процентов. 

Положительные результаты отмечаются в таких отраслях как производство пищевых продук-
тов, однако имеет место снижение объемов производства в ОАО Мясокомбинат «Пятигорский», 
в предприятиях издательской и полиграфической деятельности: ГУЧ «Пятигорский лингвистичес-
кий университет» — в 1,9 раза, ФГУП СК «Аэрогеодезическое предприятие» — в 1,6 раза; ОАО «Пя-
тигорсктеплосервис» по производству металлических изделий — в 2,4 раза. 

Ведущим предприятием в городе по производству машин и оборудования является ЗАО «Пя-
тигорсксельмаш», доля которого составляет более 70 процентов, и показатели его деятельности 
существенно влияют на результат в целом по отрасли.

В 2009 году рост производства отмечается на таких предприятиях по изготовлению машин и 
оборудования, как ООО «Кавминлифт», где темп роста составил 173,2 процента, ФГУП «Протез-
но-ортопедическое предприятие» — 129 процентов, ОАО «Медтехника» — 153 процента. 

Отмечается увеличение выпуска отдельных видов продукции в натуральном выражении: цель-
номолочной продукции в 2,1 раза, мясных полуфабрикатов на 4 процента, муки на 5 процентов. 
Но в то же время снизилось производство хлеба и хлебобулочных изделий на 1,4 процента, кон-
дитерских изделий — на 5 процентов. Из непродовольственной группы в 3,9 раза возросло про-
изводство инкубаторов.

Результаты финансовой деятельности промышленных предприятий города положительные — 
прибыль до налогообложения по промышленному комплексу в 2009 году достигла 1565,8 млн. 
руб., сальдированный финансовый результат — 259,6 млн. руб. Доля прибыльных предприятий — 
80 процентов, что на 1,3 процента меньше уровня 2008 года. Величина дебиторской задолжен-
ности возросла и составила 18 656,4 млн. руб., из нее просроченная — 486,0 млн. руб., или 2,6 
процента. Невысокий процент просроченной задолженности является положительным фактором 
и минимизирует возможность риска непогашения долгов. Кредиторская задолженность промыш-
ленных предприятий превысила дебиторскую и составила 24 976,2 млн. руб., в том числе просро-
ченная — 257,9 млн. руб., или 1,03 процента. Доля просроченной задолженности свидетельству-

ет о том, что предприятия имеют финансовые возможности расплачиваться с поставщиками и 
таким образом не допускать ее накопления. 

Среднесписочная численность работников предприятий промышленности в 2009 году со-
ставила 10866 человек и возросла на 1268 человек, или на 13,2 процента. Заработная плата 
работников, напрямую зависящая от финансового состояния предприятия, составила в сред-
нем по предприятиям промышленности 18959,8 тыс. руб., что на 18,2 процента больше, чем в 
целом по городу. Темп роста к уровню предыдущего года по обрабатывающим производствам 
— 112,3 процента, по предприятиям, занимающимся производством и распределением элек-
троэнергии, газа и воды — 115,1 процентов. 

Таким образом, ведущими отраслями в промышленном секторе экономики города явля-
ются пищевая промышленность и энергетика. Однако потенциал промышленной индустрии 
города используется не в полном объеме, и для дальнейшего развития промышленных от-
раслей требуется вложение инвестиций на модернизацию производства и внедрение инно-
вационных технологий.

2.1.2. Малое и среднее предпринимательство
Город Пятигорск является вторым по численности населения и экономическому потенциалу 

городом Ставропольского края, поэтому и развитие малого бизнеса в городе находится на до-
статочно высоком уровне. Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой со-
ставной частью экономики города-курорта Пятигорска и играет важную роль в решении эконо-
мических и социальных задач, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению 
потребительского рынка разнообразными товарами и услугами, формированию конкурентной 
среды, повышению уровня доходов населения, стабильности налоговых поступлений. 

Общее число средних, малых и микропредприятий к 2009 году достигло 3234 и, несмотря 
на финансовый кризис, продолжает с каждым годом увеличиваться. В них всеми видами де-
ятельности занято более 31 тысячи человек. Кроме того, во всех отраслях экономики и соци-
альной сферы занято около 10 тысяч человек предпринимателей без образования юридичес-
кого лица. Таким образом, в сфере малого и среднего предпринимательства занято более 41 
тысячи человек, или 39 процентов от общей численности занятых в различных отраслях эко-
номики и социальной сферы города. 

Непроизводственная сфера экономики по-прежнему остается более привлекательной для 
малого и среднего бизнеса, чем производственная сфера. Основную долю малых и средних 
предприятий составляют предприятия, занятые в сфере оптовой и розничной торговли — 44 
процента общего их числа, в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предо-
ставления услуг зарегистрировано 16 процентов предприятий, в сфере обрабатывающих про-
изводств занято 12 процентов предприятий, строительством занято 9 процентов общего числа 
малых и средних предприятий. Из сферы услуг наиболее динамично развиваются услуги пра-
вового характера, услуги в области бухгалтерского учета и аудита, риэлтерские услуги. Недо-
статочно развиты инфраструктура развлечений, гостиничный бизнес, сфера коммунальных и 
персональных услуг, которые являются актуальными для города-курорта Пятигорска. 

Несмотря на положительные тенденции в деятельности малого и среднего предпринима-
тельства, в настоящее время существуют проблемы, сдерживающие его развитие, а именно:

— трудности в доступе к финансовым и материальным ресурсам, необходимым для созда-
ния и расширения деятельности;

— недостаток полезных площадей для организации производства и осуществления дру-
гих видов деятельности;

— неполное информационное обеспечение и отсутствие возможности получения консуль-
таций по различным аспектам ведения предпринимательства;

— отсутствие системы подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего пред-
принимательства, и ряд других проблем. 

В сложившихся финансово-экономических и социальных условиях проблемы развития ма-
лого и среднего предпринимательства можно разрешить лишь объединенными усилиями и со-
гласованными действиями самих предпринимателей, органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, а также организаций, входящих в инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Эффективное разрешение проблем малого и среднего пред-
принимательства возможно только при условии использования программных методов. 

2.1.3. Санаторно-курортный комплекс и туризм
В городе-курорте Пятигорске действует 21 здравница на 5886 мест, в том числе 5 лечебно-

профилактических учреждений ФНПР на 2485 места.
В эксплуатации находится 5268 мест или 89 % коечной емкости.
За 2009 год в санаториях города отдохнуло более 98 тыс. чел.
От работы санаторно-курортных учреждений за 2009 год получено 1602,3 млн. руб. дохо-

дов, в том числе 884,6 млн.руб. — от ЛПУ ФНПР. 
На Пятигорском курорте можно пройти обследование и лечение заболеваний сердечно-со-

судистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной 
системы, болезней кожи, гинекологических, иммуноаллергических и ряда других заболева-
ний. На основе сочетания уникальных природных лечебных факторов, традиционного санатор-
но-курортного лечения, новейших методических разработок и использования современной 
медицинской техники высокопрофессиональными специалистами — курортологами созданы 
высокоэффективные, не имеющие аналогов в мире, комплексные методы оздоровления и ре-
абилитации. Одним из существенных преимуществ города Пятигорска по сравнению с курор-
тами, расположенными в других регионах, является уникальный климат, минеральные источ-
ники и лечебная грязь Тамбуканского озера.

С целью улучшения качества медицинского обслуживания, расширения спектра предо-
ставляемых услуг в плане диагностического обследования, лечебно-профилактических и оз-
доровительных мероприятий в городе сформирована сеть специализированных центров по 
другим лечебным направлениям на базе санаторно-курортных учреждений. Это центры имму-
ноаллергический, эндокринологический, эндоэкологический, уронефрологический и другие. 
Более того, в ведущих санаториях курорта разработан новый курортный продукт — специали-
зированные лечебно-оздоровительные и диагностические программы. 

Учитывая возрастающие требования, предъявляемые к санаторно-курортному комплексу, 
постоянно развивается и совершенствуется лечебно-оздоровительная база курорта. Внедря-
ются новые диагностические и лечебные методики. Большинство здравниц города оснащены 
современным оборудованием для ультразвуковой, компьютерной, рентгеновской диагностик. 

Гостиницы за 12 месяцев 2009 года приняли более 63 тыс. чел., коэффициент загрузки 
составил 52,4%, доходы 186,2 млн. руб. Стоимость проживания составляет от 350 до 15500 
руб. в сутки.

В инфраструктуру туризма города входят 43 туристические фирмы, 9 гостиниц, значитель-
ное количество развлекательных учреждений, спортивных клубов, фитнес-центров, предпри-
ятий общественного питания, а также ряд высших и средних специальных учебных заведений, 
которые являются объектами образовательного туризма.

В дополнение к традиционному лечебно-оздоровительному комплексу город имеет усло-
вия для развития познавательного (152 памятника истории, культуры, архитектуры и градо-
строительства), экологического, конгрессного и делового туризма. Кроме этих видов туризма 
туристические фирмы города предлагают широкий спектр возможностей для активного отды-
ха, включая пеший туризм, велотуризм, поездки на лошадях и т.д. 

В последние годы в санаторно-курортном и туристическом комплексах города сложились 
следующие устойчивые тенденции:

— общее количество средств размещения стабилизировалось;
— растет количество отдыхающих.

Таблица 1
Заполняемость учреждений санаторно-курортного и туристического

комплекса города Пятигорска

Наименование
учреждений

12 месяцев 2008 г. 12 месяцев 2009 г.

К/е Чел. в т. ч. *дети
**инвалиды

% К/е Чел. в т. ч. *дети
**инвалиды

%

Санаторно-курор-
тные учреждения 
профсоюзов

26666 46236 *8318
**488

173,4 25214 47932 *6895
**523

190,1

Ведомствен. сана-
торно-курортные 
учреждения

38280 52579 *14531
**531

137,4 38536 50505 *7994
**448

131,1

Гостиничные ком-
плексы

10238 78927 *213
**2092

- 10913 78927 *43
**2099

-

Однако проблемами курортно-туристической сферы в настоящее время остаются:
— отсутствие государственной статистики туризма;
— недостаточно благоприятный инвестиционный климат;
— отставание развития курортной инфраструктуры от современных общепринятых стан-

дартов отдыха;
— высокая стоимость курортного продукта;
— постоянное возрастание тарифов на все виды пассажирских перевозок.
Важной стратегической задачей, позволяющей реализовать программы будущего эконо-

мического роста Пятигорского курорта, является привлечение инвестиций и решение проблем 
программным методом.

2.1.4. Транспорт
Транспортный комплекс — одна из важнейших составляющих производственной инфра-

структуры города Пятигорска. Эффективное транспортное обеспечение имеет большое зна-
чение для привлечения отдыхающих, и, соответственно, для экономики города-курорта Пя-
тигорска.

Транспортная инфраструктура города довольно разнообразна. Предприятия осуществля-
ют как городские пассажирские и пригородные перевозки, так и междугородние и междуна-
родные. Кроме того, в городе действует МУП «Горэлектротранспорт», осуществляющее пас-
сажирские трамвайные перевозки, причем пассажиропоток на трамвайных линиях в 3,8 раза 
выше, чем в городском общественном автомобильном транспорте.

В 2009 году автотранспортными предприятиями города был получен доход в сумме 158,2 
млн. руб., снижение к уровню предыдущего года — на 7,8 процентов. На 4,2 процента сократи-
лось количество перевезенных пассажиров, перевезено 6151,4 тыс. чел.

Автобусные перевозки по городу и в пригородные районы автобусами большой вместимос-
ти осуществляет МУП «Пятигорскпассажиравтотранс». Предприятием было обслужено 2456,0 
тыс. чел., или 39,9 процентов общего количества перевезенных общественным автотранспор-
том пассажиров. В то же время наблюдается снижение количества перевезенных пассажиров 
транспортом общего пользования. К уровню аналогичного периода прошлого года пассажи-
рооборот снизился на 3,9 процентов.

Транспортная инфраструктура города поддерживается на уровне развитой конкуренции. 
Кроме МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» вопрос по перевозке пассажиров решается с при-
влечением транспортных средств предприятий ОАО «ПАКС», ОАО «ПОГАТ», ООО «Пятигорск-
Экспресс», которые работают на городских маршрутах на договорной основе. С целью улуч-
шения транспортного обслуживания гостей и жителей города-курорта этими организациями 
привлечены на рынок транспортных услуг города маршрутные такси и автобусы средней вмес-
тимости.

Кроме автотранспорта пассажирские перевозки в городе осуществляет МУП «Горэлект-
ротранспорт» с пассажирооборотом, почти в 4 раза превышающим пассажирооборот город-
ского общественного автомобильного транспорта, за прошедший год трамваями перевезе-
но 23544 тыс. человек.

Проблемы данного предприятия заключаются в значительной изношенности подвижного 
состава (95 процентов), трамвайных путей (18 км при общей протяженности 48,7 км) и контакт-
ной сети (контактного провода) — 15 км. Решить их возможно только программным методом.

2.1.5. Потребительский рынок
Потребительский рынок города Пятигорска — одно из крупнейших в Ставропольском крае 

хозяйственных образований, в котором занято более 18 тыс. чел., в том числе в торговле и об-
щественном питании — 15,1 тыс. чел., в сфере бытовых услуг — 3,0 тыс. чел.

На территории города торговую деятельность осуществляют 2179 предприятий торговли и 
общественного питания, в том числе 1281 магазин (из них 499 продовольственных и 782 не-
продовольственных и смешанных), 478 предприятий мелкорозничной торговли (соответствен-
но 271 и 207 предприятий) с общей торговой площадью 99,8 тыс. кв. м, 347 предприятий об-
щественного питания на 13,46 тысяч посадочных мест, из них 295 — массового питания на 9,48 
тысяч посадочных мест (в том числе 7 ресторанов, 97 кафе, 129 закусочных, 39 баров, 13 сто-
ловых), 58 школьных и студенческих столовых на 3175 посадочных мест (из них 33 столовых 
в школах, колледжах, лицеях).

Таблица 2
Сведения по предприятиям торговли, общественного питания

и рынкам города Пятигорска

Наименование показателей отрасли «торговля» На 01.01.2010 
Численность работников отрасли, чел. 17700
Рабочие места на рынках и в местах 
организованной выездной и разносной торговли, ед.

6280

в том числе: в муниципальных предприятиях торговли и
общественного питания

84

Предприятий розничной торговли, всего, ед. 2179
в том числе: магазинов, ед. 1281
из них по группам товаров: продовольственной 499
непродовольственной и смешанной 782
Общая площадь предприятий розничной торговли, тыс. м2 99,8
Муниципальных магазинов, киосков, ед. -
в том числе: магазинов -
Общая площадь муниципальных магазинов, тыс. м2 -
Муниципальная торговля и общественное питание 
в общем объеме товарооборота, млн. руб.

31,1

% 0,055
Киосков и павильонов, ед. 478
в том числе по группам товаров:
продовольственной 271
непродовольственной 207

Киосков, павильонов, бутиков по продаже непродовольственных 
товаров в Торговых центрах и торговых домах «Универмаг № 1»,
«Универсам», «Вера», «Детский мир»

420

Контейнеров -
Летнее торговое обслуживание: 137
киоски и павильоны «Мороженое» 42
лотков прохладительных напитков (пиво, воды, квас) 58
летних площадок 37
Фирменная торговая сеть предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности города

118

в том числе: магазинов 35
павильонов, киосков 75
предприятий общественного питания 8

Наименование показателей по общественному питанию На 01.01.2010
Число предприятий общественного питания, ед. 375
в том числе: общедоступных 295
школьного и студенческого питания 58
при предприятиях и учреждениях 22
Число посадочных мест в предприятиях общественного питания, мест 13 363
в том числе: в общедоступных 9480
из них: в столовых при школах, ВУЗах и СУЗах 3175
на предприятиях и в организациях 708

Наименование показателей по рынкам города На 01.01.2010
Количество рынков 10
в том числе: универсальных 7
специализированных 3
сельскохозяйственных 1
в том числе: муниципальных -
Торговых мест на рынках города 5 924
в том числе: на муниципальных -
Площадь земельных участков, га 18,38
в том числе: на муниципальных рынках, га -
Кроме того, стационарных предприятий торговли, 
общественного питания, услуг на рынках
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Изменение количества предприятий торговли и общественного питания в период с 2006 года 
по 2009 год включительно характеризуется показателями таблицы 3.

Таблица 3
Изменение количества предприятий торговли и общественного

 питания города Пятигорска

Предприятия по видам 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
Магазины 1136 1195 1241 1281
из них по группам товаров:
продовольственной 483 494 498 499
непродовольственной или смешанной 653 701 743 782
Торговая площадь, тыс. м2 77,1 84,6 87,7 99,8
Киоски, павильоны 464 474 476 478
из них по группам товаров:
продовольственной 265 270 270 271
непродовольственной 199 204 206 207
Предприятия общественного питания 324 332 337 347
в них число посадочных мест, тыс. 11,62 12,6 12,8 13,5
в т. ч.: школьного и студенческого питания 58 58 58 58
в них число посадочных мест, тыс. 3,2 3,2 3,2 3,2
Фирменная торговая сеть 139 139 128 118
Рынки 12 11 10 10
в них торговых мест 6716 6416 5968 4882
Складские площади, тыс. м2 71,1 72,0 72,0 72,0

За счет ввода новых предприятий торговые площади города только за 2009 год увеличились 
на 12198,5 кв. м, площадь предприятий сферы услуг возросла на 247,7 кв. м, дополнительно со-
здано 536 рабочих мест.

Наблюдается тенденция перехода от рыночных к цивилизованным формам торговли. Так, за 
2009 год открыто 40 новых торговых объектов по торговле непродовольственными товарами. В 
общегородском обороте значительно сокращается доля рыночного товарооборота. Динамичное 
развитие получает сеть супермаркетов и минимаркетов.

Приобрели новый вид предприятия общественного питания, в городе немало предприятий с 
уютными интерьерами, оснащенных современным торгово-технологическим оборудованием, 
комфортабельной мебелью, достаточно высоким уровнем сервисного обслуживания.

Возросло число предприятий, специализирующихся на продаже сложных бытовых товаров 
длительного пользования, мебели, стройматериалов. Реализация товаров в них осуществляет-
ся по образцам.

Общий товарооборот по городу Пятигорску за 2009 год составил 56314,9 млн. руб., в том чис-
ле на рынках — 12942,9 млн. руб., или всего около 23 процентов общего объема, оборот предпри-
ятий общественного питания составил 1470,6 млн. руб.

Таблица 4 
Оборот розничной торговли по городу Пятигорску

Оборот розничной торговли, млрд. руб.
Годы в ценах соответств. лет в сопоставимых ценах темп роста, %
2006 30,8 28,6
2007 40,9 36,3 126,9
2008 50,2 45,1 124,2
2009 56,3 52,9 117,3

С каждым годом стабилизируется деятельность сферы бытовых услуг. Бытовые услуги оказы-
ваются в 432 стационарных предприятиях, в том числе в 104 парикмахерских и салонах красоты, 
64 мастерских по ремонту и пошиву обуви. Действуют 33 предприятия по ремонту сложной бы-
товой техники, телеаппаратуры, вычислительной техники, ключей, металлоизделий, 11 — по ре-
монту часов, 27 мастерских — по оказанию автоуслуг, 2 пункта по прокату вещей, агентство по 
оформлению праздников и др. Сохранен профиль предприятий, оказывающих жителям города 
социально значимые услуги: 4 бани, 7 прачечных, 6 пунктов приема химчистки. В целом сохранен 
профиль трех Домов Быта. Население обеспечено полным набором бытовых услуг.

Таким образом, потребительский рынок города Пятигорска развивается довольно активны-
ми темпами. Тем не менее, несмотря на положительную динамику, состояние и тенденции раз-
вития потребительского рынка свидетельствуют о наличии ряда задач, требующих своего реше-
ния в рассматриваемой перспективе (2011—2014 годы). В частности, необходимо дальнейшее 
развитие инфраструктуры, обслуживающей финансово-деловой сектор экономики города, раз-
витие розничных сетей и крупных торговых объектов: гипер- и супермаркетов, торговых комплек-
сов и центров и др.

2.1.6. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство города Пятигорска представлено 14 предприятиями и ор-

ганизациями. Из общего числа предприятий — 5 муниципальных.
Одним из ключевых условий развития курортно-рекреационного комплекса и сохранения эко-

логического баланса региона является эффективное функционирование инженерной инфра-
структуры города, включая системы водоснабжения, канализования и водоотведения, теплоснаб-
жения, электро- и газоснабжения, санитарной очистки и др. Учитывая общие высокие требования 
к состоянию систем жизнеобеспечения городов-курортов, намеченная Программа потребует се-
рьезного улучшения дел в области восстановления, реконструкции и модернизации инженерной 
инфраструктуры города.

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

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

 — росту затрат организаций, расположенных на территории города Пятигорска, на оплату 
энергетических ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности 
их деятельности;

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

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

Жилищная проблема является одной из самых острых в городе Пятигорске. С каждым годом 
увеличивается количество семей, нуждающихся в приобретении жилья.

Основной проблемой в сфере жилищного строительства являются ограниченные возможнос-
ти использования мощностей существующих коммунальных сетей для наращивания объема жи-
лищного строительства. 

Важное место в развитии данного направления должны занять реконструкция и расширение 
системы водоснабжения города.

Кроме того, немаловажной проблемой является обеспечение жильем и улучшение жилищных 
условий отдельных групп населения.

а) Теплоснабжение

Количество котельных, ед. 75
Общая мощность источников тепла, Гкал/час. 441,80
Протяженность теплосетей, км 96,227
Отпущено тепла, Гкал 546868
в том числе населению 355430

Общая протяженность сетей теплоснабжения города Пятигорска составляет 96,227 км, или 
0,46 километра/человека, что более чем в 2 раза меньше среднероссийского показателя. Низ-
кая удельная протяженность сетей связана с наличием большого количества локальных источни-
ков теплоснабжения.

Как проблему следует отметить отсутствие закольцовки теплотрасс, что даже при наличии ре-
зервных мощностей по ряду котельных не гарантирует качественное теплоснабжение всех потре-
бителей, так как не позволяет в случае необходимости производить переключение абонентов от 
одного источника теплоснабжения к другому.

Отсутствие современной тепло— и гидроизоляции труб при высокой протяженности сетей за-
метно увеличивает потери тепловой энергии, что сказывается не только на качестве услуги, но и 
на эксплуатационных затратах, в структуре которых значительную долю составляет топливо (до 
50 процентов).

На фоне потерь тепловой энергии и необходимости обеспечения надежности теплоснабже-
ния растут удельные расходы, в том числе — дорожающего топлива, и соответственно его доля в 
структуре себестоимости.

Фактическая ежегодная замена составляет около 1 процента от общей протяженности сетей, 
что недостаточно для поддержания сетевого хозяйства в надлежащем состоянии (количество ава-
рий на тепловых сетях в 10 раз превышает рациональные нормы), поэтому крайне важным явля-
ется замена не менее 4 процентов сетей ежегодно, а также диагностическое выявление наиболее 
изношенных участков для «прицельной» замены.

Диагностика системы теплоснабжения города выявила неэффективную работу оборудования 
и сооружений теплоэнергетического хозяйства, которая определяется: высоким уровнем изно-
са оборудования при недостаточном объеме ремонта или модернизации коммунальной инфра-
структуры, ухудшением технико-экономических характеристик сооружений и оборудования, свя-
занным с моральным устареванием технологий и оборудования.

Низкая ресурсная эффективность характеризуется высокими удельными расходами электро-
энергии на производство и доставку тепловой энергии до потребителя. В среднем по организаци-
ям теплоснабжения отклонение от рационального значения составляет 1,3 — 1,5 раз.

Удельная численность работающих в расчете на тысячу Гкал вырабатываемой тепловой энер-
гии в теплоснабжающих организациях города — нерациональна, превышение данного показателя 
составляет 10—15 процентов, что свидетельствует о преобладании ручного труда, отсутствии мо-
дернизации объектов теплоснабжения, нерациональном использовании ресурсов.

б) Водоснабжение и водоотведение

Отпущено воды потребителям, тыс. м3 14435
в том числе населению, тыс. м3 /сутки 27,9
Производительность водозаборных сооружений, тыс. м3/сутки 106,8
Мощность водопроводов, тыс. м3 108,0
Среднесуточная реализация воды, тыс. м3 39,6
Протяженность сетей водоснабжения, км 921,1
Протяженность сетей водоотведения, км 275,3

Основным источником водоснабжения города является межрегиональная водопроводная 
система Кубанских районных водоводов ( ~~ 72 процента от подаваемой в сеть воды). Огра-
ничение использования собственных водозаборов связано с наличием в водоносных горизон-
тах термальных минеральных вод. Очистка подаваемой в город Пятигорск воды осуществляется 
на «Кубанских очистных сооружениях водоснабжения», которые являются межмуниципальными 
и обслуживаются ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Несмотря на то, что данный объект во-

допроводно-канализационного хозяйства не относится непосредственно к коммунальной инф-
раструктуре города Пятигорска, его функционирование напрямую влияет на качество услуг водо-
снабжения потребителей муниципального образования.

Установленная мощность водопровода города Пятигорска — 108 тыс. куб. м в сутки, или 512 л/
чел в сутки — в целом достаточна для обеспечения водоснабжением потребителей.

Как показала диагностика, в городе Пятигорске наблюдается устойчивая тенденция сниже-
ния объема реализации услуг водоснабжения, что связано с увеличением количества коммер-
ческих приборов учета.

В то же время следует отметить значительно более высокий объем потерь и утечек — 52,2 про-
цента от общего объема поднятой и полученной воды, что частично может быть объяснено высо-
ким износом трубопроводов (более 90 процентов), эксплуатацией полностью амортизированных 
водоводов, доля которых составляет около 40 процентов, низким объемом ежегодной замены се-
тей — 0,1 — 0,2 процента от общей протяженности. Доля сетей, нуждающихся в замене, составля-
ет 42 процента от общей протяженности.

Реальная аварийность составляет 1,5 — 2 ав/км сети, что в 2,5 — 3 раза выше средних пока-
зателей по России и в 5 — 6 раз выше рационального значения (0,3 ав/км сети в год). Основные 
причины аварий и повреждений на водопроводных сетях — это свищи, переломы, стыки, трещи-
ны, коррозия и т.д.

Проблемы системы водоотведения имеют последствия, далеко выходящие за пределы отрас-
ли. В первую очередь это относится к очистке сточных вод, которая, несмотря на наличие кана-
лизационных очистных сооружений, не удовлетворяет нормативным требованиям и существенно 
влияет на здоровье и продолжительность жизни населения.

в) Жилищный фонд города
Жилищный фонд города на 1 января 2010 года насчитывает 22954 единицы жилых строения 

общей площадью 4192,9 тыс. кв.м. 

В частной собственности находится 3960,2 тыс. кв.м. жилищного фонда, в муниципальной — 
187,2 тыс. кв.м жилищного фонда, в государственной — 45,5 тыс. кв.м жилищного фонда.

Из общего количества жилых строений 11 домов общей площадью 8,2 тыс. кв.м. — аварий-
ные.

Оборудовано (в процентах от общей площади жилищного фонда): водопроводом — 92,2 про-
цента, канализацией — 87,2 процента, отоплением — 97,0 процентов, горячим водоснабжением — 
84,0 процента, газом — 94,5 процента.

Показатель средней обеспеченности населения города Пятигорска жилой площадью на одно-
го жителя в 2009 году составил 19,9 кв.м.

Численность граждан, состоящих на учете и нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
Пятигорске, за последние годы имеет очевидную тенденцию к увеличению. На учете состоит 4635 
семей. В очереди на получение жилья всего по городу Пятигорску числится 13,9 тыс. человек.

г) Благоустройство и озеленение города
Общая протяженность автомобильных дорог города Пятигорска составляет 401,4 км., площадь 

уличной дорожной сети — 6448,9 тыс. кв.м. На обслуживании и содержании в муниципальном хо-
зяйстве находятся 6 подземных переходов, общая протяженность гидротехнических сооружений 
(ливнеприемные коллекторы, открытые ливневые стоки) составляет 27620 п.м., площадь газонов 
— 706,1 тыс. кв.м., площадь цветников — 14,5 тыс. кв.м. 

В городе Пятигорске в пределах городской черты расположены кладбища общей площадью 
119 га.

Площадь территории механизированной уборки составляет 2669,3 тыс. кв.м., площадь убира-
емых тротуаров — 328 тыс. кв.м., площадь убираемых лестниц — 452 тыс. кв.м. На обслуживании 
в муниципальном хозяйстве находится 21 общественный туалет.

В пределах городской черты с 1997 года проводится рекультивация полигона твердых бытовых 
отходов в районе ул. Пожарского.

Система сбора и удаления твердых бытовых отходов в городе недостаточно эффективна и 
не в полной мере соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормам. Не отработан 
экономически сбалансированный механизм вывоза и переработки отходов. В городе Пятигорс-
ке за год образуется около 900 тыс. куб.м. ТБО. В целях обеспечения полного и своевременного 
удаления отходов с территории города с последующей их утилизацией и качественного улучше-
ния ситуации в этой сфере требуется сформировать экономически сбалансированный механизм 
по внедрению системы обращения с отходами. В связи с этим возникает острая необходимость 
внедрения мусоросортировочной линии и строительства технопарка.

Остается нерешенным вопрос утилизации трупов животных и птиц. Отсутствие на территории 
города места обезвреживания не исключает возможности распространения инфекционных бо-
лезней и причинения вреда здоровью животных и людей.

Еще одной проблемой является реальная опасность затопления и подтопления городских тер-
риторий в паводковый период, в связи с чем требуется своевременное проведение берегоукрепи-
тельных, природоохранных и противопаводковых работ.

К полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах населенных пунктов. Наличие 
зеленых насаждений и содержание их в надлежащем состоянии является неотъемлемой частью 
экологического благополучия города. Отрицательное воздействие на эксплуатацию насаждений 
оказывает изменение градостроительной ситуации и функций объектов, при этом повышаются 
рекреационные нагрузки. В городских насаждениях древесные растения обычно стареют и уми-
рают значительно раньше, чем в естественных условиях, что требует охраны, защиты и воспроиз-
водства, а также сохранения биологического разнообразия лесных экосистем, повышения сани-
тарно-гигиенического и ресурсного потенциала городских зеленых насаждений.

Все вышеперечисленные проблемы требуют комплексного решения с применением програм-
много метода.

2.2. анализ социальной ситуации
Социальная структура города Пятигорска представлена широко разветвленной сетью образо-

вательных и лечебно-профилактических учреждений, учреждениями социального обеспечения, 
культуры, искусства и другими учреждениями.

2.2.1. Образование
Современная система образования города Пятигорска представлена сетью государственных, 

муниципальных и негосударственных, разноуровневых и разнонаправленных учреждений до-
школьного, общего, дополнительного и специального образования, которые реализуют много-
численные образовательные программы и в основном удовлетворяют потребности обучающихся.

Городская система образования включает в себя 104 учреждения (с общей численностью обу-
чающихся — 68341 человек), в числе которых 34 дошкольных образовательных учреждения, 30 
общеобразовательных учреждений различных видов и типов, включая учреждения специального 
(коррекционного) образования, детский дом, межшкольный учебный комбинат, 2 школы-интерна-
та, 7 учреждений дополнительного образования, 14 учебных заведений среднего профессиональ-
ного образования, 15 высших учебных заведений.

Образовательная политика в городе Пятигорске формируется на базе основных принципов и 
идей развития образования в России и в Ставропольском крае с учетом специфики социально-
культурного развития города.

В городе сложилась в целом эффективная система управления образованием. Система обра-
зования сохраняет и развивает свой потенциал и продолжает являться определяющим фактором 
социально-экономического развития города.

В настоящее время в системе общего образования города Пятигорска работают 3807 чело-
век.

Средняя заработная плата работников в сфере общего образования на 1 января 2010 года 
составляет 8523 рубля, в том числе в ДОУ — 7424 рубля, в общеобразовательных учреждениях 
10008 рублей, в учреждениях дополнительного образования 6653 рубля при величине прожиточ-
ного минимума в среднем на душу населения в месяц 4793 рубля.

Можно сделать вывод, что остается проблемой кадровое обеспечение образовательных уч-
реждений, наиболее острой — детских садов. Сохраняется тенденция старения педагогических 
работников. Недостаточно быстро происходит процесс ротации педагогических кадров, требует 
дальнейшего развития система социальной поддержки педагогов. Имеет место сокращение при-
тока молодых специалистов в сферу образования.

Большое внимание уделяется состоянию здоровья детей и внедрению в общеобразователь-
ный процесс здоровьесберегающих образовательных технологий, препятствующих заболевани-
ям детей, психическим расстройствам, детской наркомании и алкоголизму, детской и подростко-
вой преступности. Однако процесс сохранения и укрепления здоровья, учащихся и воспитанников 
сдерживается недостаточно оснащенной материальной базой образовательных учреждений, не-
хваткой медицинских кадров. Вопрос обеспечения школ медицинскими работниками на протя-
жении последних лет остается нерешенным, что сказывается на качестве медицинского обслу-
живания.

Первоочередной проблемой является модернизация материально— технической базы обра-
зовательных учреждений.

Среди образовательных учреждений есть такие, которые размещаются в зданиях до 1930 года 
постройки (19 учреждений). Учреждений, функционирующих в зданиях с годами постройки 1930-
1960 в отрасли — 7. С 1960 — 1970 года эксплуатируется 15 зданий. Здания и сооружения, постро-
енные до 80-х годов, насчитывают 16 учреждений и лишь 7 учреждений с годом постройки 1990-
2005. 30 процентам объектов образования требуется капитальный ремонт. В связи с отсутствием 
образовательных учреждений в отдельных районах необходимо строительство новых образова-
тельных учреждений, в первую очередь детских дошкольных учреждений.

В связи с увеличением рождаемости и ростом числа детей дошкольного возраста остро стоит 
проблема недостаточного количества мест в дошкольных учреждениях города. Необходимо стро-
ительство новых детских садов и реорганизация имеющихся. Слабо развитая материальная база 
не позволяет полностью обеспечить социальный запрос и охватить всех детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет дошкольным образованием.

В городе Пятигорске функционируют 34 дошкольных образовательных учреждения с числом мест 
4144, из них 33 муниципальных детских сада.

Общее количество детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях го-
рода Пятигорска, на 1 января 2010 года составило — 6879 человек. Всего детей от 1,5 до 7 лет 
— 12739 человек. Охват детей дошкольными учреждениями в данной возрастной категории со-
ставляет 54%.

По состоянию на 1 января 2010 года, по сравнению с 2006 годом, количество детей, посещаю-
щих дошкольные образовательные учреждения, увеличилось на 804 человека.

Таблица 5
Динамика численности детей, посещающих ДОУ города Пятигорска

Годы 2006 2007 2008 2009
Всего детей в ДОУ 6075 6333 6620 6879
Увеличение 
контингента детей

+ 258 +287 +259

Численность детей в очереди на предоставление места в муниципальные дошкольные учреж-
дения составляет 2930 человек, а общий дефицит мест в дошкольных образовательных учрежде-
ниях составляет 5532 (с учетом переуплотнения существующих детских садов).

Для решения обозначенных проблем необходимо создание эффективных организационных и 
финансовых механизмов, для реализации которых требуется применение программного метода.

2.2.2. Физическая культура и спорт
Забота о развитии физической культуры и спорта — важнейшая составляющая социальной 

политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценнос-
тей и норм, открывающих широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения 
их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора. По статистическим данным в 
среднем по стране, на занятия физической культурой и спортом расходуется 0,3 процента семей-
ного бюджета, а 7 процентов — на приобретение спиртных напитков и табачных изделий.

Цели и тактические задачи деятельности в сфере физической культуры и спорта определяются 
Федеральным законом № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 года «О физической культуре и спорте в РФ».

Основными целями данного направления деятельности являются:
— дальнейшее развитие физической культуры, спорта и туризма, использование их в форми-

ровании здорового образа жизни населения города;
— привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального числа детей, под-

ростков, студенческой молодежи;
— повышение эффективности деятельности всех учреждений и общественных организаций, 

участвующих в развитии физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
Деятельность, направленная на реализацию указанных целей, способствует достижению стра-

тегической цели развития страны «Дальнейшее развитие физической культуры, спорта и туризма, 
использование их в формировании здорового образа жизни населения города».

На городском уровне достижение стратегической цели может быть достигнуто только програм-
мно-целевым методом — посредством реализации Программы развития физической культуры и 
спорта в городе Пятигорске на 201—2014 годы, которая явится продолжением аналогичной про-
граммы на 2007—2010 годы. В этот период будет продолжена работа по привлечению всех слоев 
населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Немалое внимание в городе уделяется совершенствованию спортивного мастерства учащихся 
спортивных школ и спортсменов города. За период с 2006 года 19 спортсменов повысили спор-
тивные разряды, 423 спортсмена — массовые разряды, 42 спортсмена стали победителями и при-
зерами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований.

Только решение поставленных задач в указанные сроки и в установленных объемах финанси-
рования позволит достигнуть поставленных программами целей.

2.2.3. Здравоохранение
Здравоохранение города Пятигорска представлено 9 муниципальными учреждениями здра-

воохранения:
— МУЗ «Поликлиника № 1»;
— МУЗ «Городская поликлиника № 3»;
— МУЗ «Городская больница № 2»;
— МУЗ «Пятигорский родильный дом»;
— МУЗ «Детская городская больница города Пятигорска»;
— МУЗ «Пятигорская городская инфекционная больница»;
— МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помощи»;
— МУЗ «Пятигорская городская стоматологическая поликлиника»;
— МУЗ «Центральная городская больница города Пятигорска».
Кроме этого, на территории города Пятигорска располагаются учреждения здравоох-

ранения, подведомственные министерству здравоохранения Ставропольского края. Это:
— ГУЗ «Пятигорский онкологический диспансер»;
— ГУЗ «Пятигорский противотуберкулезный диспансер»;
— Пятигорский филиал ГУЗ «Краевой клинический наркологический диспансер»;
— ГУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер»;

(Продолжение на 4-й стр.)
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— Пятигорский филиал ГУЗ «Кисловодская психиатрическая больница»;
— ГУ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн»;
— Детский краевой психоневрологический санаторий «Ромашка»;
— ГУМП СК «Сангвис»;
— Краевое медицинское училище.
По итогам 2009 года мощность амбулаторно-поликлинических учреждений города (число по-

сещений в смену в расчете на 10 тыс. человек) составила 141 посещение, фактическое количес-
тво койко-мест — 71 на 10 тыс. человек при нормативе 55. Однако существует проблема обес-
печенности медицинскими работниками, за последние годы этот показатель улучшился, однако 
по-прежнему остается ниже среднекраевого и среднего по Российской Федерации. Кроме того, 
средний возраст работающих в отрасли составил 48 лет.

Таблица 6
Обеспеченность медицинскими работниками учреждений

здравоохранения города Пятигорска 

в расчете на 10 000 человек населения: по городу Пятигорску для сравнения, 2009 г.
2009 г. 2008 г. по РФ по СК

врачей 32,1 31,9 43,3 37,5
среднего медперсонала 61,2 58,7 94,9 77,6

По состоянию на 1 января 2010 года 97,6 процента медицинских работников имеют сертифи-
кат специалиста.

Анализ заболеваемости и смертности населения, проведенный управлением здравоохране-
ния города Пятигорска по итогам 2009 года, выявил повышение показателя смертности среди 
трудоспособного населения. Были открыты первичное сосудистое неврологическое и кардио-
логическое отделения на базе МУЗ «Центральная городская больница города Пятигорска», де-
ятельность которых направлена на снижение смертности от инсультов, повышение качества и до-
ступности медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, снижение смертности и 
инвалидизации больных острым инфарктом миокарда.

Необходимо продолжить дальнейшее развитие отрасли в данном направлении, для чего бо-
лее активно использовать и развивать возможности МУЗ «Пятигорская станция скорой медицин-
ской помощи».

Анализ состояния отрасли здравоохранения города позволяет отметить, что в Пятигорском 
здравоохранении произошел реальный поворот в медицинской практике и обозначены основные 
направления деятельности. Это дополнительная диспансеризация и дополнительная иммуниза-
ция населения, совершенствование медицинской профилактики заболеваний в «Центре здоро-
вья» на базе МУЗ «Поликлиника № 1».

В дальнейшем крайне необходимо сохранить режим максимального благоприятствования 
успешной реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории города 
Пятигорска, а одним из приоритетных направлений развития отрасли здравоохранения города 
Пятигорска считать профилактическую работу по предупреждению заболеваний системы крово-
обращения, органов дыхания, а также травматизма.

2.2.4. Культура
Сеть действующих на территории города Пятигорска учреждений культуры позволяет подде-

рживать и воспроизводить высокий образовательный и культурный уровень горожан.
В городе Пятигорске действуют следующие учреждения культуры:
— 16 библиотек, объединенных в Централизованную библиотечную систему;
— 3 учреждения дополнительного образования детей — детская музыкальная школа № 1 (одна 

из старейших музыкальных школ России — год основания 1912), детская музыкальная школа № 
2 и детская художественная школа;

— 4 учреждения культурно — досугового типа — 3 Дома культуры и Дом национальных куль-
тур;

— 3 выставочных зала и 2 концертных зала;
— 2 государственных музея — ГУК «Государственный музей-заповедник им. М .Ю. Лермонто-

ва», ГУК «Пятигорский краеведческий музей»; общественные музеи;
— ГУК «Ставропольский государственный краевой театр оперетты»;
— ГОУК «Ставропольское краевое училище дизайна» и Пятигорский филиал Абрамцевского 

художественно-промышленного колледжа им. В. Н. Васнецова;
— 2 кинотеатра — «Космос» (ООО «Мир развлечений») и «Другар» (ООО «Сахара»);
— общественная организация «Пятигорское краеведческое общество»;
— ООО «Парк Кирова».
Развитие культуры и искусства в городе характеризуется показателями обеспеченности биб-

лиотеками и учреждениями культурно-досугового типа, музеями, парками, театрами, концерт-
ными залами.

Ведется большая работа по удовлетворению возрастающего спроса населения города в услу-
гах учреждений культуры. Однако в настоящее время назрела проблема укрепления и расшире-
ния материально-технической базы учреждений культуры, а также необходимость проведения ре-
монта памятников истории, культуры, архитектуры.

Решение поставленных задач возможно только с применением программного метода.
2.2.5. Социальная поддержка населения

В городе Пятигорске проводится работа по реализации мероприятий, направленных на соци-
альную поддержку, улучшение качества жизни незащищенных категорий граждан города в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, а 
также выполняются полномочия, определенные муниципальными правовыми актами и осущест-
вляемые за счет средств местного бюджета.

В целях оказания адресной помощи гражданам города-курорта Пятигорска, комплексного ре-
шения проблемы поддержки социально незащищенных категорий граждан разработана и реали-
зуется комплексная муниципальная целевая программа «Социальная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска».

В городе Пятигорске действует специализированное предприятие, осуществляющее деятель-
ность в области социальной поддержки населения города — муниципальное унитарное предпри-
ятие города Пятигорска «Социальная поддержка населения».

На его базе открыты и работают:
— социальная столовая «Березка»;
— социальная мастерская по ремонту и пошиву одежды;
— социальная гостиница;
— реабилитационный центр для детей «Живая нить»;
— социальная мастерская по ремонту обуви;
— социальная парикмахерская;
— прачечная, где на льготных условиях обслуживается более 20 категорий граждан, включая 

ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.
На базе МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» инвалидам-колясочникам города Пятигорска 

предоставляются услуги социального такси, причем инвалиды-колясочники и инвалиды Великой 
Отечественной войны пользуются данной услугой бесплатно.

В городе Пятигорске действует ряд предприятий, осуществляющих льготное торговое и льгот-
ное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан.

В рамках программы Российского Агентства развития информационного общества (РАРИО) 
«Тимуровцы информационного общества» в филиале № 1 МУК «Централизованная библиотечная 
система» города Пятигорска открыт социальный компьютерный класс для жителей города Пяти-
горска преклонного возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья, где занятия 
проводятся на бесплатной основе два раза в неделю по два часа бесплатно.

В целях оказания психологической и юридической помощи жителям города-курорта Пятигор-
ска в 6 библиотеках города работают службы социальной помощи.

Необходимо дальнейшее улучшение кадрового потенциала и материально-технической базы 
учреждений, что позволит расширить спектр оказываемых услуг, обеспечить наиболее полный 
охват населения, нуждающегося в оказании помощи и повысить качество обслуживания насе-
ления.

2.2.6. Молодежная политика
На современном этапе развития общества проведение комплекса мер по реализации в горо-

де Пятигорске молодежной политики является одним из важнейших направлений политики го-
сударства.

На сегодняшний день в сфере молодежной политики стоит ряд серьезных проблем, требую-
щих решения, это:

1. Отсутствие единого механизма выявления и пропагандирования талантливой молодежи, ее 
достижений и прямого взаимного информирования «студент — работодатель».

2. Негативные явления и преступления в молодежной среде.
3. Социальная адаптация детей и молодежи.
4. Отсутствие городской системы информационного обеспечения молодежи.
5. Отсутствие условий для профессиональной востребованности и занятости, развития иннова-

ционного потенциала и деловой активности, организации культурного досуга рабочей молодежи.
Создание необходимых для полноценного развития личности условий невозможно без реали-

зации в городе молодежных программ, то есть без комплексного подхода и использования про-
граммного метода.

3. Цель, задачи Программы, сроки ее реализации
Главная направленность Программы — достижение мирового уровня комфортного города на 

основе сбалансированной социо-эколого-экономической системы.
Целью Программы является восстановление престижности, конкурентоспособности города-

курорта Пятигорска и превращение его в современный высокоэффективный санаторно-курорт-
ный, деловой и туристический центр, обеспечивающий максимальный рост собственной доход-
ной базы и повышение качества жизни населения.

Для оптимального использования уникального по ценности курортно-рекреационного и при-
родного комплекса города Пятигорска, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения 
потребности российских и иностранных граждан в курортных услугах и весомый вклад в общее 
развитие экономики города и края, а также активизации деятельности хозяйствующих субъектов, 
формирования и развития новых точек роста, в соответствии с основными стратегическими на-
правлениями социального и экономического развития города Пятигорска в Программе опреде-
лены следующие задачи:

— развитие курортно-туристического комплекса;
— развитие промышленного производства и расширение сфер деятельности малого и сред-

него предпринимательства;
— развитие потребительского рынка города Пятигорска; 
— формирование экологически безопасной окружающей среды на территории города Пяти-

горска;
— повышение инвестиционной активности;
— обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования населения города Пя-

тигорска; 
— повышение качества и доступности медицинской помощи населению города Пятигорска; 
— развитие отрасли культуры города Пятигорска;
— развитие массовой физической культуры и спорта на территории города Пятигорска;
— создание благоприятных условий для реализации молодежной политики в городе Пятигор-

ске;
— улучшение жилищных условий населения города Пятигорска;
— строительство новых и реконструкция существующих инженерных коммуникаций;
— обеспечение безопасных условий жизни, труда и отдыха населения города Пятигорска;
— повышение энергосбережения и энергетической эффективности экономики города Пяти-

горска;
— формирование рациональной, устойчивой и безопасной транспортной системы города Пя-

тигорска;
— развитие информационно-аналитического потенциала системы муниципального управле-

ния, создание единого информационно-коммуникационного пространства города.
Программа реализуется в период с 2011 по 2014 годы.

4. Перечень мероприятий Программы
Программа предусматривает реализацию муниципальных целевых, ведомственных целевых, 

адресных целевых программ, инвестиционных проектов, а также отдельных мероприятий, пере-
чень которых и потребность в их финансировании приведены в приложении 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования)
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию муниципальных целевых и адрес-

ных целевых программ, инвестиционных проектов, отдельных мероприятий, включенных в Про-
грамму, оценивается в размере 15 095,3 млн. руб.

Она определена на основе:
— утвержденных объемов финансирования муниципальных целевых и адресных целевых про-

грамм;
— проектно-сметной документации;
— технико-экономических обоснований;
— Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2020 года;
— среднесрочного плана по реализации указанной Стратегии.
Предполагается участие федерального бюджета в инвестировании Программы в объеме 

1646,4 млн. руб., или 10,9 процента, затраты краевого бюджета на реализацию Программы соста-
вят 5207,7 млн. руб., или 34,4 процента.

За счет средств местного бюджета Программа будет профинансирована на 1 413,3 млн. руб., 
или 9,4 процента от общего объема.

Наибольшую долю — 45,3 процента — составят поступления из других (внебюджетных) источ-
ников финансирования — 6827,9 млн. руб. Это средства естественных монополий, инвесторов, 
долевое участие в строительстве объектов инфраструктуры, заемные средства, средства насе-
ления и др.

6. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы — это система программных мероприятий, скоординиро-

ванных по срокам, объемам финансирования, согласованности действий участников Программы 
и направленных на достижение намеченных результатов. 

Муниципальный заказчик Программы — администрация города Пятигорска — определяет ме-
ханизм реализации Программы и осуществляет управление реализацией Программы через ко-
ординатора Программы — управление экономического развития администрации города Пятигор-
ска.

Управление экономического развития определяет исполнителей и участников Программы, 
координирует выполнение ими программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, 
оценку результативности, подготовку отчетов, контроль за ходом реализации мероприятий, вне-
сение предложений по корректировке мероприятий и объемов финансирования.

Исполнители по каждому программному мероприятию несут ответственность за своевремен-
ное и качественное их исполнение, целевое и эффективное использование выделяемых на их 
реализацию средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, местного бюдже-

та и внебюджетных источников, а также за полное и своевременное представление координато-
ру Программы — управлению экономического развития администрации — отчетов о ходе выпол-
нения мероприятий Программы в установленные для этого сроки.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых или изменение ранее вклю-
ченных мероприятий, изменение объемов финансирования, продление срока ее реализации, осу-
ществляется в соответствии и Порядком разработки и реализации муниципальных целевых и 
ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации города Пя-
тигорска от 06.10.2009 № 4844.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы позволит добиться намеченных целей, решить поставленные задачи, 

достичь запланированных показателей эффективности в различных отраслях жизнедеятельнос-
ти города Пятигорска.

Эффективность реализации Программы предполагается оценивать через систему целевых 
индикаторов и показателей Программы, которые определены в Программе как плановые показа-
тели на весь период действия Программы в целом и на каждый год ее действия в частности.

Перечень и значения целевых индикаторов представлены в приложении 2 к Программе.
Последовательная реализация Программы (при условии стопроцентного финансирования 

входящих в нее проектов, программ и мероприятий) обеспечит к началу 2015 года:
— рост количества отдыхающих в санаторно-курортном комплексе на 7,7 процента, в гостинич-

ном комплексе — на 2,8 процента;
— увеличение объема платных туристических услуг на 62,5 процента, гостиничных — на 58,0 

процента;
— темп роста объема отгруженных товаров обрабатывающего производства к уровню предыду-

щего года (в сопоставимых ценах) с 89,1 процента до 106 процентов;
— темп роста оборота розничной торговли к уровню предыдущего года (в сопоставимых це-

нах) до 109 процентов;
— прирост мест в детских дошкольных образовательных учреждениях на 795 мест;
— снижение показателя общей смертности населения (на 1 тыс. чел. населения) с 13,0 до 

11,8 промилле;
— увеличение доли недвижимых памятников истории, находящихся в удовлетворительном со-

стоянии, с 37,5 до 51,0 процента;
— увеличение количества жителей города Пятигорска, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, на 9,1 тысячи человек;
— увеличение количества молодежи, принимающей активное участие в общественной жизни 

города, на 2,1 тысячи человек;
— рост количества социальных проектов на тему «Молодежь — за здоровый образ жизни», на 

23 проекта;
— снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры:
— водоснабжения с 77,0 до 72,0 процента,
— электроснабжения с 57,5 до 48,7 процента;
— снижение количества правонарушений, совершаемых на улицах и в местах массового пре-

бывания людей (в общем количестве зарегистрированных преступлений) с 17,5 до 16,5 процен-
та.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   В. А. ВеРетенниКОВ

ПРиЛОЖение 1
к Программе социально-экономического

развития муниципального образования
города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы

ПеРеЧенЬ
муниципальных целевых, адресных программ, инвестиционных проектов, мероприятий, 
планируемых к реализации на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в 2011—2014 годах
млн. руб.

№ п/п Наименования муниципаль-
ных целевых, адресных про-
грамм, инвестиционных про-
ектов, мероприятий 

Источники финан-
сирования

Потребность в финансировании*

ВСЕГО в 
2011—
2014 гг.

2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Муниципальные целевые и адресные программы (МЦП, МАП)

1. Муниципальная целевая 
программа «Развитие курор-
та и туризма в городе-курор-
те Пятигорске на 2011-2016 
годы», в том числе инвести-
ционные проекты: 

Федер. 152,5  0,5 66,0 86,0

Краев. 129,9  0,5 56,2 73,2

Местн. 26,7  6,5 11,1 9,1

Внебюд. 4,0 0,4 1,1 1,1 1,4

Всего 313,1 0,4 8,6 134,4 169,7

1.1. Реконструкция и благоуст-
ройство курортной зоны пар-
ка «Цветник» и горы Машук 

Федер. 150,0   65,0 85,0

Краев. 127,5   55,2 72,3

Местн. 22,5  5,2 9,8 7,5

Внебюд. 0,0     

Всего 300,0 0,0 5,2 130,0 164,8

2. Муниципальная целевая 
программа «Развитие ма-
лого и среднего предприни-
мательства в городе-курор-
те Пятигорске на 2009-2012 
годы»

Федер. 0,0     
Краев. 0,0     

Местн. 10,8 5,2 5,6   

Внебюд. 0,7 0,4 0,3   
Всего 11,5 5,6 5,9 0,0 0,0

3. Муниципальная целевая 
программа «Экология и ох-
рана окружающей среды в 
городе Пятигорске на 2011-
2015 годы», в том числе ин-
вестиционный проект:

Федер. 0,0     

Краев. 4153,9  1354,1 1402,1 1397,7

Местн. 451,7 49,8 120,4 142,5 139,0

Внебюд. 272,1 71,5 74,3 71,3 55,0

Всего 4877,7 121,3 1548,8 1615,9 1591,7
3.1. Строительство полиго-

на ТБО 
Федер. 0,0     

Краев. 0,0     

Местн. 0,0     
Внебюд. 265,6 70,4 70,4 70,4 54,4
Всего 265,6 70,4 70,4 70,4 54,4

4. Муниципальная целевая 
программа «Развитие обра-
зования города-курорта Пя-
тигорска на 2009-2012 годы» 

Федер. 0,0     

Краев. 18,9 9,5 9,4   

Местн. 111,0 53,2 57,8   
Внебюд. 16,1  7,6 8,5   
Всего 129,9 62,7 67,2 0,0 0,0

5. Муниципальная целевая 
программа «Оптимизация и 
реструктуризация сети об-
разовательных учреждений 
города Пятигорска на 2009-
2012 годы»

Федер. 0,0     

Краев. 47,5 47,5    

Местн. 45,2 17,4 27,8   

Внебюд. 0,0     
Всего 92,7 64,9 27,8 0,0 0,0

6. Муниципальная целевая 
программа «Строительство 
и реконструкция объектов 
здравоохранения города-ку-
рорта Пятигорска на 2010-
2015 годы»  

Федер. 718,0 60,0 270,0 238,0 150,0

Краев. 668,4 26,4 262,0 235,0 145,0

Местн. 48,4 6,4 17,4 14,6 10,0

Внебюд. 0,0     

Всего 1434,8 92,8 549,4 487,6 305,0
7. Муниципальная целевая 

программа «Оснащение ле-
чебно-диагностическим обо-
рудованием учреждений 
здравоохранения муници-
пального образования го-
род-курорт Пятигорск на 
2008-2011 годы» 

Федер. 0,0     
Краев. 0,0     

Местн. 69,8 69,8    

Внебюд. 0,0     

Всего 69,8 69,8 0,0 0,0 0,0

8. Муниципальная целе-
вая программа «Сохране-
ние и развитие культуры 
города Пятигорска на 2011-
2014 годы»

Федер. 19,4 2,7 6,0 5,7 5,0

Краев. 9,7 0,4 3,0 3,3 3,0
Местн. 81,3 6,8 18,5 32,2 23,8

Внебюд. 5,0 1,2 1,3 1,2 1,3

Всего 110,4 9,9 27,5 41,2 31,8
9. Муниципальная целевая 

программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в 
городе Пятигорске на 2011-
2014 годы»

Федер. 0,0     

Краев. 0,0     
Местн. 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Внебюд. 0,0     
Всего 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0

10. Муниципальная целевая 
программа первоочередных 
мер в области молодежной 
политики в городе Пятигор-
ске «Молодежь города Пяти-
горска в 2011-2014 годах» 

Федер. 0,0     

Краев. 0,0     

Местн. 8,8 2,2 2,2 2,2 2,2

Внебюд. 0,0     
Всего 8,8 2,2 2,2 2,2 2,2

11. Муниципальная целевая 
программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в го-
роде-курорте Пятигорске на 
2011 год»

Федер. 38,0 38,0    

Краев. 5,0 5,0    

Местн. 7,0 7,0    
Внебюд. 76,0 76,0    
Всего 126,0 126,0 0,0 0,0 0,0

12. Комплексная муниципаль-
ная целевая программа 
«Социальная поддержка 
населения города-курор-
та Пятигорска на 2009-
2011 годы»

Федер. 0,0     

Краев. 0,0     

Местн. 46,2 46,2    

Внебюд. 0,0     

Всего 46,2 46,2 0,0 0,0 0,0
13. Муниципальная целевая 

программа «Информиро-
вание населения о рефор-
ме жилищно-коммунального 
хозяйства на территории му-
ниципального образования 
города-курорта Пятигорска 
на 2011 год»

Федер. 0,0     
Краев. 0,0     

Местн. 0,2 0,2    

Внебюд. 0,0     

Всего 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

14. Муниципальная целевая 
программа «Поддержка со-
здания и развития товари-
ществ собственников жи-
лья в городе Пятигорске на 
2008-2011 годы»

Федер. 0,0     

Краев. 0,0     

Местн. 0,1 0,1    
Внебюд. 0,0     
Всего 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

15. Муниципальная целевая 
программа (инвестиционный 
проект) «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры для микрорайона 
«Западный» города Пятигор-
ска Ставропольского края 
на 2010-2014 годы»  

Федер. 498,6 128,0 128,0 128,0 114,6

Краев. 101,5 26,0 26,0 26,0 23,5

Местн. 25,5 7,6 6,0 6,0 5,9

Внебюд. 0,0     

Всего 625,6 161,6 160,0 160,0 144,0

16. Муниципальная целевая 
программа «Профилакти-
ка наркомании, токсикома-
нии, алкоголизма и их со-
циальных последствий в 
городе Пятигорске на 2010-
2013 годы»

Федер. 0,0     

Краев. 0,0     

Местн. 0,2 0,1 0,1  
Внебюд. 0,0     
Всего 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0

17. Муниципальная целевая 
программа «Профилактика 
правонарушений в городе-
курорте Пятигорске на 2011-
2015 годы» 

Федер. 0,0     

Краев. 0,0     

Местн. 19,2 2,2 5,4 5,4 6,2
Внебюд. 0,0     
Всего 19,2 2,2 5,4 5,4 6,2

18. Муниципальная целевая 
программа «Обеспечение 
пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений 
города-курорта Пятигорска 
на 2009-2013 годы»

Федер. 0,0     

Краев. 3,3 2,3 0,5 0,5  
Местн. 15,2 4,9 5,1 5,2  
Внебюд. 6,2 2,0 2,1 2,1  

Всего 24,7 9,2 7,7 7,8 0,0
19. Муниципальная целевая 

программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергети-
ческой эффективности го-
рода-курорта Пятигорска на 
2011-2015 годы»

Федер. 0,0     

Краев. 0,0     
Местн. 9,9 5,3 3,5 1,1  
Внебюд. 371,1 49,0 74,4 100,4 147,9

Всего 381,6 54,3 77,9 101,5 147,9

20. Муниципальная целевая 
программа «Повышение бе-
зопасности дорожного дви-
жения в городе Пятигорске 
на 2010-2013 годы»

Федер. 0,0     

Краев. 0,0     
Местн. 18,1 6,0 6,0 6,1  

Внебюд. 0,0     

Всего 18,1 6,0 6,0 6,1 0,0

 Итого по разделу I Федер. 1426,5 228,7 404,5 437,7 355,6

Краев. 5138,1 117,1 1655,5 1723,1 1642,4

Местн. 1015,3 295,3 287,3 231,5 201,2

Внебюд. 751,8 208,1 162,0 176,1 205,6
Всего 8331,7 849,2 2509,3 2568,4 2404,8

II. Инвестиционные проекты, не включенные в МЦП, МАП 
1. Строительство туристско-оз-

доровительного комплек-
са «Сана»  

Федер. 0,0
Краев. 0,0
Местн. 0,0
Внебюд. 2734,6 1 234,6 1500,0
Всего 2734,6 0,0 0,0 1234,6 1500,0

2. Строительство комплек-
са санаториев на юго-вос-
точном склоне горы Машук 
(ООО «Проект-Инвест Сити») 

Федер. 0,0

Краев. 0,0
Местн. 0,0
Внебюд. 50,0 50,0
Всего 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

3. Строительство спортивно-
оздоровительного комплек-
са «Новопятигорское озеро» 
(ООО «Курорт-инвест») 

Федер. 0,0
Краев. 0,0
Местн. 0,0
Внебюд. 40,0 40,0

Всего 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
4. Создание терапевтического 

дендрария с применением 
фитоаэроионизации терри-
тории на северном скло-
не горы Машук (учрежде-
ние Российской Академии 
наук Ботанический институт 
им. В.Л. Комарова, эколого-
ботаническая станция «Пя-
тигорск»)

Федер. 18,5 18,5

Краев. 9,3 9,3

Местн. 9,2 9,2

Внебюд. 0,0

Всего 37,0 0,0 0,0 0,0 37,0

5. Строительство торгово-де-
лового центра на улице 
Московской (подрядчики бу-
дут определены по итогам 
конкурса) 

Федер. 0,0
Краев. 0,0
Местн. 0,0
Внебюд. 125,0 41,6 41,7 41,7
Всего 125,0 0,0 41,6 41,7 41,7

6. Строительство торгово-раз-
влекательного комплекса на 
Кисловодском шоссе (под-
рядчики будут определены 
по итогам конкурса) 

Федер. 0,0
Краев. 0,0
Местн. 0,0
Внебюд. 350,0 175,0 175,0
Всего 350,0 0,0 0,0 175,0 175,0

7. Применение высокоэффек-
тивных, инновационных и 
энергосберегающих техно-
логий с приобретением и 
установкой нового обору-
дования (ЗАО «Пятигорск-
сельмаш») 

Федер. 0,0
Краев. 0,0

Местн. 0,0
Внебюд. 52,2 52,2

Всего 52,2 52,2 0,0 0,0 0,0

8. Разработка и внедрение 
системы дистанционного 
мониторинга функциониро-
вания птицеводческого обо-
рудования (ЗАО «Пятигорск-
сельмаш»)

Федер. 0,0

Краев. 0,0

Местн. 0,0
Внебюд. 2,7 2,7
Всего 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0

9. Реконструкция трамвай-
ных путей в городе Пяти-
горске (МУП «Горэлектро-
транспорт»)

Федер. 0,0

Краев. 0,0
Местн. 10,2 10,2
Внебюд. 0,0
Всего 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2

 Итого по разделу II Федер. 18,5 0,0 0,0 0,0 18,5
Краев. 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3
Местн. 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4
Внебюд. 3354,5 54,9 41,6 1451,3 1806,7
Всего 3401,7 54,9 41,6 1451,3 1853,9

III. Мероприятия, не включенные в МЦП, МАП
1. Совершенствование лечеб-

но-диагностической базы 
санаторно-курортных уч-
реждений (проведение ка-
питального ремонта, ре-
конструкции, стоительства 
в: ЛПУП «Курортная поли-
клиника им. Н.И. Пирогова 
с пансионатом с лечением 
«Искра», санатории «Пяти-
горский нарзан», санатории 
«Зори Ставрополья», ФГУ 
санаторий «Горячий ключ»)

Федер. 200,0 30,0 50,0 60,0 60,0

Краев. 4,4 4,4

Местн. 0,0

Внебюд. 2684,6 2621,6 20,0 20,0 23,0

Всего 2889,0 2656,0 70,0 80,0 83,0

2. Техническое переоснаще-
ние санаторно-курортных уч-
реждений современным ме-
дицинским оборудованием 
(ГУЗ «Детский краевой пси-
хоневрологический санато-
рий «Ромашка», ЛПУП «Ку-
рортная поликлиника им. 
Н.И. Пирогова с пансиона-
том с лечением «Искра», 
санаторий «Пятигорский 
нарзан», санаторий «Зори 
Ставрополья», ФГУ санато-
рий «Горячий ключ»)

Федер. 1,4 0,5 0,6 0,3

Краев. 4,5 3,3 0,4 0,4 0,4

Местн. 0,0

Внебюд. 36,0 5,5 9,5 10,5 10,5

Всего 41,9 9,3 9,9 11,5 11,2

3. Капитальный и текущий ре-
монт ветхих тепловых сетей 
по улице Малыгина (ООО 
«Техносервис»)

Федер. 0,0
Краев. 0,0
Местн. 0,0
Внебюд. 1,0 1,0
Всего 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

4. Проведение ремонта ас-
фальто-бетонного покрытия 
улиц города: по автобусным 
маршрутам, дорог с гравий-
ным покрытием, покрытия 
трамвайных переездов, ре-
монт и благоустройство тро-
туаров и дорожного покры-
тия на территории площадей 
(МУ «Управление городско-
го хозяйства администрации 
города Пятигорска»)

Федер. 0,0

Краев. 0,0

Местн. 375,9 45,9 330,0

Внебюд. 0,0

Всего 375,9 45,9 330,0 0,0 0,0

5. Создание многофункци-
онального центра предо-
ставления государственных 
(муниципальных) услуг (пе-
реход на предоставление в 
электронном виде государс-
твенных, муниципальных и 
иных услуг органами испол-
нительной власти, органами 
местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска)

Федер. 0,0

Краев. 51,4 34,1 17,3

Местн. 2,7 1,8 0,9

Внебюд. 0,0

Всего 54,1 35,9 18,2 0,0 0,0

 Итого по разделу III Федер. 201,4 30,5 50,0 60,6 60,3
Краев. 60,3 41,8 17,7 0,4 0,4
Местн. 378,6 47,7 330,9 0,0 0,0
Внебюд. 2721,6 2628,1 29,5 30,5 33,5
Всего 3361,9 2748,1 428,1 91,5 94,2

 Всего Федер. 1646,4 259,2 454,5 498,3 434,4

Краев. 5207,7 158,9 1673,2 1723,5 1652,1

Местн. 1413,3 343,0 618,2 231,5 220,6

Внебюд. 6827,9 2891,1 233,1 1657,9 2045,8

Всего 15095,3 3652,2 2979,0 4111,2 4352,9

*Потребность в финансировании муниципальных целевых, адресных программ, инвестицион-
ных проектов, мероприятий, планируемых к реализации на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска в 2011—2014 годах, может быть скорректирована в соответствии 
с изменениями, вносимыми в нормативные правовые акты, утверждающие соответствующие про-
граммы, инвестиционные проекты, мероприятия.

ПРиЛОЖение 2
к Программе социально-экономического 

развития муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы

ЦеЛеВЫе инДиКАтОРЫ
и показатели Программы социально-экономического развития муниципального 

образования города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы

№№
п/п

Наименование 
целевых индикаторов, показателей

Единицы
измере-
ния

2009 год
(базо-
вый)

Период реализации Программы

2011 год 2012 год 2013 
год

2014 
год

1. Количество туристических маршрутов в г. 
Пятигорске

ед. 16 18 19 21 21

Количество койко-мест средств разме-
щения:

2. — в санаторно-курортном комплексе ед. 5886 5886 5886 5886 5886
3. — в гостиничном комплексе ед. 1325 1495 1540 1540 1540

Количество отдыхающих:
4. — в санаторно-курортном комплексе тыс. чел. 98,0 103,1 104,4 105,0 105,6
5. — в гостиничном комплексе тыс. чел. 63,5 64,7 65,1 65,2 65,3
6. Число прибывающих туристов и экскур-

сантов
тыс. чел.  53,4 75,2 81,7 94,5 104,0

Объем платных услуг:
7. — туристических млн. руб. 64,5 77,6 85,4 94,6 104,8
8. — гостиничных млн. руб. 159,0 191,4 209,5 229,5 251,3
9. — санаторно-оздоровительных млн. руб. 1873,0 2322,8 2557,7 2816,5 3107,6
10. Объем отгруженных товаров обрабатыва-

ющего производства, темп роста в сопос-
тавимых ценах

% 89,1 110,8 105,7 105,1 106,0

11. Оборот розничной торговли, темп роста в 
сопост. ценах

% 100,4 105,2 107,7 108,4 109,0

12. Количество высаженных деревьев и кус-
тарников

шт. 27 559 30 000 30 200 30 500 30 700

13. Выбросы в атмосферный воздух загрязня-
ющих веществ, отходящих от стационар-
ных источников

т 1,33 1,31 1,30 1,28 1,27

14. Количество проведенных экологичес-
ких акций

ед. 4 5 5 5 6

15. Наличие мест в детских дошкольных уч-
реждениях (муниципальных и ведомс-
твенных)

мест 4277 4462 4742 4852 5072

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

промили 13,0 12,5 12,2 12,0 11,8

17. Укрепление материально-технической базы 
лечебно-профилактических учреждений 

% - 6,0 - 18,0 24,0

18. Сохранение культурного наследия, увели-
чение доли недвижимых памятников ис-
тории, находящихся в удовлетворитель-
ном состоянии

% 37,5 47,0 49,0 50,0 51,0

19. Сохранение и увеличение количества са-
модеятельных творческих коллективов

ед. 89 94 95 95 95

20. Процент охвата населения учреждениями 
культуры досугового типа

% 35,0 35,5 35,7 35,7 36,0

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

% 34,0 36,0 37,0 40,0 50,0

22. Увеличение количества жителей города Пя-
тигорска (дети, подростки, студенты, рабо-
тающая молодежь, взрослое население, 
инвалиды, ветераны спорта), системати-
чески занимающихся физической культу-
рой и спортом

чел. 40760 46332 48601 49020 49863

23. Количество молодежи, принимающей ак-
тивное участие в общественной жиз-
ни города

чел. 9000 10200 10563 10900 11100

24. Количество социальных проектов на тему 
«Молодежь — за здоровый образ жизни»

ед. 31 45 47 50 54

25. Количество социальных акций, направлен-
ных на борьбу с негативными явлениями в 
молодежной среде

ед. 5 42 45 47 50

26. Количество юридических клиник на базах 
учебных заведений

ед. 0 1 2 4 6

27. Общая площадь жилых домов, приходяща-
яся в среднем на 1 жителя (на конец года)

кв. м 19,9 19,9 20,0 20,5 21,2

28. Снижение уровня износа объектов комму-
нальной инфраструктуры: водоснабжения

% 77,0 72,0 72,0 72,0 72,0

29.  электроснабжения % 57,5 54,9 52,7 50,7 48,7
30. Снижение уровня наркомании на 100 ты-

сяч населения
чел. 227,9 218,0 214,0 210,0 х

31. Снижение уровня алкоголизма на 100 ты-
сяч населения

чел. 637,4 555,0 543,0 531,0 х

32. Снижение количества правонарушений, со-
вершаемых на улицах и в местах массово-
го пребывания людей (в общем количестве 
зарегистрированных преступлений)

% 17,5 17,0 17,0 16,6 16,5

33. Количество дорожно-транспортных про-
исшествий

ед. 200 195 191 186 х

34. Увеличение доли муниципальных учрежде-
ний города, в которых обеспечивается тре-
буемый уровень пожарной безопасности

% 70 80 85 90 х

35. Снижение потерь при передаче (транспор-
тировке) электрической энергии
 

% - 0,5 0,5 1,0 1,0

36. Показатель тяжести последствий дорож-
но-транспортных происшествий (коэффи-
циент, отражающий число погибших на 100 
пострадавших)

чел. 5,8 5,6 5,3 5,0 х

РеШение
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 декабря 2010 г.    № 33 — 65 РД

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества,  
находящегося в собственности 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», Федеральным законом от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущес-
тва», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением об управ-
лении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 28 июня 
2007 года № 93-16 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в собс-

твенности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2011 год, согласно Прило-
жению 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 24 декабря 2010 г. № 33 — 65 РД

Прогнозный план (программа) приватизации
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска на 2011 год

№ 
п/п

Наименование имущества Характеристика имущества* Местонахождение имущества

1. Нежилые помещения Литер «А»; цоколь; помещения № 1-3, 3а, 6, 7; 
98,9 кв.м.

пр. Калинина, 2 
корпус 2

2. Нежилые помещения Литер «Б»; полуподвал; помещения № 5, 
15, 15а; 
42,5 кв.м.

ул. Университетская, 26

3. Нежилые помещения Литер «Б»; полуподвал; помещения № 3, 4, 13, 
14, 86, 87, 88, 89; 
132,1 кв.м.

ул. Университетская, 26

4. Нежилые помещения Литер «А»; 1 этаж; помещения № 1-8, 11-16, 
16а, 16б, 18-22; 
213 кв.м.

ул. Ермолова, 225, корпус 1

5. Нежилые помещения Литер «А»; 1 этаж; помещения № 1-21; 
253,5 кв.м.

ул. Украинская, 61

6. Нежилые помещения Литер «Б»; 1 этаж; помещения № 1-11, 13; 
165,5 кв.м.

ул. Соборная, 2а

7. Нежилые помещения Литер «А»; подвал; помещения № 1-7; 1 этаж; 
помещения № 16, 17; 
114,2 кв.м.

Ул. Рубина, 7

8. Нежилые помещения Литер «Б»; 1 этаж; помещения № 5а, 5б, 
5в, 5г; 
52,2 кв.м.

ул. Нежнова, 72

9. Нежилые помещения Литер «А»; полуподвал; помещения № 4-7; 
47,9 кв.м.

ул. Мира, 30

10. Нежилые помещения Литер «А»; 1 этаж; помещения № 1-9; 
76,4 кв.м.

ул. Аллея 
Строителей, 2, 
корпус 2

11. Нежилые помещения Литер «А»; 1 этаж; помещения № 9, 11, 12, 
14, 15; 
76,59 кв.м.

ул. Московская, 72, корпус 2

12. Нежилые помещения Литер «А»; полуподвал; помещения № 7, 8, 9, 
9а, 10, 11, 12; 
98,8 кв.м.

ул. Аллея Строителей, 8

13. Нежилые помещения Литер «А»; 1 этаж; помещения № 13а, 16-
27, 27а; 
141, 25 кв.м.

ул. Орджоникидзе, 8

14. Нежилые помещения Литер «А»; 1 этаж; помещения № 1-6, 6а, 
7, 7а, 8; 
128,4 кв.м.

ул. Крайнего, 90/
пр. Калинина, 125

15. Нежилые помещения Литер «А/»; 1 этаж; помещения № 23, 23а, 
24, 24а, 24б; 
88, 0 кв.м.

ул. Дзержинского, 44

16. Отдельно стоящее здание Литер «В1», отдельно стоящее; помеще-
ние № 7; 
21,9 кв.м.

ул. Соборная, 2а/
ул. Бернардацци, 4

17. Отдельно стоящее здание Литер «В, в»; отдельно стоящее; помеще-
ния № 1-6; 
88,2 кв.м.

ул. Соборная, 2а/
ул. Бернардацци, 4

18. Нежилые помещения Литер «А»; 1 этаж; помещения № 49, 49а, 51-
54, 54а, 55, 55а, 55б, 56-57;
146,9 кв.м.

ул. Октябрьская,41/
пр. 40 лет Октября, 93

19. Нежилые помещения Литер «А»; подвал; помещения № 7, 9, 10; 
23,5 кв.м.

ул. Новороссийская, 3

20. Нежилые помещения Литер «А1»; подвал; помещения № 1-3;
23,7 кв.м.

ул. Рубина, 4 

21. Нежилые помещения Литер «Ю»; помещения № 9, 10; 
10 кв.м.

пр. 40 лет Октября 
27-31

22. Нежилые помещения Литер «А»; цоколь; помещения № 52, 53, 54, 
63, 64, 65; 
56,5 кв.м.

пр. Калинина, 20

23. Нежилое здание Литер «А»; отдельно стоящее; помеще-
ния № 1, 2;
125,8 кв.м.

ул. Украинская, 61

24. Нежилое здание Литер «Д»; отдельно стоящее; 
179,1 кв.м.

ул. Власова, 36

25. Нежилые помещения Литер «А»; подвал; помещения № 1-6; 
84,7 кв.м.

ул. Захарова, 5

26. Нежилое помещение Литер «Е»; подвал; помещение № 1; 
14,1 кв.м.

ул. Октябрьская, 12

27. Отдельно стоящее здание Литер «А»; отдельно стоящее; 
62,1 кв.м.

ул. Зеленая, 31

28. Нежилые помещения Литер «А»; полуподвал; помещения № 14, 
15, 20, 21, 22; 
55,87 кв.м.

пр. 40 лет Октября, 37

29. Отдельно стоящее здание Литер «К»; отдельно стоящее; 
79,13 кв.м.

ул. Соборная, 2/
ул. Бернардацци, 4

30. Нежилые помещения Литер «А»; помещения № 2, 2б, 8, 9, 11-
16, 31-34; 
242,0 кв.м.

ул. Соборная, 2/ ул. Бернар-
дацци, 4

31. Нежилое помещение Литер «А»; 1 этаж; помещение № 14; 
5,1 кв.м.

ул. Дзержинского, 39

32. Нежилые помещения Литер «А»; 1 этаж; помещения № 2, 3; 
27,3 кв.м.

пер. Молодежный, 25

33. Нежилое помещение Литер «В»; подвал; помещение № 19; 
24,3 кв.м.

ул. Дзержинского, 35

34. Нежилые помещения Литер «Б»; 2 этаж; помещения № 58-61, 59а, 
59б, 64-67, 70, 66а; 
207,5 кв.м.; 
литер «Г»; отдельно стоящее здание; 
257,0 кв.м.

ул. К. Маркса, 3

35. Нежилые помещения Литер «Б1»; 1 этаж; помещения № 1, 2, 3; 
107,3 кв.м.

ул. Козлова, 15/
пр. Калинина, 76

36. Нежилые помещения Литер «А»; 1 этаж; помещения № 13а, 14, 
15, 26; 
57,7 кв.м.

ул. Дзержинского, 47

37. Нежилые помещения Литер «А»; подвал; помещения № 1-4; 
126,2 кв.м.

ул. Московская, 14, корпус 6

38. Нежилые помещения Литер «А»; цоколь; помещения № 1-3, 4а, 21а, 
22, 22а, 23, 23а, 24, 25а, 25в; 
183,5 кв.м.

пр. Калинина, 2,
корпус 3

39. Нежилые помещения Литер «А»; общественный туалет; 
137,9 кв.м.

ул. Октябрьская,
р-н кинотеатра «Космос»

40. Нежилые помещения Литер «А»; подвал; помещения № 75, 77, 79а, 
82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92; 
101,3 кв.м.

ул. Московская, 88, корпус 3

41. Муниципальное унитарное 
предприятие «Пятигор-
ский производственный 
комбинат по благоуст-
ройству»

Имущественный комплекс Скачки, Промзона-2

42. Открытое акционерное 
общество «Управление 
жилым фондом»

75% акций ул. Университетская, 7

43. Общество с ограниченной 
ответственностью «Пяти-
горсктеплосервис»

50 % доли в уставном капитале ул. Ессентукская, 31

«*» По результатам технической инвентаризации кадастровые номера, наименование литеров, 
адреса, площади и нумерация помещений могут быть изменены

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска   В. А. ВеРетенниКОВ

(Окончание на 5-й стр.)
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РЕШЕНИЕ

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

24 декабря 2010 г.     № 35 — 65 РД
О предоставлении в 2011 году отдельным категориям плательщиков льгот по арендной 

плате за имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-
курорта Пятигорска

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в со-
ответствии с Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска от 28 июня 2007 года № 93-16 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить льготы, предоставив в 2011 году освобождение от арендной платы за имущест-

во, находящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, сле-
дующим категориям плательщиков:

1) спортивным футбольным фондам города Пятигорска, деятельность которых направлена на 
развитие физической культуры и спорта;

2) общественным организациям, объединяющим лиц, пострадавших в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС.

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

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах сделок приватизации муниципального имущества

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) 
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 22.10.2010 
года № 4924 «Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2010 года» в 
порядке преимущественного права приобретения арендуемого муниципального имущества были 
заключены следующие договоры купли-продажи:

№ 
п/п

Номер и дата за-
ключения договора 
купли-продажи

Наименование 
имущества

Характерис-
тика иму-
щества, пло-
щадь (м2)

Местона-
хождение 
имущес-
тва

Цена сделки 
приватизации 
(руб.),
 в том числе 
НДС, порядок 
оплаты

Имя физичес-
кого лица или 
наименование 
юридическо-
го лица поку-
пателя

1 2 3 4 5 6 7

1. № 125 от 17.11.2010 
года

Нежилые поме-
щения № 2-5 на 1 
этаже литера «В»

47,9 г. Пяти-
горск, 
ул. Мира, 
дом № 23

1 130 000
в рассрочку на 5 
(пять) лет

ИП Васильев

2. № 127 от 29.11.2010 
года

Нежилые поме-
щения № 7, 8, 8а, 
9, 9а, 10-22 в под-
вале, № 31-41 
на 1 этаже лите-
ра «А»

455,6 г. Пяти-
горск, 
пр. Кирова, 
дом № 31

9 203 835
в рассрочку на 5 
(пять) лет

ООО «Труд+В»

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) 
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 29.11.2010 
года № 5275 «Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2010 года» в 
порядке преимущественного права приобретения арендуемого муниципального имущества были 
заключены следующие договоры купли-продажи:

№ п/п Номер и дата за-
ключения договора 
купли-продажи

Наимено-
вание иму-
щества

Характерис-
тика имущес-
тва, площадь 
(м2)

Место-
нахож-
дение 
имущес-
тва

Цена сделки 
приватиза-
ции (руб.),
 в том чис-
ле НДС, по-
рядок оп-
латы

Имя физического 
лица или наимено-
вание юридическо-
го лица
покупателя

1 2 3 4 5 6 7

1.
№ 129 от 16.12.2010 
года

Нежилые по-
мещения № 1-
8 в отдельно 
стоящем лите-
ре «А»

48,6
г. Пяти-
горск, 
ул. Коз-
лова/Ко-
марова, 
дом 
№ 41/5

691 300
в рассроч-
ку на 5 (пять) 
лет

ООО «Сервис-Групп»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
27.12.2010 г.    г. Пятигорск   № 5672

О временном прекращении работы городского общественного транспорта на дачных 
маршрутах №№ 17, 18, 19 города Пятигорска

В связи с предстоящим зимним сезоном и сильным уменьшением пассажиропотока в зимний 
период на городских маршрутах № 17 «Микрорайон Бештау – Сады (Предгорье)», № 18 «Верхний 
рынок – Сады (район Очистных сооружений)», № 19 «Верхний рынок – Сады (озеро Тамбукан)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» (Огарь С. Ю.) с 29 декабря 2010 года 

временно прекратить работу общественного городского транспорта на городских маршрутах № 17 
«Микрорайон Бештау – Сады (Предгорье)», № 18 «Верхний рынок – Сады (район Очистных соору-
жений)», № 19 «Верхний рынок – Сады (озеро Тамбукан)» до начала дачного сезона весной 2011 
года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
27.12.2010 г.    г. Пятигорск    № 5673

О начале работы городского общественного транспорта на маршруте № 17 «А» 
города Пятигорска 

С целью обеспечения проезда на дачных направлениях в общественном городском транспор-
те в городе Пятигорске в 2010 году, на время прекращения работы маршрутов № 17 «Верхний ры-
нок – Сады (в направлении а/д «Кавказ»)», № 18 «Верхний рынок – Сады (в направлении Очистных 
сооружений)», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать маршрут № 17 «А» «Верхний рынок – Сады (в направлении а/д «Кавказ»)» с 29 де-

кабря 2010 года до начала работы общественного городского транспорта на дачных направлениях.
2. Определить МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» (Огарь С. Ю.) как ответственное пассажирс-

кое предприятие за обслуживание указанного дачного маршрута.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
27.12.2010 г.    г. Пятигорск   № 5674

О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения 
в городе Пятигорске

В соответствии с решениями, принятыми на заседании городской комиссии по обеспечению бе-
зопасности дорожного движения от 2 декабря 2010 года, на основании результатов анализа до-
рожно-транспортных происшествий, изучения параметров транспортных и пешеходных потоков на 
улично-дорожной сети города Пятигорска, руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», нормами ГОСТ Р 52289-2004 «Техничес-
кие средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52605-2006 «Технические 
средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические тре-
бования. Правила применения», с целью принудительного снижения скорости движения транспорт-
ных средств и обеспечения безопасности дорожного движения в местах расположения детских до-
школьных и общеобразовательных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Устроить искусственные неровности с целью принудительного снижения скорости движения 

автотранспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети города Пятигорска:
— по улице Подстанционной в поселке Энергетик в районе средней общеобразовательной шко-

лы № 28;
— по ул. Буачидзе в районе средней общеобразовательной школы № 8;
— по улице 50 лет ВЛКСМ в районе детских садов №№ 5 и 11, а также в районе основной обще-

образовательной школы № 10;
— по улице Тольятти в районе детского сада № 6;
— по улице Кучуры в районе средней общеобразовательной школы № 12;
— по улице Розы Люксембург в районе средней общеобразовательной школы № 14;
— по переулку Крутому в районе средней общеобразовательной школы № 22;
— по улице Гагарина в поселке Нижнеподкумском в районе средней общеобразовательной шко-

лы № 24;
— по улице Краснознаменной в районе средней общеобразовательной школы № 27;
— по улице Ясной в районе детского сада № 3;
— по улице Козлова в районе детского сада № 8;
— по улице Теплосерной в районе детского сада № 9;
— по улице Зубалова в поселке Нижнеподкумском в районе детского сада № 10;
— по улице Эльбрусской в районе детского сада № 48.
2. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску (Ковалев В. Н.) подготовить техническое 

задание, предусматривающее устройство неровностей, установку дорожных знаков, нанесение до-
рожной разметки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-06 на указанных в п. 1 настоящего 
постановления участках улично-дорожной сети города Пятигорска. 

3. МУ «Управление городского хозяйства» (Алейников И. А.) в соответствии с техническим за-
данием ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску выполнить работы по обустройству перечисленных не-
ровностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю. 

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
27.12.2010 г.    г. Пятигорск   № 5675

Об организации одностороннего движения по улице Университетской
На основании результатов проведенного изучения транспортных потоков и геометрических па-

раметров улицы Университетской на участке от проспекта Калинина до железнодорожного вокзала, 
руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорож-

ного движения», ГОСТом Р52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направля-
ющих устройств», СНиПом 2.07.01.-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», протокола совещания комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения в городе Пятигорске от 02.12.2010 года, с целью улучшения условий движения автотран-
спорта в центральной части города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать одностороннее движение автотранспорта на участке улицы Университетской от 

проспекта Калинина до железнодорожного вокзала. 
2. Рекомендовать МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 

(Алейников И. А.) совместно с ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.):
2.1. Подготовить схему установки дорожных знаков, определяющих одностороннее движение на 

участке улицы Университетской от проспекта Калинина до железнодорожного вокзала;
2.2. В срок до 01.01.2011 года принять меры к установке дорожных знаков согласно разрабо-

танной схеме.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации города Ворошилова Д. Ю.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
07.12.2010 г.   г. Пятигорск   № 5459

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
индивидуального жилищного строительства на территории города-курорта Пятигорска 
В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006—

2010 годах и планом мероприятий по проведению административной реформы в Российской Феде-
рации в 2006—2010 годах, одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25 октября 2005 года № 1789-р, постановлением администрации города Пятигорска от 20 сентяб-
ря 2010 года № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ» и Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов индивидуального жи-
лищного строительства на территории города-курорта Пятигорска. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска 
С. Ю. Перцева.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города Пятигорска

от 07.12.2010 г. № 5459
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов индивидуального жилищного строительства 

на территории города-курорта Пятигорска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разреше-
ний на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов индивидуального жилищного 
строительства (далее — Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности резуль-
татов исполнения муниципальной услуги по выдаче разрешений на реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов индивидуального жилищного строительства (далее — муниципальная услуга), со-
здания комфортных условий для потребителей результатов исполнения муниципальной услуги и оп-
ределяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании муни-
ципальной услуги.

1.2. Перечень правовых актов, определяющих полномочия администрации города Пятигорска по 
предоставлению муниципальной услуги.

1.2.1. Устав муниципального образования город-курорт Пятигорск.
1.2.2. Положение о муниципальном учреждении «Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Пятигорска».
1.3. Заявители, в отношении которых исполняется муниципальная услуга.
1.3.1. Заявителем о предоставлении муниципальной услуги является физическое или юридичес-

кое лицо, а также лица, представляющие их интересы.
1.3.2. Заявление на предоставление муниципальной услуги предоставляется в письменной фор-

ме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов индивидуального жилищного строительства на территории муниципального обра-
зования город-курорт Пятигорск.

2.2. Структурное подразделение, исполняющее муниципальную услугу.
Муниципальная услуга оказывается органом местного самоуправления — муниципальным уч-

реждением «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» (да-
лее —Управление).

2.3. Результат исполнения муниципальной услуги.
— выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов индиви-

дуального жилищного строительства;
— отказ в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

индивидуального жилищного строительства.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга (выдача документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги) предоставляется в срок не более десяти дней со дня поступления заявления и пред-
ставления предусмотренным законодательством документов в Управление. Прохождение отдельных 
административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача до-
кументов осуществляются не позднее окончания срока предоставления муниципальной услуги. 

2.4.2. Выдача разрешения заявителю — в течение одного рабочего дня с момента подписания 
постановления администрации города Пятигорска о выдаче разрешения на строительство, реконс-
трукцию, капитальный ремонт объекта индивидуального жилищного строительства.

2.4.3. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства выдается сроком на 10 лет, предусмотренным статьей 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объекта индивидуального жилищного строительства осуществляется в 
соответствии с:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
2) Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом РФ от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ»;
5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 г. № 698 «О форме раз-

решения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
6) Правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального об-

разования города Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 18.12.2006 
г. № 57-7/ГД; 

7) Иными нормативными актами Российской Федерации, Ставропольского края, регламентиру-
ющими правоотношения в сфере выдачи разрешений на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт.

2.6. Документы, необходимые для исполнения муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются документы, указанные 

в пункте 2.6.3 настоящего Регламента.
2.6.2. Истребование документов, непредусмотренных настоящим Регламентом, если представ-

ленные документы отвечают требованиям законодательства, не допускается.
2.6.3. Перечень документов для выдачи разрешения на строительство и общий порядок их рас-

смотрения определен ст. 51 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. Для пре-
доставления муниципальной услуги в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта индивидуального жилищного строительства заявитель представляет в Управление следу-
ющие документы:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту о предоставлении му-
ниципальной услуги. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в приемную Уп-
равления либо почтовым отправлением;

2) правоустанавливающий документ на земельный участок (свидетельство о государственной 
регистрации права на земельный участок или договор аренды на земельный участок, зарегистриро-
ванный в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним при 
аренде земельного участка сроком более чем на один год);

3) градостроительный план земельного участка;
4) схему, отображающую расположение существующих и проектируемых объектов индивидуаль-

ного жилищного строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в грани-
цах и районе земельного участка (инженерно-топографическая съемка с обозначением места раз-
мещения проектируемых объектов индивидуального жилищного строительства, согласованная со 
всеми заинтересованными лицами и службами города) или проект. Все документы предоставляют-
ся в ксерокопиях. Рассмотрение заявления, подготовка соответствующих проектов муниципальных 
актов, предоставление информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле о ходе ее исполнения, осуществляется отделом индивидуальной застройки. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.

2.7.1. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено по следующим ос-
нованиям: 

1) подачи заявления лицом, не уполномоченным  на осуществление таких действий;
2) непредставления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) выявления в представленных документах противоречий, неточностей, сведений, не соответс-

твующих действительности;
4) при несоответствии представленных документов требованиям градостроительного плана зе-

мельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

2.7.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим основаниям: 
1) неустранения причин, послуживших основанием для приостановления предоставления муни-

ципальной услуги;
2) невозможности предоставления муниципальной услуги по причине несоответствия требовани-

ям, установленным действующим законодательством.
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет пятнад-
цать минут.

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление подлежит обязательной регистрации в течение одного дня с момента поступления в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу.
2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.11.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами, размещается информация о графике 

(режиме) работы Управления и отдела индивидуальной застройки.
2.11.2. Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных столом и «посадочными местами» 

(стульями, кресельными секциями, скамьями). Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Места ожидания также обору-
дуются столами (стойками) для возможности оформления документов, канцелярскими принадлеж-
ностями (бумага, ручки, карандаши).

2.11.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано оргтехникой, персональным компьютером с доступом к информационно-
справочным системам, системе Интернет.

2.11.4. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны сооб-
щать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую должность. 

2.11.5. Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным санитарным 
требованиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.12.1. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги может предоставляться отде-

лом индивидуальной застройки:
1) непосредственно специалистами отдела индивидуальной застройки;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-

ния (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации.
2.12.2. Адрес Управления: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2.
Адрес отдела индивидуальной застройки Управления (далее — отдел индивидуальной застрой-

ки): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, каб. 208 
2.12.3. Адрес электронной почты администрации г. Пятигорска:  http://www.pyatigorsk.org 
2.12.4. Официальный адрес сайта администрации города Пятигорска: http://www.pyatigorsk.org
2.12.5. Сведения о графике (режиме) работы отдела индивидуальной застройки сообщается по 

телефонам для справок (консультаций):

— Телефоны для справок:
справочная служба администрации города Пятигорска: 8 (8793) 33-59-46, 33-03-03
приемная начальника Управления: тел./факс 8 (8793) 33-06-74
отдел индивидуальной застройки: тел. 8 (8793) 33-95-36;
— Режим работы Управления:
понедельник — пятница (с 9.00 до 18.00)
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье — выходные дни;
Приемные дни отдела индивидуального строительства: вторник, четверг с 15.00 до 18.00.
2.12.6. Информация о процедуре исполнения муниципальной услуги сообщается по номерам те-

лефонов для справок (консультаций).
2.12.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежли-

вой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
2.12.8. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на пос-

тавленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое долж-
ностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по ко-
торому можно получить необходимую информацию.

2.12.9. Информирование о ходе исполнения муниципальной услуги осуществляется специалис-
тами отдела индивидуальной застройки при непосредственном личном контакте с потребителями 
результата предоставления муниципальной услуги, с использованием почтовой, телефонной связи 
при их непосредственном обращении.

2.12.10. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения 
потребителю результата исполнения муниципальной услуги сообщается при приеме документов.

2.12.11. Консультации (справки) по вопросам исполнения муниципальной услуги предоставляют-
ся специалистами отдела индивидуальной застройки.

2.12.12. Консультации предоставляются по вопросам:
1) комментарии по составу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(орган или организация и ее местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
2.12.13. Консультации предоставляются при личном обращении либо посредством телефонной 

связи.
2.12.14. Время разговора не должно превышать 10 минут.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1 Последовательность административных действий (процедур).
План-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к настоящему 

Регламенту. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
ее получения. Данное административное действие производится на личном приеме у специалиста 
отдела индивидуальной застройки либо посредством почтового отправления.

2) Проверка заявления и документов. Проводится проверка соответствия проектной документа-
ции или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размеще-
ния объектов индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана 
земельного участка. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или 
указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, ус-
тановленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции. Данное административное действие производится специалистом отдела индивиду-
альной застройки, который осуществляет проверку правильности заполнения заявления и комплек-
тности документов при подаче заявления. При соответствии заявления и наличии полного комплек-
та документов специалист ставит на заявлении отметку о соответствии документов предъявляемым 
требованиям. В этом случае заявление подлежит регистрации в журнале входящей корреспонден-
ции Управления. В случае несоответствия заявления или документов предъявляемым требованиям 
специалист может в устной форме предложить предоставить недостающие документы и (или) вне-
сти необходимые исправления. При согласии заявителя заявление и документы возвращаются для 
доработки. Если заявитель настаивает на приеме документов без доработки, специалист ставит на 
заявлении отметку о несоответствии документов предъявляемым требованиям. В этом случае заяв-
ление также подлежит регистрации в журнале входящей корреспонденции Управления. При пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством почтового отправления данное 
административное действие не производится. Прием и регистрация заявления с документами, не-
обходимыми для оказания муниципальной услуги, производятся:

— от юридических лиц — сектор по работе с обращениями граждан общего отдела администра-
ции города Пятигорска, каб. 100, тел. 33-59-46 или приемная Управления, каб. 315, тел. 33-06-74.

— от физических лиц — сектор по работе с обращениями граждан общего отдела администрации 
города Пятигорска, каб. 100, тел. 33-59-46 или приемная Управления, каб. 315, тел. 33-06-74. Дан-
ное административное действие производится специалистом по документационному обеспечению 
деятельности Управления путем внесения записи в журнал входящей корреспонденции Управления 
в течение одного дня со дня поступления заявления.

3) Регистрация заявления. Данное административное действие производится специалистом по 
документационному обеспечению деятельности Управления путем внесения записи в журнал входя-
щей корреспонденции Управления в течение одного дня с момента поступления заявления.

4) Рассмотрение заявления начальником Управления.
Данное административное действие производится начальником Управления в однодневный срок 

со дня регистрации заявления в журнале входящей корреспонденции. По результатам рассмотре-
ния начальник Управления дает поручение заведующему отделом индивидуальной застройки рас-
смотреть заявление, о чем налагает соответствующую резолюцию на заявлении.

5) Рассмотрение заявления заведующим отделом индивидуальной застройки. 
Данное административное действие производится заведующим отделом индивидуальной застрой-

ки в течение одного дня со дня поступления заявления в отдел. По результатам рассмотрения заве-
дующий отделом индивидуальной застройки определяет исполнителя из числа специалистов отдела 
(далее — ответственный исполнитель) путем наложения соответствующей резолюции на заявлении.

6) Проведение экспертизы заявления и документов на соответствие требованиям действующего 
законодательства. Данное административное действие производится ответственным исполнителем 
в течение одного дня со дня получения им заявления. В случае соответствия заявления и докумен-
тов требованиям действующего законодательства производится подготовка проекта постановления 
администрации города Пятигорска о предоставлении муниципальной услуги. В случае выявления 
противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение документах либо непредставле-
ния полного комплекта документов ответственный исполнитель должен связаться с заявителем по 
телефону, ясно изложить противоречия, неточности в представленных документах, назвать недо-
стающие документы и указать на необходимость устранения данных недостатков в срок, не пре-
вышающий трех дней со дня уведомления, о чем делает соответствующую отметку на заявлении 
(приостановление рассмотрения заявления). В случае, если в течение трех дней указанные заме-
чания не устранены, ответственный исполнитель готовит мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, который подписывается начальником Управления. Примечание: согласова-
ние схемы, отображающей расположение существующих и проектируемых объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства с заинтересованными лицами и службами города, в случае необхо-
димости, осуществляется заявителем. 

7) Подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска о предоставлении му-
ниципальной услуги, либо уведомления о приостановке предоставления муниципальной услуги, 
либо мотивированного отказа в ее предоставлении. Данное административное действие произво-
дится ответственным исполнителем в течение следующего рабочего дня после окончания срока 
проведения экспертизы заявления и документов на соответствие требованиям действующего зако-
нодательства. Проект постановления администрации города Пятигорска в тот же день передается 
на подпись начальнику Управления, затем на согласование с заинтересованными подразделения-
ми администрации города Пятигорска. 

Мотивированный отказ после подписания начальником Управления подлежит регистрации в 
журнале исходящей корреспонденции Управления и отправке по почте либо вручению заявителю 
на руки под роспись о получении. Контроль за исполнением данного административного действия 
осуществляет ответственный исполнитель. 

8) Согласование проекта постановления администрации города Пятигорска с заинтересованны-
ми подразделениями администрации города Пятигорска. Данное административное действие про-
изводится в пятидневный срок. Контроль за исполнением данного административного действия осу-
ществляет заведующий отделом индивидуальной застройки.

9) Регистрация постановления администрации города Пятигорска. Данное административное 
действие производится общим отделом администрации города Пятигорска в течение одного дня 
со дня подписания постановления главой администрации города Пятигорска. Контроль за испол-
нением данного административного действия осуществляет заведующий отделом индивидуальной 
застройки.

10) Выдача зарегистрированных постановлений о выдаче разрешений на строительство, реконс-
трукцию, капитальный ремонт и самих разрешений в трех экземплярах на бумажных носителях ад-
министрацией города Пятигорска заявителю. Данное административное действие осуществляется 
ответственным исполнителем на следующий день после получения постановления администрации 
города Пятигорска в общем отделе администрации города Пятигорска. Результат каждого админис-
тративного действия совпадает с юридическим фактом, являющимся основанием для начала ис-
полнения следующего административного действия. Для получения информации о процедуре пре-
доставления муниципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

— в письменном виде в адрес Управления;
— через интернет-сайт Управления;
— в устной форме лично или по телефону к ответственному исполнителю отдела индивидуаль-

ной застройки.
3.2. Рассмотрение заявления об исполнении муниципальной услуги.
3.2.1. Специалист выявляет отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 

Регламента, удостоверяясь что:
1) документы представлены в полном объеме, в соответствии с действующим законодательс-

твом и пунктом 2.6.3 настоящего Регламента;
2) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц — без сокращения, 

с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жи-
тельства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных исправлений;

3) документы не исполнены карандашом;
4) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-

толковать их содержание;
3.2.2. В случае, если заявитель не представляет необходимые документы в течение 3 дней с мо-

мента подачи заявления, в его адрес направляется ответ о невозможности рассмотрения заявления 
по причине отсутствия необходимых документов.

3.2.3. В случае принятия решения об отказе в исполнении муниципальной услуги по основаниям, 
указанным в пункте 2.7 настоящего Регламента, специалист готовит ответ мотивированного отказа 
в исполнении муниципальной услуги. 

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Муниципальный служащий Управления за решения и действия (бездействие) в ходе исполне-
ния (осуществления) муниципальной услуги несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по исполнению муниципальной услуги, принятием решений специалистами 
осуществляется начальником Управления, а также курирующим заместителем главы администра-
ции города Пятигорска, начальником правового управления администрации города Пятигорска, уп-
равляющим делами администрации города Пятигорска.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения от-
ветственными лицами положений настоящего Регламента. Контроль включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездейс-
твия) уполномоченного исполнителя и иных должностных лиц. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги от-
дельным заявителям) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей).

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений 
настоящего Регламента виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» заявитель имеет право на обращение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу с письменными предложени-
ями, заявлением или жалобой. 

5.1.1. Лицо, в адрес которого направлен отказ о выдаче разрешения на строительство, реконс-
трукцию, капитальный ремонт объекта индивидуального жилищного строительства, может обратить-
ся с письменным обращением о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или за-
конных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц (жалоба):

— в Управление по адресу: пл. Ленина, д. 2, каб. 315, тел. 33-06-74 (в случае жалобы на действие 
(бездействие) должностных лиц при осуществлении муниципальной функции);

— в сектор по работе с обращениями граждан общего отдела администрации города Пятигорска 
по адресу: пл. Ленина, д. 2, каб. 100, тел. 39-59-46;

— в прокуратуру города Пятигорска по адресу: ул. Октябрьская, д. 44, тел. 33-40-80.
5.1.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-

дача заявителем письменного обращения (жалобы) либо обращение на личном приеме.
5.1.3. В письменном обращении гражданина обязательно должны быть указаны наименование 

органа, в который направляется жалоба, его фамилия, имя и отчество (наименование организа-
ции) и почтовый адрес, по которому будет направлен ответ, поставлены личная подпись граждани-
на и дата обращения.

5.1.4. Письменные обращения граждан подлежат обязательной регистрации в течение трех дней 
с момента поступления в администрацию города Пятигорска.

5.1.5. Дополнительно в жалобе указываются причины несогласия с обжалуемым решением, 
действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых получатель государственной ус-
луги считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их ре-
ализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования, а также иные сведения, 
которые гражданин или работодатель считает необходимым сообщить. К жалобе могут быть прило-
жены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. 

5.1.6. Письменное обращение, поступившее в орган местного самоуправления, рассматривается 
в течение 30 дней со дня регистрации обращения. Этот срок может быть продлен не более чем на 30 
дней, с уведомлением об этом гражданина, в случае необходимости получения документов и мате-
риалов из других органов, а также в других случаях, согласно законодательству.

5.1.7. Ответ на обращение не дается, если в нем:
— не указаны фамилия гражданина и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

Если в таком обращении содержатся сведения о противоправном деянии, то оно направляется в со-
ответствующий государственный орган; — текст обращения не поддается прочтению, о чем сообща-
ется гражданину, если прочтению поддаются его фамилия и почтовый адрес; — содержится вопрос, 
на который ему многократно давались письменные ответы по существу, и не приводятся новые до-
воды или обстоятельства, может быть принято решение о прекращении переписки с гражданином 
по данному вопросу при условии, что обращения направлялись в один и тот же орган или одному и 
тому же должностному лицу. Гражданин уведомляется о таком решении;  — если жалоба содержит 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного 
лица, а также членов его семьи.

5.1.8. Гражданину сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в обра-
щении вопроса, если ответ не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государс-
твенную или иную охраняемую законом тайну.

5.1.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обос-
нования и рассмотрения жалобы.

5.1.10. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) руководителем исполнительного ор-
гана либо вышестоящего органа власти принимается решение об удовлетворении или об отказе в 
удовлетворении требований, изложенных в обращении, о чем заявитель информируется в письмен-
ной форме (дается ответ по существу поставленных вопросов в обращении).

5.2. Заявитель имеет право на судебное обжалование действий (бездействия) должностного 
лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции.

5.2.1. К действиям (решениям), которые могут быть обжалованы в суд, относятся коллегиальные 
и единоличные действия (решения), в результате которых: нарушены права и свободы гражданина; 
созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод; на гражданина незаконно 
возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо ответственности.

5.2.2. Заявитель, не получивший в течение 10 дней со дня приема необходимых документов, ре-
шения о выдаче разрешения с самим разрешением или об отказе в его выдаче в письменной фор-
ме, в течение трех месяцев вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о призна-
нии бездействия Управления.

5.2.3. В случае отказа в выдаче разрешения заявитель в течение трех месяцев со дня получения 
решения об отказе вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании тако-
го решения незаконным.

5.2.4. Жалобы на любые действия (решения), нарушающие права и свободы граждан, кроме 
действий (решений), проверка которых отнесена законодательством к исключительной компетен-
ции Конституционного суда РФ, и действий (решений), в отношении которых законодательством 
предусмотрен иной порядок судебного обжалования, рассматривают суды общей юрисдикции по 
месту жительства заявителя. 

Приложение 1
к Регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство 

(реконструкцию, капитальный ремонт) объектов индивидуального жилищного строительства
Форма заявлений о предоставлении муниципальной услуги

В администрацию города Пятигорска
от________________________________

__________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей) ____________________ 
__________________________________

(адрес по месту регистрации и контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) жилого дома 

на территории домовладения №_____по ул. (пер.) _____________________ 

____________________2010 г.    __________________________
(число, месяц)                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)

Приложение 2
к Регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 
объектов индивидуального жилищного строительства

ИЗВЕЩЕНИЕ № 74-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

поставку расходных материалов для лабораторий, изделий мед. назначения и медикаментов 
(по лотам)

Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 

22, тел. 33-01-20.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) — администрация г. Пятигорска в лице от-

дела муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо — Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.

Предмет муниципального контракта по Лоту № 1: поставка расходных материалов для лабо-
раторий на 2011 г. Наименование поставляемых товаров, спецификация, единицы измерения и объ-
ем поставки указаны в разделе «Техническое задание» документации об аукционе.

Предмет муниципального контракта по Лоту № 2: поставка изделий мед. назначения на 2011 г.
Наименование поставляемых товаров, спецификация, единицы измерения и объем поставки 

указаны в разделе «Техническое задание» документации об аукционе.
Предмет муниципального контракта по Лоту № 3: поставка медикаментов на 2011 г.
Наименование поставляемых товаров, спецификация, единицы измерения и объем поставки 

указаны в разделе «Техническое задание» документации об аукционе.
Предмет муниципального контракта по Лоту № 4: поставка медикаментов на 2011 г.
Наименование поставляемых товаров, спецификация, единицы измерения и объем поставки 

указаны в разделе «Техническое задание» документации об аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1: 3 664 000,00 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2: 11 361 000,00 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3: 48 504 000,00 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 4: 4 746 000,00 рублей.
Место, условия и сроки поставки по лотам № 1, 2, 3, 4: поставка осуществляется транспортом 

поставщика по адресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22 с момента заключения муниципального конт-
ракта в течение 2011 года согласно заявкам Заказчика (в течение 2-х рабочих дней с момента пре-
доставления заявки Поставщику).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 28.12.2010 г. по адре-
су: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа уп-
равления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании 
заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официаль-
ном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответствен-
ности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципаль-
ного заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 
9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не 
позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 20 января 2011 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте torgi.pyatigorsk.org.

Администрация города Пятигорска доводит до сведения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в области торговли и поставки товаров, что 
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации» и приказом Минпромторга России 
от 16 июля 2010 года № 602 установлен порядок формирования на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации торговых реестров.

По вопросу включения в Торговый реестр Ставропольского края юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность на территории го-
рода Пятигорска, необходимо обратиться в отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потре-
бителей администрации города Пятигорска (здание администрации города Пятигорска, каб. 425, 
тел. 33-28-44, 33-41-11).

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года 
№ 947 «Об установлении на 2011 год допустимой доли иностранных работников, используемых 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли и 
в области спорта на территории Российской Федерации» на 2011 год установлена допустимая 
доля иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
на территории Российской Федерации следующие виды розничной торговли:

— алкогольными напитками, включая пиво (код 52.25.1) — в размере 0 процентов общей чис-
ленности работников, используемых хозяйствующими субъектами;

— в палатках и на рынках (код 52.62) — в размере 0 процентов общей численности работни-
ков, используемых хозяйствующими субъектами;

— прочая розничная торговля вне магазинов (код 52.63) — в размере 0 процентов общей чис-
ленности работников, используемых хозяйствующими субъектами».

Администрация города Пятигорска.
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№ 679

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел военного комиссариата Ставропольского края 

по городам Пятигорск и Лермонтов продолжает работу 
по отбору граждан на военную службу по контракту 

для комплектования должностей сержантов и солдат в 
соединениях и воинских частях, переводимых 

на контрактный способ комплектования в 2010 году.

Перечень воинских частей, комплектуемых в 2010 году
Наименование войсковой части Денежное довольствие (рублей)

стрелок, опе-
ратор, телефо-
нист, рядовой, 
2 т. р.

командир от-
деления, млад-
ший сержант, 
4 т. р.:

Войсковая часть 65384 н.п. Шали 22324,98 руб. 23541,38 руб.
Войсковая часть 27777 н.п. Ханкала 22324,98 руб. 23541,38 руб.
Войсковая часть 16544 н.п. Борзой 22324,98 руб. 23541,38 руб.

Служба по контракту сегодня — это самый стабильный, ох-
раняемый законом Российской Федерации образ жизни, со-
гласно которому гражданину, заключившему контракт, га-
рантировано:

— высокое денежное довольствие;
— бесплатное питание;
— бесплатное вещевое снабжение;
— бесплатное медицинское обеспечение;

— возможность обучения в учебных заведениях 
на бюджетной основе и приобретение престижной 
гражданской специальности;

— возможность участия в накопительной ипотеч-
ной системе приобретения жилья;

— гарантированное пенсионное обеспечение;
— пользование пакетом льгот, предусмотренных 

постановлениями Правительства Российской Феде-
рации.

Отбору подлежат граждане, имеющие самые различ-
ные военно-учетные специальности.

Тем гражданам, кто еще не определился, предлага-
ется сделать правильный выбор.

Государство готово оплатить ваш ратный воинский 
труд на весьма выгодных для вас условиях.

Отдел военного комиссариата Ставропольского края 
по городам Пятигорск и Лермонтов ждет вас, приходите, 
выбирайте и вы об этом не пожалеете.

За справками обращаться по адресу:
Пятигорск, пр. 40 лет Октября, дом 52,

Отдел военного комиссариата Ставропольского 
края по городам Пятигорск 
и Лермонтов, кабинет 117, 

тел.: 32-74-45, 8-988-730-09-10, 8-928-360-44-08.

— Каждый раз, когда я приходила 
в музей, меня поражала и восхищала 
способность экскурсовода приковывать 
к себе внимание нескольких десятков 
людей, — вспоминает Ирина Вячесла-
вовна. — И у меня появилось огромное 
желание научиться так же красиво рас-
сказывать. Помню, когда я закончила 
восьмой класс, мама разрешила мне 
провести экскурсию. Я долго готови-
лась, сотрудники музея меня прослуша-
ли, сделали какие-то замечания. Очень 
хотелось оправдать доверие, которое 
взрослые мне оказали.

Подробности первого раза сейчас 
уже несколько стерлись в памяти, но 
именно тогда Ирина подсознательно 
поняла, что судьба ее теперь связана с 
музеем. 

Однако после окончания школы 
И. Сафарова поступила не на истори-
ческий факультет и не музейное дело 
осваивала. Она решила стать филоло-
гом и пошла учиться в Липецкий госу-
дарственный педагогический институт. 
Получив диплом, пять лет проработала 
в пятигорской гимназии № 4. Но никог-
да не покидало ее ощущение, что слов-
но магнитом тянет в место, где прошла 
большая часть детства и юности. 

— Ни мама, ни отец ни разу не пыта-
лись навязать мне свое мнение. Посо-
ветовать могли, но никогда не давили 
в принятии решений, — рассказывает 
Ирина Вячеславовна. — Но мама всег-
да с таким трепетом относилась к своей 
работе, с таким восторгом рассказыва-
ла о том, что происходит в музее, о за-

мечательном дружном коллективе, что 
я однажды окончательно созрела: хочу 
быть частью всего этого. 

И скоро Сафарова-младшая уже вы-
полняла обязанности старшего науч-
ного сотрудника музея: водила экс-
курсии, готовила творческие вечера, 
писала статьи. 

— Никогда не забуду, когда впервые 
поняла, что правильно выбрала про-
фессию. Я тогда рассказывала гостям 
Домика Лермонтова о жизни поэта в 
Пятигорске, о его последних днях. И на-
столько прониклась темой, сопережи-
вала своему герою, что не сразу заме-
тила слезы на глазах людей. Тогда это 
стало приятным потрясением: значит, 
нам удается задеть потаенные струны в 
человеческой душе, сделать его лучше, 
чище, светлее. 

Пять лет назад Ирина Сафарова при-
няла эстафету у своей мамы. Светлана 
Гавриловна вообще уникальный чело-
век. В ее трудовой книжке только одна 
запись. Сразу после института она уст-
роилась на работу в Домик Лермонто-
ва, который на 40 лет стал ее главным 
делом и любимым детищем. Сейчас 
С. Сафарова занимает должность за-
местителя директора музея и подде-
рживает дочь во всех начинаниях. 

Помогает своим любимым женщи-
нам и Вячеслав Сафаров. Как только 
он, выйдя на пенсию, пришел работать 
в музей, стало ясно, что его золотых 
рук здесь очень не хватало. Нет такого 
дела, за которое не взялся бы Вячеслав 
Михайлович. К заповеднику относится 
как к своему второму дому — по-оте-
чески с любовью и по-хозяйски. 

— Когда папа пришел к нам рабо-
тать, — рассказывает Ирина Сафаро-
ва, — мне намного легче стало. Многие 
знакомые шутят, что у нас тут семейный 
подряд. А я считаю, что если три чело-
века увлечены одним делом, стремятся 
к общей цели, то и результат в три раза 
лучше получается. 

Но, несмотря на уважение и любовь к 
родителям, Ирине Вячеславовне иног-
да приходится напоминать, что если в 
доме Сафаровых главный — отец, то в 
Доме Лермонтова последнее слово ос-
тается за ней:

— Мама человек мягкий, лояльный. 
Поэтому если нужно проявить твердость 
и показать характер, это приходится де-
лать мне. 

Быть жестким и решительным — обя-
занность руководителя. Приходится ре-
шать вопросы, далекие от романтики 
и поэзии. То крыша протекла, то пото-
лок посыпался, то территорию в поря-
док приводить надо. В усадьбе Лермон-
това 11 отдельно стоящих помещений, 
каждое из которых уникально. Они еще 
видели живым русского гения. Строе-
ния очень старые и нуждаются в посто-
янной реконструкции. И все эти заботы 
на свои хрупкие плечи взваливает Ири-
на Вячеславовна. При этом никогда не 
жалуется на трудности, ее невозможно 
увидеть в плохом настроении. Она всег-
да улыбчива и открыта. Для нынешнего 
поколения Ирина Вячеславовна — эта-
лон женственности и обаяния. И на воп-
рос, может ли назвать себя счастливым 
человеком, не раздумывая, уверен-
но отвечает «да». Правда, признается, 
что иногда хочется оказаться в 19 веке, 
когда жизнь была совершенно другой 
— спокойной, неспешной, без хамс-
тва и небрежности в отношениях. Миха-
ил Лермонтов, будь он современником 
Ирины Сафаровой, точно не смог бы ус-
тоять перед ее обаянием…

Главной своей задачей сейчас дирек-
тор музея считает сохранение тех тра-
диций, которые сложились в нем. И это 
ей всегда хорошо удавалось. Но время 
диктует свои правила и им приходится 
подчиняться. Меняются формы работы, 
расставляются новые акценты. Сейчас, 
например, особый упор делается на ра-
боте с молодежью. Домик Лермонтова с 
удовольствием предоставляет свои залы 
перспективным художникам, поэтам, му-
зыкантам. Если есть искра таланта, ее 
нужно разжигать, поддерживать, увере-
на Сафарова. 

— Когда-то мама меня так поддержи-
вала, наставляла, подсказывала. Она 
научила меня не бояться никаких труд-
ностей и сложных вопросов. Не стыдно 
чего-то не знать или не уметь. Просто че-
ловек должен учиться всю жизнь.

И Ирина Сафарова учится. В начале 
сентября в Ставрополе защитила кан-
дидатскую диссертацию. Теперь мечта-
ет о новых свершениях, трудовых и об-
щественных. 

Анастасия МАКСИМОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

По зову души

Я хотела бы жить 
в 19 веке…

Любовь к Лермонтову ей досталась по наследству… Она была 
еще совсем малышкой, когда мама впервые привела ее за руку 
в это удивительное место — Домик Лермонтова. Однажды 
прикоснувшись к истории великого сына России, Ирина Сафарова 
навсегда полюбила все, что связано с именем поэта. 
Фамилия Сафаровых хорошо знакома горожанам. Светлана 
Гавриловна долгое время была хранительницей наследия Лермонтова 
в Пятигорске, руководила Музеем М. Ю. Лермонтова. Пять лет назад 
бразды правления взяла в свои руки ее дочь Ирина.

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

Те
ле

ф
он

 р
ек

ла
м

но
го

 
от

де
ла

 
«

П
ят

иг
ор

ск
ой

 п
ра

вд
ы

»
 

3
3

-0
9

-1
3

.

А НА СЛЕДУЮЩИЙ день на елку главы Пятигорска 
в краевой театр оперетты собрались отличники го-
родских школ и дети из социально незащищенных 

слоев населения. Девчонок и мальчишек, а также их ро-
дителей перед началом спектакля «Золушка», специально 
подготовленного к новогодним праздникам коллективом 
театра, поздравила председатель Думы Пятигорска Люд-
мила Похилько. Всем известный сюжет театрального дейс-
тва вряд ли стоит пересказывать. Но вот какие мысли на-
веял просмотр спектакля — перечитывать стоит не только 
классиков, но и любимые сказки, как это сделала режис-

сер-постановщик Инна Хачатурова. Порадовала игра ак-
теров, великолепные костюмы, декорации, спецэффекты. 
Так что восторгу детворы и взрослых просто не было пре-
дела. Живые голоса, исполненные с блеском танцеваль-
ные номера — а действительно, почему бы на балу у само-
го короля индийской, испанской и китайской принцессам 
не станцевать свои национальные танцы? А какое впечат-
ление произвел выползший на сцену дракон! Впрочем, все 
это детвора сможет увидеть во время зимних каникул.

Как рассказала директор и художественный руково-
дитель краевого театра оперетты, заслуженный работник 
культуры РФ Светлана Калинская, «Золушка» не шла на 
этой сцене лет 10, и сейчас решили ее повторить в совер-
шенно иной интерпретации. Режиссер-постановщик Инна 

На елках главы Пятигорска Сказка, 
прочитанная снова

Новогоднее настроение

Редакции газеты «Пятигорская ПРАВДА» 
требуется ВОДИТЕЛЬ. Обращаться по тел. 33-73-97.

Хачатурова поработала над текстом, ввела свои задумки 
во все мизансцены. В спектакле в основном задействован 
молодой актерский состав, начиная от студентов-перво-
курсников Минераловодского музыкального училища, про-
ходящих обучение в стенах театра. Золушку на премьере 
сыграла Ирина Абгарян, которая в театре уже 10 лет, при-
нца — начинающий актер Вячеслав Ткаченко, короля — ак-
тер и режиссер Сергей Калашников, злую мачеху — лау-
реат международных конкурсов Ольга Шиманская, фею 
— Галина Перерва, а пажа — ученица шестой школы Пяти-
горска Софья Ремчукова.

Над оформлением трудился 
не только живописно-декораци-
онный цех театра под руководс-
твом Юлии Труновой, но и масте-
ра из Краснодара, а все костюмы 
исполнены уже целиком силами 
театра. 

— Инна Хачатурова, которая 
проработала в театре почти де-
вять лет, год назад нас покинула 
по семейным обстоятельствам, 
но, когда ее пригласили, отклик-
нулась с удовольствием, — по-
делилась Светлана Леонидов-
на. — Считаю, что сказки лучше, 
чем она, никто не ставит. Работа-
ет с выдумкой, фантазией… Сро-
ки на подготовку были у нас ма-
ленькие, плюс еще интермедию у 
елки репетировали. Даже сегод-
ня, перед самым началом пре-
мьеры, что-то доделывали... Все 
цеха трудились практически 24 
часа в сутки... Главное, что и са-
мим актерам, задействованным в 
сказке, было интересно работать. 
Так входят в образы сказочных 
героев, что вытащить их оттуда 

практически невозможно (Смеется.). Все героини, задейс-
твованные в сегодняшней премьере, — мамы. Так что они 
действительно постарались порадовать нашу малышню. 

Светлана Калинская добавила, что такие благотвори-
тельные спектакли и интермедии проходят в театре в пред-
дверии Нового года по инициативе главы Пятигорска уже 
традиционно. Удалась и интермедия у елки в фойе театра, 
разыгранная профессионалами. 

Из театра дети уходили тоже с замечательными ново-
годними подарками, а ярких впечатлений пятигорской де-
творе наверняка хватит не только на все предстоящие ка-
никулы, но и на весь наступающий 2011 год.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

И. Сафарова  (в центре).

Администрация города Пятигорска по обращению Кюльбякова O. K., руководствуясь ст. 34 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29 но-
ября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительс-
твом», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельного участка площадью 1230 м2 
под огородничество в районе индивидуального жилого дома № 25 по пер. Сборному.

Администрация города Пятигорска по обращению Шавыриной Н. В., руководствуясь ст. 34 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 25.10 2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29 
ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строи-
тельством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельного участка площадью 
24 м2 под огородничество по ул. Привольной, пос. Свободы в районе индивидуального жилого дома № 38 
по ул. Рябиновой, пос. Свободы.

!

19 мая Президент РФ Дмитрий Медведев поручил 
Александру Хлопонину создать в округе Совет старейшин. 
Полпред решил пойти дальше и собрал Общественный совет 
СКФО. В него вошел и заместитель председателя 
Общественного совета Пятигорска, заместитель директора 
филиала Российского университета дружбы народов Валерий Арустамов. Мы поговорили 
с ним о целях и задачах новой структуры, а также о том, по каким направлениям должен развиваться 
округ в ближайшем обозримом будущем. 

Компетентное мнение

— Валерий Витальевич, с «боевыми товарищами» по 
Совету уже познакомились? 

— 14 декабря состоялось первое заседание в полном со-
ставе. Со многими из коллег я знаком давно, с кем-то об-
щался впервые. Но могу сказать, что все они люди достой-
ные, опытные, знающие свое дело. 

— Так кто же будет помогать полпреду формировать 
политику СКФО?

— Общественный совет округа сформирован по принципу 
«14-14-14». 14 человек отобрал сам Александр Геннадьевич, 
назвав это консультативным советом. Как раз в него я и вхо-
жу. 14 человек представляют субъекты СКФО, по два от каж-
дой республики и Ставропольского края. И еще 14 специалис-
тов от общественных организаций российского масштаба. 

— Какая-то магия цифр получается — 14-14-14, да еще и 
работу начали 14 декабря… Это что-то символизирует?

— Скорее всего, это просто стечение обстоятельств. В де-
ятельности Общественного совета СКФО не будет никакой 
мистики. Серьезные задачи, которые сегодня стоят перед 
нами, требуют консолидации знаний, опыта, возможностей 
всех членов организации. 

— И на что будут направлены усилия Ваши и Ваших 
коллег?

— Если заниматься всем и сразу, ничего хорошего из этого 
не получится. В нашем регионе есть две основные болевые точ-
ки — это коррупция и межнациональные проблемы. Им и нужно 
отдавать приоритет. Ведь наша главная задача — сделать жизнь 
людей спокойнее и комфортнее. Самый простой и действенный 
способ достижения этой цели — привлечение в округ инвести-
ций. Но никто не рискнет вкладывать деньги в СКФО до тех пор, 
пока здесь процветает взяточничество и народ периодически 
лихорадит на национальной почве. А капитал любит спокойс-
твие и стабильность. Так что сделать выводы несложно.

— На Ваш взгляд, какие первоочередные меры нужно 
принимать, чтобы справиться с коррупцией?

— Как сказал глава Пятигорска Лев Травнев, со взяточни-
чеством не нужно бороться, его нужно уничтожать. Наказа-
ние должно быть максимально жестким. Никаких поблажек 
тем, кто решил погреть руки незаконным путем. Активно к 
этой работе надо подключать СМИ. Чиновники должны по-
нимать: уйти от наказания не получится. Тогда будут шансы 
справиться с этой язвой на теле общества.

— А как быть со второй проблемой, которую Вы 
озвучили?

— Здесь все тоже непросто. Все конфликты возникают 
из-за неустроенности человека, отсутствия у него постоян-
ной работы и стабильного заработка. Когда люди не заняты, 
их легко втянуть в различные организации экстремистско-
го толка и преступные группировки. Нужно заниматься тру-
доустройством молодежи, создавать новые рабочие места 
как в республиках Северного Кавказа, где этот вопрос сто-
ит особенно остро, так и в Ставропольском крае. 

— Но ведь большая часть нарушителей порядка — это 
студенты…

— Мы живем на Кавказе, а здесь традиционно сильны обы-
чаи, один из самых ценных — уважение перед авторитетом 
старших. И несмотря на то, что их влияние уже не так силь-
но, все же это остается одним из самых действенных спосо-
бов борьбы с беспорядками, которые устраивают на улицах 
молодые. Нужно, чтобы со школьниками и студентами обща-
лись старейшины, привлекать к этой работе родителей, стар-
ших родственников, руководителей национальных объедине-
ний и диаспор, сотрудников правоохранительных органов, 
проводить совместные культурные мероприятия.

Одно из наших предложений — «О приглашении в край 
руководителей соседних республик» — было осуществлено 
на прошлой неделе, наш край посетили глава парламента 
Чеченской Республики и министр внутренних дел, которые 
встретились со студентами ставропольских вузов и еще раз 
напомнили о необходимости соблюдать закон и общеприня-
тые нормы поведения.

Сегодняшние дети и подростки — это завтрашние строи-
тели новой России. И от того, что мы в них заложим сейчас, 
зависит, в каком обществе будем жить через несколько лет. 
Всегда хочется, чтобы дети стали лучше нас, умнее, успеш-
нее, жили богаче. А для этого нам нужно трудиться сегодня.

— Чем еще, кроме вышеозначенных проблем, будет 
заниматься Общественный совет СКФО?

— В структуре организации создано несколько комитетов: 
по экологии, культуре, работе с молодежью, защите прав во-
еннопленных. Поле деятельности перед нами огромное. Но 
с таким пристальным вниманием, какое сегодня уделяют ок-
ругу, есть надежда, что нам удастся совместными усилиями 
сделать серьезные успехи в решении этих проблем. 

Татьяна МАЛЬЦЕВА.

Общественный 
совет СКФО:
14-14-14

В.  Арустамов.

Каждый родитель уверен, что его ребенок 
самый умный, красивый и талантливый. 
Щепетильные мамы, практичные отцы, 
сердобольные бабушки и дедушки ведут 
малышей к опытным педагогам, которые 
помогают юным дарованиям реализовать 
творческий потенциал.

НА ДНЯХ в городском Доме культуры № 1 
крохи от 4 до 6 лет демонстрировали свои 
таланты в театрализованной программе 

«Сладкая парочка». Мальчики и девочки в костюмах 
кроликов и кошечек (символов наступающего года) 
приняли участие в различных конкурсах, которые по-
могли раскрыться маленьким артистам с самых не-
ожиданных даже для их родителей сторон.

Звездами детского шоу стали одиннадцать пар. 
Очаровательные киски, милые зайки и обаятельные 
кролики рассказали о себе и своих увлечениях в кон-
курсе-презентации «Визитная карточка». Крохи вели 
себя на сцене очень непосредственно и естественно.

Каждая пара отличалась индивидуальностью.
Особенно ярок был русский стиль победителей 

конкурса Полины Горделяновой и Матвея Немцева, 
которые покорили зрителей и членов жюри шутка-
ми-прибаутками и частушками-нескладушками. Ар-
тистизм и удивительное соответствие выбранному 
образу скоморохов помогли ребятам стать лучшей 
«Сладкой парочкой-2011».

Самым маленьким участникам шоу — Алисе Кол-
биной и Михаилу Суворову — вручили призы от фото-

студии «АМТ». Малыши оказались очень органичной и 
фотогеничной парой. В конкурсе «Фотосессия» у этих 
крох равных не было. Показанные на экране снимки, 
сделанные Александром Мелик-Тангиевым, еще раз 
доказали, что природное обаяние и мастерство про-
фессионала творят чудеса. 

Нельзя обойти вниманием и лучших в номинации 
«Восходящие звездочки-2011» — пару № 9 Юлиану 
Уколову и Никиту Пляшникова. Костюмы и выступле-
ния ребят были самыми необычными и запоминаю-
щимися по мнению редакции газеты. В конкурсе «Ви-
зитная карточка» белая и пушистая киса Мальвина 
с голубыми локонами и большим бантом грациозно 
танцевала под музыку, которую на синтезаторе играл 
ее кавалер кролик Никита. Почти профессионально 
малышам удалось спеть песенку про солнышко, ра-
дующее нас своим теплом. От «Пятигорской правды» 
юные артисты получили большие мягкие игрушки.

Победителями в номинации «Улыбка-2011» стали 
Алина Безе, Игорь Радюк.

«Обаяшками-2011» были признаны Елизавета Туру-
лина и Эрнест Григорьянц.

Приз зрительских симпатий достался Ладе Сай и 
Арсению Гиря.

Самыми гламурными назвали Полину Колбину и 
Полину Годину.

Специальный приз члены жюри присудили Любе и 
Павлику Баязовым.

Милана Коваленко и Глеб Локтионов стали «Фан-
тазерами-2011».

Сестрички Ангелина и Маргарита Марченко побе-
дили в номинации «Маленькие романтики-2011».

Жюри, в состав которого вошли организаторы и 
спонсоры театрализованной программы, отметило 
подготовку участников, нестандартный подход при 
выполнении предлагаемых заданий. Ребятам пода-
рили игрушки, напитки, билеты в кинотеатр и детский 
развлекательный центр, а также большой торт. По-
бедители покинули стены Дома культуры на призо-
вых велосипедах.

«Малыши очень старались, порадовали не только 
своих родителей, но и всех присутствующих в зале, — 
подвела итог начальник управления культуры админис-
трации Пятигорска, председатель жюри конкурса Ната-
лья Литвинова. — Эта предновогодняя шоу-программа 
стала настоящим праздником положительных эмоций».

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: Юлиана Уколова 
и Никита Пляшников. 

Праздник 
положительных эмоций

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 М
ЕЛ

И
К-

ТА
Н

ГИ
ЕВ

А.




