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О ТАКИХ, как она, говорят — из-
бранники, те, кому жизнь уже 
определила предначертан-

ный путь, но позволила все же само-
стоятельный выбор. Член правления 
Ставропольского краевого отделе-
ния Союза журналистов России, лау-
реат краевой журналистской премии 
имени Германа Лопатина за 2003 
год, председатель объединенной 
первичной организации Союза жур-
налистов РФ при редакции газеты 
«Пятигорская правда», Елена Кудже-
ва — это имя хорошо известное и на 
Ставрополье и в Пятигорске. О чем 
бы ей ни приходилось писать, каки-
ми бы сложными, а порой и жестки-
ми ни были вопросы в ее материалах, их всегда от-
личает глубокое проникновение в тему. Все, о чем 
пишет Елена, — ярко и образно. Особенно это уда-
ется ей в очерках, где, как автор, она считает глав-
ным раскрыть внутренний мир человека, найти те 
ценные крупинки добра, которые непременно зало-
жены в каждом.  

Герой одного из рассказов американского писа-
теля О. Генри говорит о себе буквально следующее 
— живя в мире, я не закрываю глаз. Умение подме-
чать детали — это характерная черта настоящего 
журналиста. Бездомный, голодный котенок, уткнув-
ший мордочку в детские туфельки, крупная денеж-
ная купюра, небрежно протянутая кондуктору в 
трамвае (попробуй дай сдачи!), рождают серию за-
рисовок под общим названием «Городские картин-
ки», исповедующих философию милосердия, вели-
кодушия, бережного отношения друг к другу, умеют 
задеть тонкие душевные струны. Не зря именно за 
эту серию Елена Куджева и была удостоена пре-
стижной краевой журналистской премии.

Публицистика под пером этого автора приобре-
тает особые отточенные черты. Свою точку зрения 

Елена Куджева отстаивает, говоря об острейших 
проблемах общества — воспитание, нравствен-
ность, сохранение мира в нашем Северо-Кавказс-
ком регионе. Наверное, поэтому такой болью про-
питаны  были строки материалов Елены, когда она 
писала о трагедии Беслана, терактах в электропо-
ездах, словно через собственное сердце пропуская 
людское горе.

Сегодня Елена Куджева является руководителем 
пресс-центра ОАО «Ставропольэнергосбыт». Она 
находится в гуще журналистских идей, являясь от-
ветственным секретарем журнала «Мужской харак-
тер», ориентированного на взращивание миротвор-
чества на Северном Кавказе. Миссия серьезная, а 
главное, отвечающая внутреннему настрою самой 
Елены, человеку неравнодушному, умеющему и 
поддержать в трудную минуту, и сказать «нет», если 
того требуют обстоятельства.

Как и у всех людей, у нее бывают сомнения в жиз-
ни, — кто этого может избежать? Лишь в одном она 
уверена твердо: журналистика это путь, по которо-
му стоит идти до конца.

Марина КОРНИЛОВА.

Журналистика не профессия, а образ 
жизни. Именно так и не иначе, когда 
и профессия, и жизнь соединяются 
в одном течении так, что уже трудно 
понять, где заканчивается одно и 
начинается другое. Это можно назвать 
высоким словом — призвание, а 
можно проще и понятнее — способом 
существования в этом мире, когда 
не можешь довольствоваться лишь 
собственным благополучием, когда 
чужие радости становятся твоими, 
а беды вызывают острое желание 
помочь. Такой стиль мышления присущ 
многим достойным представителям 
отечественной журналистики. 
В их числе — Елена Куджева.

Административная 
комиссия

Два раза в месяц на третьем этаже 
здания администрации Пятигорска 
необычайно людно. Это правонарушители 
административного законодательства ждут 
своего вызова на заседание комиссии.

На столе у председателя комиссии Сергея 
Нестякова оказываются протоколы по раз-
личным статьям, составленные бдительными 
сотрудниками милиции. На вершине самых 
популярных нарушений значится брошен-
ный мимо урн и контейнеров окурок. Видимо, 
чтобы научиться меткости или распознавать 
урны по городу, на ковре у комиссии хоть раз 
должны побывать все любители сигарет на-
шего города. Обходится курильщику небреж-
но брошенный окурок в 200 рублей. Это если 
попадаешься в первый раз, если во второй — 

штраф возрастает до 500 рублей. То же са-
мое касается шелухи от семечек. 

Следом идет статья о несанкционирован-
ной торговле. Если нарушители не являются 
на заседание, то квитанция о штрафе отправ-
ляется по почте. В стопке бумаг имеют мес-
то и дела, связанные с детьми, гуляющими по 
улицам после 22 часов без сопровождения 
взрослых.

На прошедшей перед новым годом комис-
сии были рассмотрены протоколы по фактам 
несоблюдения «Водоканалом» сроков восста-
новления нарушенного благоустройства пос-
ле проведения вскрышных работ. Серьезным 
штрафным санкциям подверглись те, кто ре-
шил подзаработать перед новым годом без 
соответствующего разрешения. Продавали 
табачную продукцию на Лермонтовском разъ-
езде, новогодние игрушки на ул. Мира, мед на 
ул. Фрунзе, елки, картошку и др. До 2,5 тысяч 
рублей обошелся столь непродуманный шаг 
гражданам. Кроме этого пришлось призывать 
к порядку тех, кто гвоздями прибивает к дере-
ву объявления частного характера, не имеет 
договора на вывоз мусора со специализиро-
ванным предприятием.

А вот уже на комиссии, заседавшей сразу 
после выходных, было всего несколько нару-
шителей. Штрафовали в основном за само-
вольное складирование на муниципальной 
территории стройматериалов. 

Резюмируя все заседания, надо сказать, 
что пора бы гражданам нашего города по-
нять, что соблюдать чистоту и порядок на ули-
цах не только признак хорошего тона, но и ра-
зумности. 

Элла СЕХПОСОВА,
Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Очередь... за штрафами

Путь, по которому 
стоит идти
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13 января, в День российской печати, в Правительс-
тве Ставрополья состоялась торжественная встре-
ча руководителей и журналистов средств массовой 
информации региона. Настроение профессиональной 
даты с хозяевами праздника разделил губернатор 
Ставрополья Валерий Гаевский.

Губернатор привлек внимание к ряду проблем, где по-
зиция журналистского сообщества имеет особое значе-
ние, среди них — защита детей от разрушительной и 
травмирующей психику информации, на что нацелива-
ет федеральный закон, вступающий в силу в недалеком 
будущем; проблематика межэтнических и межконфес-
сиональных отношений; приближающаяся годовщина 
Северо-Кавказского федерального округа. 

    Соб. инф.

Спасибо — за помощь 
селянам

Министр здравоохранения и социаль-
ного развития России Татьяна Голикова 
выразила благодарность своим ставро-
польским коллегам. На имя главы края Валерия 
Гаевского руководитель федерального ведомства 
прислала письмо, в котором высоко оценила рабо-
ту министра здравоохранения СК Виктора Мажа-
рова и его заместителя Ольги Дроздецкой. Став-
рополье оказалось самым передовым регионом 
России в реализации нового Федерального закона 
«Об обращении лекарственных средств», направ-
ленного на повышение лекарственной доступности 
жителям села. Он вступил в силу 1 сентября 2010 
года. В соответствии с документом фельдшерс-
ко-акушерские пункты получили право занимать-
ся розничной продажей медикаментов. С сентября 
в крае также начали работу над задачей кадрово-
го обеспечения новых аптечных пунктов. Две сотни 
медицинских работников прошли обучение на базе 
Пятигорской государственной фармацевтической 
академии, получив дополнительное профессио-
нальное образование по вопросам реализации ле-
карственных средств.  

Соб. инф.

 Наступление нового года 
обычно сопровождается ценовы-
ми сюрпризами. На первом мес-
те, как правило, стоят тарифы на 
услуги жилищно-коммунально-
го хозяйства. Их ежегодный рост 
давно воспринимается как некая 
данность и в очередной раз вызы-
вает лишь тяжкий вздох. По заяв-
лению премьер-министра, на этот 
раз они не должны повыситься 
на уровне страны в среднем бо-
лее чем на 13 процентов. В конк-
ретных регионах этот разрыв мо-
жет колебаться в пределах 10—20 
процентов — все зависит от расче-
тов, утвержденных региональны-
ми энергетическими комиссиями. 
В данном случае хотелось поста-
вить в пример МУП «ПТЭК» Пяти-
горска, где тариф на утилизацию 
твердо-бытовых отходов решено 
вообще не повышать. И это в ус-
ловиях набирающей обороты ин-
фляции и недофинансирования 
производимых затрат! К сожале-
нию, такие факты остаются лишь 
редким исключением. 

Чем только не оправдывают 
рост тарифов поставщики ресур-
сов. Население же выходит из ма-
газина с полупустыми корзинами, 
которые по нынешним временам 
уж и заполнить нечем. Помните, 
сколько шума было вокруг удо-
рожания той же гречки с 18 до 
50 рублей? На правительствен-
ном уровне разобрались и заяви-
ли: урожай гречихи в стране хо-
роший, паника надумана, а цены 
искусственно вздуты. Даже при-
пугнули тех, кто этим занимается. 
Но что мы видим сегодня? Снова 
эта же крупа в лидерах удорожа-
ния. Не желают отставать от нее и 
другие продукты. При этом Мин-
экономразвития лишь прогно-
зирует: рост цен на продовольс-
твие в наступившем году удастся 
сдержать только при условии, что 
в мире оно не подорожает более 
чем на 5—10 процентов. А это воз-
можно лишь в том случае, если 
год выдастся урожайным. Как ви-
дим, наше будущее не очень оп-
тимистично. 

Зато в ближайшее время не на-
мечается резких изменений сто-
имости жилья. Правда, будут ли 
вообще средства на его приобре-
тение — это уже другой вопрос. По 
крайней мере в Пятигорске в пос-
леднее время предложение намно-
го превышает спрос. Есть ценовые 
новости и в сфере транспорта. По 
некоторым источникам, желез-
нодорожные билеты на проезд в 
плацкартных и общих вагонах с 
1 января этого года подорожали в 
среднем на 10 процентов. Так на-
зываемый среднегодовой уровень 
тарифов РЖД в 2011 г. будет дейс-
твовать всего 65 дней. В остальное 
время билеты окажутся либо доро-
же, либо дешевле. Самая сущест-
венная скидка в 50 проц. обещана 
на поездки 7—9 мая. Больше всего 
(с учетом надбавки в 20 проц.) за-
платят те, кто отправится в путь 28 
и 29 апреля, с 15 июля по 30 авгус-
та и 29—30 декабря.

Также в числе новогодних тра-
диций — пересмотр цены на спир-
тное и акцизы на алкоголь и табак. 
Они также повысятся. По имею-
щимся данным, акциз на сигаре-
ты увеличивается на 44 процента, 
что приведет к росту стоимости 
пачки сигарет в пределах 20—25 
процентов. Так что в наступившем 
году мы станем меньше пить, ку-
рить и… кушать. 

ОН ПРОСЛАВИЛСЯ 
глубоким знанием 
Священного Писания, 

великой ученостью, трудами 
на благо церковного мира и 
единства. Среди постоянных 
опасностей святой Василий 
поддерживал православных, 
утверждая их веру, призы-
вая к мужеству и терпению. 
Все свои личные средства он 
употреблял в пользу бедных: 
создавал богадельни, стран-
ноприимные дома, лечебни-
цы, устроил два монастыря 
– мужской и женский. Свя-
той Василий вел жизнь стро-
гую и воздержанную и тем 
стяжал у Господа дар про-
зорливости и чудотворений. 
Известны многие случаи чудесных исцелений, 
совершенных святителем. Велика была сила 
его молитвы: он мог испрашивать прощения 
даже отрекшимся от Господа или отчаявшим-
ся в своем спасении грешникам. Его почитали 
не только христиане, но и язычники и иудеи. 

Святитель Василий Великий является не-
бесным покровителем просветителя Русской 
Земли – святого равноапостольного велико-
го князя Владимира, нареченного в крещении 
Василием. Святой Владимир глубоко чтил 
своего ангела и в честь его построил на Руси 
несколько храмов.

«Святитель Василий оставил после себя 
немало для святоотческой литературы: де-
вять бесед на Шестоднев, 16 бесед на раз-
ные псалмы, пять книг в защиту православно-
го учения о Святой Троице и многое другое», 
— добавил протоиерей Борис Дубинский.

Благочинный пятигорских церквей поздра-
вил присутствовавшего на службе священ-

ника отца Василия с днем ангела и пожелал 
ему крепкого здоровья. Батюшка очень долго 
и сильно болел, но православная молитва по-
могла ему встать на ноги и вновь пребывать в 
добром здравии. 

Борис Дубинский поведал и об истории воз-
никновения храма. Изначально это была до-
мовая церковь при богадельне для неимущих 
престарелых мужчин и женщин из числа пра-
вославных граждан купеческого и ремеслен-
ного сословия. Дом презрения и храм строи-
лись на средства пятигорского купца первой 
гильдии Василия Семеновича Зипалова. 

После смерти мецената богадельню содер-
жала его вдова Гликерия Никитична, а затем 
их дети, которые были похоронены в фамиль-
ном склепе под церковным залом. 

У  входа в храм  находился надгробный ка-
мень с мраморным крестом. Здесь покоится 
известный осетинский просветитель, протои-
ерей Александр Цаликов,  в последние годы 

своей жизни часто проводивший богослуже-
ния в храме. Ныне сохранился только над-
гробный камень. Службы в домовой церкви, 
ставшей после революции приходской, про-
должались до 1929 года.

Здание бывшей богадельни с церковью 
было национализировано и позднее стало 
административным корпусом военного сана-
тория. С 1992 г. началось постепенное вос-
становление храма. Первые иконы и утварь 
пожертвовали различные благотворители. 
10 октября 2002 г., в день 80-летия Централь-
ного военного санатория, в отреставрирован-
ном здании была торжественно освящена ча-
совня во имя святителя Василия Великого, 
«первый в России храм при военном санато-
рии». Есть глубокий смысл в том, что у скор-
бного мемориала «Огонь Вечной славы» заго-
релись свечи христианского храма. 

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Духовное наследие Свечи  храма  
у огня Вечной славы

ФЕСТИВАЛЬ:

Праздник 
великой 
радости
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14 января россияне встретили Новый год по старому стилю, 
а православные граждане нашей страны вспоминали святителя 
Василия Великого.
В Пятигорске на территории Центрального военного санатория 
находится действующая часовня, освященная в честь этого святого. 
Вчера здесь прошло богослужение, в котором участвовали настоятели 
пятигорских храмов.  Божественную литургию Василия Великого 
совершил Благочинный всех церквей Пятигорского округа отец Борис 
Дубинский. Священник поздравил прихожан с праздником, напомнив, 
что святитель Василий Великий — один из величайших учителей 
православной церкви, который жил в IV веке. 

Клиент года
По сложившейся традиции компания ООО «Пер-

сонал-Сервис» во главе с директором Юлией Удо-
товой провела торжественную церемонию вруче-
ния региональной бизнес-премии «Клиент года». 
За прошедший год премия была вручена в шес-
ти номинациях: «Невозможное возможно», «Всерь-
ез и надолго», «Цель оправдывает средства», «Зна-
ния — сила», «Партнерство на века»  и «Женщина 
у руля». Среди номинантов как опытные успешные 
компании, так и молодые перспективные организа-
ции — ООО «Машук», ООО «Босфор», ТК «Квадрат», 
ООО «Берта», ООО «Опт-торг», ООО «Форт». 

На протяжении всего вечера, который состоялся 
накануне Нового года, компания «Персонал-Сервис» 
не раз удивляла гостей. Для участников было приго-
товлено немало подарков. Главным стала беспроиг-
рышная лотерея, которую обеспечили ГРК «Затерян-
ный рай у Машука», ювелирный дом «Боже», магазин 
парфюмерии и косметики «Иль де Боте».

Инна ВЕРЕСК.
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Мнение 
специалиста

Рубрику ведет 
Виктор ЗУБЕНКО, 
начальник ТОУ 
Роспотребнадзора
по Ставропольскому краю 
в Пятигорске

Порядок 
и безопасность

Одним из важнейших прав 
потребителей, провозглашенных 
Федеральным законом 
№ 2300-1-ФЗ от 07.02.92 г. 
«О защите прав потребителей», 
является право на получение 
товаров, результатов работ и 
услуг надлежащего качества. 
Продавец (исполнитель) обязан 
передать потребителю товар 
(выполнить работу, оказать 
услугу), качество которого 
должно соответствовать 
стандартам, договору. Закон 
о защите прав потребителей 
дополнительно к традиционным 
формам определений качества 
продукции (договор, стандарты) 
ввел новый критерий — 
информацию о товарах.

ДЛЯ того чтобы не попадать в 
ситуации, когда встанет вопрос 
о защите прав потребителей, 
надо всем нам научиться ответс-
твенно относиться к приобрете-
нию товаров и услуг. Перед тем 
как заплатить деньги за товар 
или услугу, необходимо полу-
чить всю возможную информа-
цию о них, которая должна быть 
предоставлена в письменном 
виде и, естественно, на русском 
языке. Ни в коем случае нельзя 
заключать договоры на выпол-
нение услуги по телефону. В за-
ключенном же договоре должны 
быть прописаны условия и сро-
ки выполнения работ, оговорены 
абсолютно все нюансы, обяза-
тельно — присутствовать инфор-
мация об исполнителе работ, его 
адрес. Все вопросы с продавца-
ми необходимо решать толь-
ко в письменном виде. На заяв-
лении или претензии продавец 
должен поставить свою подпись 
и дату — с этого времени будет 
отсчитываться срок, отпущен-
ный на рассмотрение заявле-
ния. За нарушение сроков зако-
ном предусмотрена неустойка: 
за каждый просроченный день 
продавец заплатит один процент 
от стоимости товара или три про-
цента от стоимости услуг.

Не следует предъявлять про-
давцу сразу несколько требо-
ваний. Из предусмотренного 
законом перечня (ст. 18 ч. 1 За-
кона РФ от 07.02.92 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей») 
необходимо выбрать что-то 
одно: бесплатно отремонтиро-
вать вещь или ее заменить, рас-
торгнуть договор купли-продажи 
или договориться о соразмер-
ном уменьшении стоимости то-
вара с недостатками. Только в 
случае, если первое требование 
остается без удовлетворения, 
можно выдвинуть другое.

Территориальный отдел Уп-
равления Роспотребнадзора по 
СК в Пятигорске действует на 
основании Положения, согласно 
которому, одной из основной за-
дач, решаемых Роспотребнадзо-
ром, это государственный конт-
роль и надзор за соблюдением 
законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации, регулирующих отноше-
ния в области защиты прав пот-
ребителей.

При этом в силу положений 
ст. 11 Гражданского кодекса РФ 
все претензии и требования иму-
щественного характера, предъ-
являемые потребителями, при 
их неудовлетворении в добро-
вольном порядке подлежат рас-
смотрению исключительно су-
дебными инстанциями.

За консультацией, 
с заявлениями по вопросам 
защиты прав потребителей 

граждане могут обращаться 
в территориальный 
отдел Управления 

Роспотребнадзора 
по СК в Пятигорске 

по адресу: Пятигорск, 
ул. Университетская, 36а, 

тел. 97-35-21, 97-34-84, 
97-34-80.

До и после 
прилавка

Клубы по интересам

ЗАСЕДАНИЕ одного из та-
ких клубов с символичес-
ким названием «Очаг» 

прошло в горячеводской библио-
теке-филиале № 4 и было посвя-
щено празднованию Нового года. 
Клуб собрал за чашкой чая у само-
вара людей преклонного возраста, 
ветеранов и тех людей, кому есть 
чем поделиться. Доброе общение, 
как известно, на любой ступени 
жизненного пути — необходимость, 
которая с течением времени, осо-
бенно для пожилых людей, при-
обретает особую ценность. Здесь 
они смогли не только рассказать 
о себе, проблемах и заботах, но и 
представить свои интересы и ув-
лечения. Руководитель «Очага» — 

постоянный читатель библиотеки 
Валентина Пальянова — пригласи-
ла в гости барда Владимира Пере-
даненко, который порадовал соб-
равшихся авторской песней. Как 
отмечают сами участники этого ме-
роприятия, за душевной беседой 
им удается и отдохнуть от обыден-
ности, и молодость вспомнить. А с 
песнями, которые так любит и уме-
ет исполнять старшее поколение, 
любая подобная встреча становит-
ся незабываемой и почти семей-
ной. Следующее заседание клуба 
«Очаг» отмечено знаком Рождест-
ва и Крещения. 

Не менее содержательными и 
актуальными обещают быть встре-

чи представителей старшего поко-
ления с востребованными специа-
листами различных направлений 
и в других библиотеках-филиа-
лах, где ведут работу социальные 
службы. Практика выявления на-
иболее актуальных тем достаточ-
но проста и удобна как для орга-
низаторов, так и для участников 
мероприятий. В каждом филиа-
ле установлен специальный ящик 
для вопросов на различные темы. 
Под самые актуальные из них го-
товятся мероприятия с участием 
медиков, сотрудников социальных 
служб, юристов и т.д. Как пока-
зал первый опыт, сейчас наиболее 
частые темы, поднимаемые стар-
шим поколением, касаются здо-
ровья и культуры.

Напомним, инициатива со-
здания городской сети социаль-
ной помощи в микрорайонах го-
рода была высказана на одной 
из встреч главы Пятигорска Льва 
Травнева с ветеранами. Для ре-
шения поставленной задачи в Пя-
тигорске свои усилия объединили 
Управление социальной подде-
ржки населения и Центральная 
библиотечная система города. Пя-
тигорский государственный линг-
вистический университет и Севе-
ро-Кавказский государственный 
технический университет, выпус-
кающие юристов и социальных 
психологов, также заявили о го-
товности предоставить молодых 
специалистов для работы в служ-
бах. Теперь к работе с людьми 
преклонного возраста подключи-
лись специалисты других учреж-
дений.

Светлана ВЛАДИМИРОВА.

Поговорим 
о здоровье

Информирует прокуратура

Быть мамой 
— счастье, 
но для всех ли?

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ страховых 
взносов в бюджет Фонда со-
циального страхования Рос-

сийской Федерации — это в первую 
очередь забота о людях.

В жизни каждого человека возника-
ют сложные ситуации, когда ему необ-
ходима поддержка и помощь — Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации как раз и призван ком-
пенсировать материальные потери 
людям, это — случай болезни, произ-
водственные травмы, женщинам — в 
период беременности и родов, уход 
за маленьким ребенком, таким обра-
зом, Фонд социального страхования 
Российской Федерации страхует рис-
ки неблагоприятных жизненных обсто-
ятельств своих граждан.

Все эти выплаты осуществляются 
из страховых взносов предприятий, 
где работают застрахованные.

В Пятигорском филиале Фонд со-
циального страхования Российской 
Федерации 6,0 тысячи застрахован-
ных организаций и 1,5 тысячи пред-
принимателей, имеющих в найме 
работников. Финансирование ком-
пенсационных выплат осуществляет-
ся из страховых взносов.

Если каждый руководитель пред-
приятия добросовестно выполняет 
обязанности по своевременной упла-
те страховых взносов — он выполняет 
в первую очередь долг перед людь-
ми. Страховые взносы — это не абс-
трактные платежи, за счет них ком-
пенсируются утраченные заработки, 
выплачиваются все пособия работа-
ющим предприятиям, чрезвычайно 
важно соблюдать финансовую дис-
циплину, уплачивать своевременно 
взносы, прекратить выплату «серых» 
и «конвертных» заработных плат, так 
как с них не платят налоги, в резуль-
тате дефицит бюджета, «серость» за-
рплаты влияет на размер компенса-
ций застрахованным работникам.

На сегодняшний день нашим фи-
лиалом перечислено страхователям 
на расчетные счета для выплаты по-
собий по больничным листкам более 
183,0 млн. руб., в т.ч.:

— по беременности и родам 86,0 
млн. руб.;

— пособий по уходу за детьми до 
1,5 лет 78,0 млн. руб.;

— пособий на рождение детей 19,0 
млн. руб.

С каждым годом возрастают сум-
мы выплат по листкам временной не-
трудоспособности в связи с ростом 
заработной платы по временной не-
трудоспособности (2010 — 34583 руб.) 
Большинство страхователей безуко-
ризненно исполняют обязательства 

перед работниками и государством, 
но есть и злостные неплательщики 
страховых взносов из-за обычного не-
желания платить, халатности финан-
совых служб предприятий.

Работниками филиала выявляют-
ся регулярные задержки перечисле-
ния платежей. К злостным нарушите-
лям относятся: ООО «Железобетон», 
ООО «Стройсити-2000», ООО «Дол-
Сервис-Юг», ООО «Интелрос-Ком-
форт», ООО «Черси», ООО «Энерго-
регион» — имеют задолженность из 

квартала в квартал. Многие страхова-
тели не желают в срок осуществлять 
платежи, имея денежные средства на 
счетах. Работникам филиала прихо-
дится выполнять обязанности бухгал-
тера предприятия и выставлять ин-
кассо в безакцептном порядке ЗАО 
Строительное объединение «Аксон-
Н», ООО Монтажное управление № 3.

Непонятна позиция многих пред-
приятий, которые ведут финансово-
хозяйственную деятельность, однако 
все равно являются задолжниками по 
уплате страховых взносов.

По состоянию на 1.10.2010 года об-
щая сумма задолженности за пред-
приятиями города составила 8,0 млн. 
руб., а финансирование филиал вы-
делил предприятиям города на опла-
ту больничных листов и пособий за 
девять месяцев текущего года в раз-
мере 123,0 млн. руб.

Хотелось бы отметить руководи-
телей и главных бухгалтеров пред-
приятий Пятигорска, которые доб-
росовестно соблюдают финансовую 
дисциплину и уплачивают своевре-

менно страховые взносы в бюджет 
Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации: ОАО «Пятигорс-
кий хлебокомбинат», ОАО «Севкавги-
проводхоз», ОАО «Пятигорскгоргаз», 
НП санаторий «Зори Ставрополья», 
ЗАО «Кавказкурортпроект», ООО 
«Ромашка», ООО «Холод», ГОУ ВПО 
«Пятигорский государственный тех-
нологический университет».

Вера МИРОШНИКОВА, 
заведующая филиалом № 9 

ГУ-СРО ФСС РФ. 
Фото Александра ПЕВНОГО. № 681.

Задолженность 
по страховым взносам — 

проблема наполняемости бюджета

Актуально

Приоритетные
задачи милиции

НА ТАКИХ встречах люди обраща-
ют внимание власти не только на 
вопросы личной безопасности, 

подмечают и слабую освещенность неко-
торых улиц, что, безусловно, увеличивает 
вероятность совершения преступления.

Со своей проблемой к Геннадию Бере-
зину обратилась пятигорчанка Елена Яко-
венко. В прошлом году женщина разве-
лась с мужем, имевшим на своем счету 
пять судимостей. С тех пор бывший суп-
руг не дает ей покоя: четыре раза ломал 
дверь, два раза наносил женщине увечья: 
сотрясения мозга второй и третьей степе-
ни, она лежала в больнице. Не раз Елена 
Викторовна в халате и тапочках прибега-
ла в дежурную часть, спасаясь от мужа. 
Однако до сих пор никто так и не смог по-
мочь ей усмирить бывшего супруга. При 
этом у мужчины хватило наглости подать 
в суд на Е. Яковенко и обвинить ее в жес-
током обращении с их общими детьми, 
хотя Елена — порядочный человек и хоро-
шая мать. В целом, женщина пожалова-
лась на бездействие органов опеки, рав-
нодушие и бюрократическую волокиту 
других инстанций, куда она успела обра-
титься. Геннадий Березин пообещал взять 
это дело под личный контроль. Теперь все 
его обстоятельства и бездействие различ-
ных органов будут проверены на краевом 
уровне.

Помимо приема граждан по личным 
вопросам в пятигорском ОВД подвели 
итоги прошедшего года. С отчетом перед 
сотрудниками и представителями других 
правоохранительных органов выступил 

начальник ОВД по Пятигорску, полков-
ник Савелий Арапиди. В соответствии с 
приоритетными направлениями деятель-
ности отдела внутренних дел в 2010 году 
были осуществлены комплексные меры 
по обеспечению соблюдения и защи-
те конституционных прав и свобод чело-
века, совершенствованию управленчес-
ких решений. Принятые меры позволили 
обеспечить в целом своевременное реа-
гирование на изменения оперативной об-
становки в городе.

Настойчиво проводилась в жизнь наци-
ональная стратегия противодействия кор-
рупции. Вместе с тем, несмотря на при-
нимаемые меры, ухудшились результаты 
работы по противодействию преступнос-
ти в целом. Из 3141 зарегистрированно-
го преступления остаются нераскрытыми 
1578. Стабильно высок уровень тяжких 
преступлений, в том числе разбоев, гра-
бежей. Не снижается уровень рецидивной 
преступности среди несовершеннолетних. 
Требует повышения результативности ин-
дивидуальная профилактическая работа 
по линии борьбы с «алкогольной преступ-
ностью».

В 2010 в ОВД зарегистрировано 28750 
заявлений, сообщений и иной информа-
ции о происшествиях, за аналогичный пе-

риод прошлого года их было 25321. К со-
жалению, выросло число умышленных 
убийств. Вместе с тем, на 16,7% снизи-
лось количество фактов причинений тяж-
кого вреда здоровью.

Особую тревогу вызывает охрана об-
щественного порядка в городе. Коли-
чество преступлений, совершенных на 
улице, возросло в два раза: зарегист-
рировано 613 фактов против 304, со-
вершенных в 2009 году. Число преступ-
лений в общественных местах возросло 
на 67,1%. Это свидетельствует о недо-
статочном количестве сил и средств для 
обеспечения охраны порядка и безопас-
ности граждан. Анализ совершенных 
преступлений из категории тяжких и осо-
бо тяжких показывает их незначительное 
снижение на 6,9%. 

Ликвидация медицинских вытрезвите-
лей также осложняет работу правоохра-
нительных органов. Ведь пьяный человек 
не только потенциальный преступник, но 
и вероятная жертва — обобрать его легко. 
Раньше забирая нетрезвых с улиц, мили-
ционеры нередко спасали им жизнь. Да и 
сотрудникам больниц будет нелегко при-
выкнуть обслуживать таких пациентов. 

Столичный статус Пятигорска принес 
с собой приток населения в город, в том 

числе и жителей соседних республик, что 
повлияло на рост некоторых видов пре-
ступлений. Теракт, совершенный в авгус-
те в Пятигорске, также говорит о недоста-
точной профилактической работе в этом 
направлении. Преступники уже установ-
лены и взяты под стражу. Наряду с этим 
усилиями совместной деятельности пра-
воохранительных органов предотвращен 
террористический акт, по своим масшта-
бам в разы превосходящий уже случив-
шийся.

Взбудоражил местных жителей и пред-
полагаемый «маньяк», нападавший на лю-
дей на улицах города. Однако версия од-
ного преступника вскоре была отвергнута 
следствием, когда потерпевшие стали 
давать разный портрет правонарушите-
ля. После того как подверглись провер-
ке все состоящие на учете психически 
больные люди, в поле зрения органов по-
пали несколько человек, нигде не числя-
щиеся. Обследование показало, что люди 
эти нуждаются в лечении. После того как 
они оказались в психиатрической клини-
ке, нападения прекратились.

По словам Савелия Георгиевича, в но-
вом году своими приоритетными зада-
чами милиция ставит повышение ре-
зультативности оперативно-розыскной и 
уголовно-процессуальной деятельности, 
совершенствование работы по предуп-
реждению, пресечению, раскрытию и рас-
следованию преступлений, противодейс-
твие распространению национального, 
расового и религиозного экстремизма и 
ксенофобии, совершенствование форм и 
методов борьбы с преступлениями в сфе-
ре экономики, создание условий для уст-
ранения экономических основ теневого и 
криминального бизнеса, организованной 
преступности и др. 

— Очень многое нам предстоит сделать 
в этот сложный период становления уже 
новой структуры — полиции, а это шаг в 
новую жизнь, — говорит Савелий Арапи-
ди. — В целом хочется поблагодарить за 
службу всех сотрудников. Рассчитываю 
и в дальнейшем на профессионализм и 
компетентность коллектива.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

На днях в здании ОВД по Пятигорску 
состоялся прием граждан по личным 
вопросам с участием исполняющего 
обязанности заместителя начальника 
ГУВД по Ставропольскому краю 
Геннадия Березина. По словам 
Геннадия Николаевича, подобные 
встречи с населением необходимы, 
так как отношения между обществом 
и правоохранительными органами 
должны строиться по принципу 
живого диалога. К тому же, в январе 
традиционно подводятся итоги 
прошедшего года. Начальник ГУВД 
СК, генерал-лейтенант Александр 
Горовой дал поручение своим 
заместителям курировать 
этот вопрос лично.

В шести библиотеках-филиалах города, где в октябре прошлого 
года были открыты службы для оказания социальной юридической 
и психологической помощи социально незащищенным категориям 
граждан, благодаря инициативе Совета ветеранов появились 
своеобразные клубы по интересам для старшего поколения. 

С января 2011 года эта 
работа в библиотеках-
филиалах будет
 вестись постоянно. 

Быть мамой — это счастье, женщина уже никогда не будет прежней 
— меняются ориентиры, приоритеты, мысли, меняется вся жизнь, 
возвращения в жизнь ДО уже не будет никогда. У каждого свой путь, 
но все равно, когда приходит время, задумываешься, что же это значит 
быть мамой. Все едины во мнении, что это огромная ответственность, 
и что бы ни случилось, только мама принимает окончательное решение 
касательно жизни и здоровья потенциально самого дорогого и 
любимого человечка на земле... И Лена приняла свое решение...

ВСТУПИЛ в силу обви-
нительный приговор, 
вынесенный Пятигорс-

ким судом в отношении Лены 
Б., 1987 года рождения, кото-
рая убила своего новорожден-
ного ребенка сразу же после 
родов.

Приговором суда Лена при-
знана виновной в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 106 Уголовного кодек-
са РФ, и ей назначено наказа-
ние в виде лишения свободы с 
испытательным сроком на два 
года условно, в течение кото-
рого она должна будет обще-
ству и уполномоченным ор-
ганам доказать поведением 
свое исправление (так гласит 
закон). Но поведение челове-
ка ведь это внешнее проявле-
ние, а что касается внутрен-

него… как говорится, время 
покажет.

Приговор — это уже резуль-
тат преступных действий Лены, 
а события развивались следу-
ющим образом.

Являясь студенткой одного 
из престижнейших вузов Пя-
тигорска, приехав из другого 
города и проживая в общежи-
тии вуза, то есть дорвавшись 
до свободы от родительского 
контроля и опеки, как часто 
бывает, «тепличная» девушка-
отличница познакомилась с 
«горячим», умеющим ухажи-
вать парнем. Ухаживания пос-
леднего и взаимная симпатия 
переросли в нечто большее: 
по мнению девушки, это ес-
тественное продолжение ис-
кренних чувств, по мнению 
молодого человека, речь не 
о чувствах, а о естественных 
физиологических желаниях. 
Одним словом, весной обра-
тившись к врачу, Лена узнала 
о своей беременности, срок 
которой составлял уже шесть-
семь месяцев. Будучи жен-
щиной неопытной, Лена 

ни на какие симптомы бере-
менности внимания не обра-
щала (или не хотела обра-
щать), поэтому, как она потом 
на следствии пояснила, диа-
гноз врача-гинеколога был 
для нее очень неожиданным. 
На прерывание беременности 
она не согласилась, но и вос-
питывать в одиночку ребенка, 
учитывая, что от бывшего воз-
любленного и след простыл, 
ей также не хотелось. Маме 
она ничего не рассказала о 
своем «интересном» положе-
нии — боялась гнева и осуж-
дения со стороны родителей. 
А потому решила, пусть будет 
как будет. В силу ее стройнос-
ти, застенчивости и скрытости 
характера, окружающие не 
догадывались о беременнос-
ти, поэтому ни в вузе, ни в об-
щежитии никаких проблем не 
могло быть. 

В начале лета она, как обыч-
но, после обеда вернулась с 
занятий из института к себе в 
комнату. Неожиданно почувс-

твовала боли в области 
живота и поясницы, но 

решила воспользовать-
ся обезболивающим пре-

паратом и легла спать. Но 
ночью, когда вышла в туалет-
ную комнату, у нее начались 

интенсивные роды. И спус-
тя несколько минут она, 

сидя на унитазе, роди-
ла ребенка, который 
при родах упал в уни-
таз. Девушка верну-
лась в комнату, взяла 
полиэтиленовый па-
кет, в который завер-
нула новорожденного 

мальчика и затем выбросила 
его в шахту мусоропровода с 
седьмого этажа общежития. 
Сказав себе: «Нет ребенка, 
нет проблемы», она пошла 
спать... Ведь о том, что у нее 
должен был родиться и ро-
дился ребенок, никто не знал, 
во время родов она даже не 
успела крикнуть. Но остав-
ленные ею в комнате, в ко-
ридоре и в туалетной комна-
те следы крови выдали Лену. 
Рано утром слесарь вуза, при-
шедший для сбора мусора из 
контейнеров мусоропровода 
общежития, обнаружил ново-
рожденного младенца в па-
кете, который не подавал ни-
каких признаков жизни, и в 
связи с этим он и вызвал ми-
лицию.

Как показала судебная ме-
дицинская экспертиза, маль-
чик родился зрелым и до-
ношенным, а причиной его 
смерти явилась черепно-моз-
говая травма, полученная в ре-
зультате падения через шахту 
мусоропровода.

При обращении к ней со-
трудников милиции Лена сразу 
отрицала свою причастность к 
обнаруженному младенцу. 
Лишь после того как ей со-
трудники милиции предста-
вили неоспоримые доказа-
тельства, Лена призналась в 
содеянном и написала явку с 
повинной о совершенном ею 
преступлении.

В завершение хочу обра-
тить внимание на то, что мало 
кто сейчас задумывается, как 
в современных условиях за-
метно изменилось отноше-
ние женщины к роли матери. 
В наши дни материнство за-
нимает незначительное место 
в иерархии ценностей женщи-
ны. Стремление к высокому 
профессиональному статусу 
и карьере, повышенная тяга 
к благосостоянию и высокому 
уровню потребления препятс-
твуют родительству. Налицо 
новая модель личности, не 
обеспеченная соответствую-
щей моделью материнства. И 
примером тому вышеописан-
ное дело Лены. Матерям, вос-
питывающим дочерей, стоит 
задуматься о том, достаточно 
ли убедительно они объясня-
ли своим детям значимость, 
ответственность и радость 
женщины в роли матери.

Ирина ПОПОВА, 
помощник 

прокурора города.

Фотомонтаж Александра
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
Филиал № 9 ГУ-СРО ФСС РФ сообщает, что

с 01.01.2011 года ВСЕ страхователи ОБЯЗАНЫ УПЛАЧИВАТЬ страховые взносы 
на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в размере 2,9%):
Р/счет 40101810300000010005, БИК 040702001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольско-
му краю г. Ставрополь, ИНН 2634003750, КПП 263401001 Управление Федерального Каз-
начейства по СК (Государственное учреждение — Ставропольское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации) КБК 39310202090071000160, 
ОКАТО 07427000000.

с 01.01.2011 года РЕКВИЗИТЫ для оплаты страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний ИЗМЕНИЛИСЬ:
Р/счет 40101810300000010005, БИК 040702001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольско-
му краю г. Ставрополь, ИНН 2634003750, КПП 263401001 Управление Федерального Каз-
начейства по СК (Государственное учреждение — Ставропольское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации) КБК 39310202050071000160, 
ОКАТО 07427000000.

(слева направо) Г. Березин и С. Арапиди.
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Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

Администрация города Пятигорска по обращению Холодок Т. В., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса 
РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предостав-
лении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставле-
нии заявителю в аренду земельного участка площадью 250 м2 под огородничество в районе индивидуального 
жилого дома № 58а по ул. Центральной, с. Золотушка.

Администрация города Пятигорска по обращению Киселевой А. В., руководствуясь ст. 34 Земельного ко-
декса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О 
предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о 
предоставлении заявителю в аренду земельного участка площадью 662 м2 под огородничество в районе инди-
видуального жилого дома № 7 по ул. Горячеводской, пос. Горячеводский.

Администрация города Пятигорска по обращению Степановой З. И., руководствуясь ст. 34 Земельного ко-
декса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О 
предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о 
предоставлении заявителю в аренду земельного участка площадью 160 м2 под огородничество в районе инди-
видуального жилого дома № 34 по ул. Пролетарской, пос. Свободы.

Администрация города Пятигорска по обращению Карповой В. В., руководствуясь ст. 34 Земельного ко-
декса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О 
предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о 
предоставлении заявителю в аренду земельного участка площадью 115 м2 под огородничество в районе инди-
видуального жилого дома № 14 по ул. им. С. А. Смирнова.

 Администрация города Пятигорска по обращению Озирского И. А., руководствуясь ст. 34 Земельного ко-
декса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О 
предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о 
предоставлении заявителю в аренду земельного участка площадью 167 м2 под огородничество в районе инди-
видуального жилого дома № 10 по ул. им. С. А. Смирнова.

ПРОТОКОЛ заседания комиссии по проведению отбора аптечной 
организации-поставщика по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан на территории города Пятигорска
Отбор аптечной организации-поставщика по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

31.12.2010 г.      г. Пятигорск
ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Рассмотрение заявок аптечных организаций на предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан. Присутствовали, комиссия в составе: 

Никулин Олег Витальевич — начальник МУ «Управление здравоохранения администрации го-
рода Пятигорска» (председатель комиссии) 

Кинасов Петр Рубенович — заместитель начальника МУ «Управление здравоохранения ад-
министрации города Пятигорска»

Демченко Павел Владимирович — ведущий специалист МУ «Управление здравоохранения ад-
министрации города Пятигорска»

Таким образом, из 3 членов комиссии присутствовали на заседании 3. Комиссия правомоч-
на принимать решения. 

По вопросу повестки заслушали:
1. Ведущего специалиста МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигор-

ска» — Демченко П. В.
Объявление о проведении отбора аптечной организации-поставщика по предоставлению мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан опубликовано в газете «Пятигорская прав-
да» от 16.12.2010 г. № 140 (7398). Была доложена информация о единственной заявке на предо-
ставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан от ОАО «Центральная го-
родская аптека», расположенного по адресу: Пятигорск, ул. 295-й Стрелковой дивизии, 10. 

Постановили: 
1. Заявитель полностью соответствует испрашиваемым требованиям и рекомендуется для 

заключения договоров по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в 2011 году.

Председатель комиссии_______________ Никулин Олег Витальевич
Члены комиссии:______Кинасов Петр Рубенович, ________Демченко Павел Владимирович.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.01.2011   г. Пятигорск   № 03

Об утверждении муниципальной целевой программы первоочередных мер 
в области молодежной политики в городе Пятигорске 

«Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 годах»
В соответствии с Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 40-кз «О молодежной политике в Став-

ропольском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу первоочередных мер в области молодежной политики в го-

роде Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 годах» согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Пяти-

горска Нестякова С. В.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 11.01.2011 г. № 03

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР В ОБЛАСТИ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  В ГОРОДЕ ПЯТИГОРСКЕ 

«МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА в 2011—2014 годах»
Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР В ОБЛАСТИ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ ПЯТИГОРСКЕ «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
 в 2011—2014 годах»

Наименование Программы: Муниципальная целевая программа первоочередных мер в области молодежной 
политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 годах»

Основание для разработки Программы: Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 40-кз «О мо-
лодежной политике в Ставропольском крае»

Муниципальный заказчик Программы: Администрация города Пятигорска Ставропольского края
Разработчик Программы: Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска
Исполнители Программы: Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска;
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; 
МУ «Отдел физической культуры и спорта администрации города Пятигорска»; 
Пятигорская городская общественная организация «Союз молодежи Ставрополья»;
Координационный совет профсоюзов города Пятигорска;
Управление экономического развития администрации города Пятигорска;
ГУ «Пятигорский городской центр занятости населения»
Цели Программы: Совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной молодеж-

ной политики, создание благоприятных условий для реализации молодого человека в социуме и ориентирование 
его на общечеловеческие ценности, дальнейшее развитие и укрепление гражданской позиции молодежи;

Обеспечение единства и целостности в реализации молодежной политики в отношении работающей молоде-
жи, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий и развитие молодежных объ-
единений, движений и инициатив на предприятиях и организациях. 

Задачи Программы: Поддержка различных форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, 
творческого и физического развития подростков и молодежи;

Создание условий для интеграции молодежи в общественно-политические и социально-культурные отношения;
Развитие и поддержка городской системы информационного обеспечения молодежи;
Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения;
Пропаганда здорового образа жизни молодого поколения, создание и культивирование новых идеалов и цен-

ностей, стилей жизни, моды на здоровье и физическое совершенство;
Создание условий, направленных на развитие школьного самоуправления и молодежных общественных ор-

ганизаций;
Формирование у молодежи активной жизненной позиции, повышение электоральной культуры, готовности к 

участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении;
Решение проблем работающей молодежи в социальной, правовой и культурной сферах;
Развитие факторов, способствующих повышению профессионального уровня молодых работников, снижению 

негативных тенденций в молодежной среде;
Создание городского молодежного кадрового резерва; 
Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров по работе с молодежью;
Создание целостной территориальной системы работы с молодежью на предприятиях Пятигорска через моло-

дежные организации и введение ставок специалистов по работе с молодежью на предприятиях;
Создание системы информационно-методического обеспечения деятельности по поддержке работающей мо-

лодежи.
Целевые индикаторы Программы: Увеличение количества молодежи, принимающей участие в обществен-

ной жизни города, с 10200 до 11100;
Увеличение количества первичных организаций ПГОО «Союз молодежи Ставрополья» с 14 до 22 организаций;
Увеличение количества студенческих отрядов с 7 до 10;
Увеличение количества программ, разработанных молодежью в рамках национальных проектов, с 6 до 10;
Увеличение количества социальных проектов на тему «Молодежь за здоровый образ жизни», с 45 проектов до 54;
Увеличение количества молодых людей, достигающих индивидуальных результатов во всероссийских и кра-

евых конкурсах, с 35 человек до 42;
Увеличение количества социальных акций, направленных на борьбу с негативными явлениями в молодеж-

ной среде, с 42 до 50;
Увеличение количества центров по трудоустройству на базе учебных заведений с 0 до 6;
Увеличение количества юридических клиник на базах учебных заведений с 0 до 5;
Увеличение количества работающей молодежи, занимающей активную жизненную позицию и принимающей 

участие в общественной жизни города, со 100 человек до 600.
Сроки и этапы реализации Программы: 2011—2014 годы
Объем и источники финансирования Программы: Общий объем финансирования мероприятий Программы 

на 2011—2014 годы составляет 8808,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета:
2011 год — 2202 тыс. рублей  2012 год — 2202 тыс. рублей
2013 год — 2202 тыс. рублей  2014 год — 2202 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка эффективности ее реализации: Повышение то-

лерантности в молодежной среде, формирование у молодежи патриотизма, уважения к истории, культуре, увеличе-
ние количества молодежи, привлеченной к общественной жизни города-курорта; 

Распространение в молодежной среде культуры здорового образа жизни, увеличение числа молодежи, систе-
матически занимающейся физической культурой и спортом;

Развитие системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди молоде-
жи, сокращение числа несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления;

Сокращение числа безработной молодежи в возрасте от 14 до 25 лет;
Повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с раз-

витием социальной активности и потенциала молодежи в различных сферах общественной жизни; 
Повышение уровня информационного освещения мероприятий по реализации государственной молодежной 

политики;
Повышение социальной активности молодежи и ее участия в добровольческом движении;
Увеличение количества студенческих отрядов города;
Увеличение количества первичных организаций в общеобразовательных, средних и высших учебных заведе-

ниях г. Пятигорска;
Достижение индивидуальных результатов каждого участника во всероссийских и краевых конкурсах;
Создание условий для решения ряда проблем работающей молодежи и молодых семей, касающихся условий 

труда, охраны здоровья, организации досуга;
Развитие кадрового потенциала предприятий;
Повышение в молодежной среде престижности работы на промышленных предприятиях, снижение уровня те-

кучести кадров;
Повышение качества жизни работающей молодежи Пятигорска;
Увеличение количества центров по трудоустройству на базе учебных заведений;
Увеличение количества юридических клиник на базах учебных заведений;
Увеличение количества работающей молодежи, занимающей активную жизненную позицию и принимающей 

участие в общественной жизни города.
Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Молодежь — это социально-демографическая группа, переживающая период становления социальной зре-

лости, адаптации, интеграции в мир взрослых. Государственная молодежная политика в г. Пятигорске осущест-
вляется в отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет.

 Программные мероприятия ориентированы на решение всего комплекса проблем молодых граждан горо-
да и работающей молодежи.

Разработка Программы по реализации государственной молодежной политики представляет собой целостную 
систему мер правового, организационно-управленческого, научного, информационного характера, направленных 
на создание необходимых условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути для ответственно-
го участия в социально-экономической и общественной жизни. 

Основными направлениями государственной молодежной политики являются создание условий для обеспе-
чения экономической самостоятельности молодых граждан, государственная поддержка молодежи в сфере об-
разования, воспитания и развития.

В городе Пятигорске созданы основы для более активного созидательного включения молодежи в обществен-
ную, политическую и культурную жизнь общества. 

В настоящее время в городе Пятигорске насчитывается более 30 тыс. студентов, около 30 тыс. работающей 
молодежи, 18 тыс. старшеклассников и не занятой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

Для молодежи города характерна тенденция роста популярности высшего образования. Увеличивается доля 
молодых людей, которые рассматривают образование как способ повышения своего социального статуса и пред-
посылку успешной индивидуальной карьеры. 

Импульсом и краеугольным камнем в решении проблемы сформировавшихся негативных тенденций долж-
на стать активная пропаганда здорового образа жизни. Проведение научных олимпиад, акций, конкурсов плака-
тов, посвященных борьбе с наркоманией и табакокурением, является одним из наиболее доступных и эффектив-
ных средств формирования здорового образа жизни и надежной психологической защитой молодежи. Однако, 
несмотря на широкую пропаганду здорового образа жизни, остается актуальной проблема социальной адаптации 
детей, студентов и работающей молодежи. 

В последние годы отмечается повышение интереса подрастающего поколения к развитию художественного 
творчества, к участию в различных типах музыкальных, хореографических, вокальных, фольклорных объедине-
ний, к техническим и прикладным видам творчества. Наиболее широкий масштаб приняло движение КВН. 

Одним из важнейших направлений реализации государственной молодежной политики в городе-курорте Пя-
тигорске является формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического и духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения. 

В период становления молодого человека и осознания его как полноправного гражданина со стороны ему не 
оказывается необходимой помощи для его самореализации, что может повести за собой как дезориентирован-
ность, так и агрессию, и как следствие — его антисоциальность.

В городе выявляется высокий уровень безработицы среди молодых людей в возрасте 16—29 лет, так как от-
сутствует единый механизм выявления и пропагандирование талантливой молодежи, ее достижений и прямого 
взаимного информирования «студент — работодатель». Издавая базу данных о лучших выпускниках образова-
тельных учреждений, выстроится механизм, учитывающий все запросы и предложения государственных и ком-
мерческих структур, кадровых агентств. Говоря о создании базы данных «студент — работодатель», вытекает такая 
проблема, как отсутствие городской системы информационного обеспечения молодежи, а именно отсутствия пор-
тала с базой данных о выпускниках учебных заведений. Создавая информационный портал, мы сможем решить 
проблему безработицы в городе Пятигорске среди студентов и выпускников учебных заведений.

В городе Пятигорске сложились хорошие традиции по социальной поддержке студенчества, а вот работаю-
щая молодежь оказалась отодвинута на второй план. Вопросы трудоустройства, адаптации в новом коллективе, 
проблемы молодой семьи, социальная незащищенность, организация свободного времени и досуга, возможность 
профессионального роста и так далее на сегодняшний день являются актуальными для молодых людей. Пред-
лагаемая Программа направлена на поддержку и развитие инициатив работающей молодежи, на совершенство-
вание нормативно-правовой базы для поддержки работающей молодежи с помощью создания юридических кли-
ник на базе высших учреждений, на развитие факторов, способствующих повышению профессионального уровня 
молодых работников и их квалификации, на создание системы информационно-методического обеспечения де-
ятельности по поддержке работающей молодежи.

Реализация комплексных направлений Программы, затрагивающих молодежную сферу в целом, предусмат-
ривает создание централизованных механизмов их координации и распространения на муниципальном уровне, 
а также формирование системы индикаторов и показателей изменений вклада молодежи в социально-эконо-
мическое развитие города. Решение данной проблемы возможно только при использовании программно-целе-
вого метода.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, 
СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Основными целями данной Программы являются:
— Совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной молодежной политики, со-

здание благоприятных условий для реализации молодого человека в социуме и ориентирование его на общече-
ловеческие ценности, дальнейшее развитие и укрепление гражданской позиции молодежи; 

— Обеспечение единства и целостности в реализации молодежной политики в отношении работающей моло-
дежи, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий и развитие молодежных 
объединений, движений и инициатив на предприятиях и организациях.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
— поддержка различных форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физи-

ческого развития подростков и молодежи;
— создание условий для интеграции молодежи в общественно-политические и социально-культурные отно-

шения;
— развитие и поддержка городской системы информационного обеспечения молодежи;
— формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспита-

ния подрастающего поколения;
— пропаганда здорового образа жизни молодого поколения, создание и культивирование новых идеалов и 

ценностей, стилей жизни, моды на здоровье и физическое совершенство;
— создание условий, направленных на развитие школьного самоуправления и молодежных общественных 

организаций;
— формирование у молодежи активной жизненной позиции, повышение электоральной культуры, готовности к 

участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении;
— решение проблем работающей молодежи в социальной, правовой и культурной сферах;
— развитие факторов, способствующих повышению профессионального уровня молодых работников, сниже-

нию негативных тенденций в молодежной среде;
— создание городского молодежного кадрового резерва. Развитие системы подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации кадров по работе с молодежью;
— создание целостной территориальной системы работы с молодежью на предприятиях Пятигорска через мо-

лодежные организации и введение ставок специалистов по работе с молодежью на предприятиях;
— создание системы информационно-методического обеспечения деятельности по поддержке работающей 

молодежи.
Срок реализации Программы составляет 4 года (2011—2014 годы).

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
(согласно приложению 1 к муниципальной целевой программе первоочередных мер в области 

молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011— 2014 годах»)
• Гражданское и патриотическое воспитание молодежи города;
• организация культурного досуга молодежи города Пятигорска;
• организационно-методические и информационно-правовые мероприятия для студенчества и рабочей мо-

лодежи г. Пятигорска;
• поддержка молодежных инициатив рабочей молодежи и студенчества;
• укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни молодых граждан;
• снижение напряженности на рынке труда;
• работа по развитию инновационного потенциала и деловой активности работающей молодежи;
• взаимодействие с краевыми и местными органами власти, общественными объединениями города и края по 

реализации молодежной политики в г. Пятигорске;
• работа в постоянных комиссиях, комитетах и советах администрации и общественных организациях города;
• работа по созданию условий для профессиональной востребованности и занятости молодых кадров.

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
(объемы и источники финансирования)

Финансирование мероприятий Программы предполагается за счет средств местного бюджета города-курор-
та Пятигорска, объем финансирования на период действия Программы (2011—2014 годы) составляет 8808 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2011 год — 2202 тыс. рублей  2012 год — 2202 тыс. рублей 
2013 год — 2202 тыс. рублей  2014 год — 2202 тыс. рублей 
Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться при формировании про-

екта бюджета города на соответствующий финансовый год.
РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям 
действия исполнителей с учетом имеющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения за-
дач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей 
степени отвечающие задачам конкретного периода. 

Управление реализацией Программы, контролирующее выполнение намеченных мероприятий, целевое ис-
пользование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик — администрация города Пятигор-
ска, а также определяет конкретные объемы финансирования из бюджета города на очередной финансовый год. 

Организационное руководство по выполнению Программы осуществляет отдел по делам молодежи админис-
трации города Пятигорска, несет ответственность за целевым и рациональным использованием выделенных им 
денежных средств, предоставляет заказчику отчеты о расходовании денежных средств и о ходе выполнения ме-
роприятий.

РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании следующих показателей:
— повышение толерантности в молодежной среде, формирование у молодежи патриотизма, уважения к исто-

рии, культуре, увеличение количества молодежи, привлеченной к общественной жизни города-курорта, на 900 
человек; 

— развитие системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди мо-
лодежи, увеличение количества социальных проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни, на 9 научных 
работ и увеличение мероприятий, пропагандирующих борьбу с наркоманией, алкоголизмом и табакокурением, 
на 8 акций;

— повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с раз-
витием социальной активности и потенциала молодежи в различных сферах общественной жизни, на 4 проекта; 

— увеличение количества студенческих отрядов города на 3 единицы;
— увеличение количества первичных организаций в общеобразовательных, средних и высших учебных заве-

дениях города Пятигорска на 8 единиц; 
— увеличение количества центров по трудоустройству на базе учебных заведений на 6 единиц;
— увеличение количества юридических клиник на базах учебных заведений на 5 единиц;
— увеличение количества работающей молодежи, занимающей активную жизненную позицию и принимаю-

щей участие в общественной жизни города, на 500 человек.
Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим степень социаль-

ной защищенности студенчества и работающей молодежи, по количеству работающей молодежи, принимающей 
участие в общественной жизни города, по уровню достижений индивидуальных результатов каждого участника во 
всероссийских и краевых конкурсах, а также по числу молодых людей, привлеченных к общественной жизни го-
рода, что отражено в прилагаемой к Программе таблице индикаторов (Приложение 2).

Реализация мероприятий Программы позволит к 2014 году значительно повысить качество работы с рабо-
тающей молодежью и студенчеством города Пятигорска, будет способствовать осознанию необходимости бо-
лее пристального внимания к проблемам студенчества и работающей молодежи и оказания ей помощи в реше-
нии возникающих вопросов. 

Реализация Программы позволит сократить уровень незанятости несовершеннолетних, снизит рост нега-
тивных явлений в молодежной среде, создать условия для профессионального роста работающей молодежи на 
предприятиях и организациях города, позволит сформулировать социально ориентированные ценности в созна-
нии молодого человека, а также развивать и реализовывать социальные инициативы работающей молодежи и 
студенчества.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной целевой программе первоочередных мер в области молодежной

политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011— 2014 годах»
Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования 

муниципальной целевой программы первоочередных мер в области молодежной 
политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 годах»

№№
п/п Мероприятия

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

Сумма в тыс. рублей Сроки 
исполне-

ния

Ответственные 
за исполнение

2011 
год

2012 
год 

2013 
год

2014 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи города:

1.1 Проведение городского и участие в 
краевом конкурсах патриотической 
песни «Солдатский конверт» 

местный 
бюджет

80 80 80 80 Февраль
ОДМ, ПГОО СМС

1.2 Проведение общегородского празд-
ника «День призывника»

местный 
бюджет

100 100 100 100 Апрель, 
октябрь

ОДМ, ПГОО СМС, 
ЦВПВМ, ОГВК

1.3 Проведение акции «Мы граждане 
России»

местный 
бюджет

70 70 70 70 Весь пе-
риод

ОДМ, ПГОО СМС, 
ОУФМС

1.4 Проведение акции «Георгиевская 
лента»

местный 
бюджет

15 15 15 15 Апрель, 
Май

ОДМ, ПГОО СМС

1.5 Организация и проведение Факель-
ного шествия

местный 
бюджет

15 15 15 15 Май ОДМ, ПГОО СМС

1.6 Проведение мероприятий, посвя-
щенных Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом

местный 
бюджет

10 10 10 10 сентябрь ОДМ, ПГОО СМС

1.7
Поездка лучших юнармейцев города 
Пятигорска по местам боевой славы

местный 
бюджет

600 600 600 600 Март-ап-
рель

ОДМ, ПГОО СМС, 
ЦВПВМ

ИТОГО: 890 890 890 890
2.1 Проведение сезонных игр Пятигорс-

кой открытой лиги КВН среди команд 
вузов и сузов города

местный 
бюджет

140 140 140 140 Март, 
Ноябрь

ОДМ, ПГОО СМС

2.2 Организация работы городского сту-
денческого и школьного советов го-
рода

местный 
бюджет

22 22 22 22 Весь 
период

ОДМ, ПГОО СМС

2.3 Организация и проведение инфор-
мационных компаний по профилак-
тике негативных явлений в молодеж-
ной среде

местный 
бюджет

25 25 25 25 Весь 
период

ОДМ, ПГОО СМС, 
УФСНК

2.4 Проведение городского конкурса 
«Лидер» и участие в краевом

местный 
бюджет

25 25 25 25 Март ОДМ, ПГОО СМС

2.5 Проведение гала-концерта участ-
ников городского смотра-конкур-
са и участие представителей города 
в краевом и российском фестивале 
художественной самодеятельности 
«Студенческая весна»

местный 
бюджет

120 120 120 120 Апрель ОДМ, ПГОО СМС

2.6 Проведение сезонных игр Пятигорс-
кой Юниор-лиги КВН

местный 
бюджет

20 20 20 20 Февраль, 
апрель, 
октябрь

ОДМ, ПГОО СМС

2.7 Финал открытой городской лиги КВН местный 
бюджет

80 80 80 80 май ОДМ, ПГОО СМС

2.8 Проведение праздника «День мо-
лодежи»

местный 
бюджет

80 80 80 80 июнь ОДМ, ПГОО СМС

2.9 Организация и проведение чемпи-
оната России (зона ЮФО) на Кубок 
Главы города Пятигорска по спортив-
ному пейнтболу

местный 
бюджет

70 70 70 70 Июнь ОДМ, ПГОО СМС

2.10 Организация и проведение «Вере-
вочного курса», направленного на 
поддержку здорового образа жизни 
молодых семей 

— — — — 
— — — -

0 0 0 0 Июнь-
июль

ОДМ ПГОО СМС

2.11 Проведение акции «Виват Россия!» местный 
бюджет

10 10 10 10 август ОДМ, ПГОО СМС

2.12 Проведение мероприятия, направ-
ленного на повышения престижа ин-
ститута семьи «Я+Я — молодая се-
мья»

— — — — 
— — — — 

— -

0 0 0 0 Август, 
сентябрь

ОДМ, ПГОО СМС

2.13 Проведение конкурса на лучшее сту-
денческое общежитие города Пяти-
горска

местный 
бюджет

30 30 30 30 Октябрь ОДМ, ПГОО СМС

2.14 Проведение общегородского празд-
ника «Посвящение в студенты»

местный 
бюджет

80 80 80 80 октябрь ОДМ, ПГОО СМС

ИТОГО: 702 702 702 702
3. Поддержка молодежных инициатив работающей молодежи и студенчества:

3.1 Издание печатной продукции о рабо-
те по патриотическому воспитанию 
молодежи города и о молодежной 
политике в городе Пятигорске

местный 
бюджет

75 75 75 75 Весь пе-
риод

ОДМ, ПГОО СМС

3.2 Организация выездного обучаю-
щего семинара молодежного акти-
ва города

местный 
бюджет

120 120 120 120 февраль ОДМ, ПГОО СМС

3.3 Организация инструктивно-методи-
ческих сборов «Фабрика вожатого»

местный 
бюджет

20 20 20 20 Апрель,
октябрь

ОДМ, ПГОО СМС

3.4 Организация деятельности молодеж-
ных советов на предприятиях и в ор-
ганизациях города

— — — — 
— — — — 

— — 

0 0 0 0 Весь 
период

ОДМ, ПГОО СМС 

3.5 Организация и проведение профиль-
ных инструктивно-методических сбо-
ров молодежи города «Поколение 
активных»

местный 
бюджет

125 125 125 125 Сентябрь ОДМ, ПГОО СМС

3.6 Поддержка деятельности городского 
совета работающей молодежи

— — — — 
— — — 
— — 

0 0 0 0 Весь пе-
риод

ОДМ, ПГОО СМС

3.7 Организация поездки сборной ко-
манды КВН города Пятигорска

Местный 
бюджет

95 95 95 95 Март-ап-
рель

ОДМ, ПГОО СМС

3.8 Издание методических материалов 
по организации деятельности объ-
единений работающей молодежи

— — — — 
— — — — 

— — 

0 0 0 0 Весь пе-
риод

Координацион-
ный совет про-

фсоюзов города, 
ОДМ, ПГОО СМС

3.9 Создание базы данных молодежно-
го кадрового резерва, издание спра-
вочника «Лучшие выпускники города 
курорта Пятигорска»

местный 
бюджет

175 175 175 175 Апрель-
июнь

ОДМ, ПГОО СМС

ИТОГО: 610 610 610 610
4. Развитие инновационного потенциала и деловой активности работающей молодежи
4.1 Проведение конкурса молодежных 

бизнес-проектов в сфере решения 
социально-экономических проблем 
молодежи

-— — — — 
— — — — 

— — 

0 0 0 0 Февраль-
май

ЦЗН, ОДМ, ПГОО 
СМС

4.2 Создание центров занятости на базе 
учебных заведение профессиональ-
ного образования, проведение ярма-
рок «Вакансий»

-— — — 
— — — — 

— — -

0 0 0 0 Апрель-
октябрь

ОДМ, ПГОО СМС, 
ЦЗН

4.3 Изучение потребности отраслевой 
экономики города Пятигорска в ра-
бочих кадрах и специальностях, 
анализ системы подготовки и тру-
доустройства выпускников профес-
сиональных средне-специальных 
учебных заведений

-— — — 
— — — — 

— — -

0 0 0 0 Весь 
период

ЦЗН, Управление 
эконом. разви-

тия, ОДМ, ПГОО 
СМС

4.4 Проведение мероприятий по про-
фессиональной ориентации молоде-
жи до 29 лет с целью выбора сферы 
деятельности и развития карьеры

-— — — 
— — — — 

— — -

0 0 0 0 Весь 
период

ЦЗН, ОДМ, ПГОО 
СМС, Управление 
эконом. развития, 
Управление обра-

зования
4.5 Организация стажировок для выпус-

кников высших и средне-специаль-
ных учебных заведение города

-— — — 
— — — — 

— — -

0 0 0 0 Июль-
октябрь

ЦЗН, ОДМ, ПГОО 
СМС. 

4.6 Проведение конкурсов профессио-
нального мастерства среди обучаю-
щихся мастеров производственного 
обучения, молодых специалистов и 
работников «Арт-профи-форум»

-— — — 
— — — — 

— — -

0 0 0 0 Март-ап-
рель

ОДМ, ПГОО СМС

4.7 Создание и организация деятель-
ности молодежных юридических 
консультаций для работающей мо-
лодежи

-— — — 
— — — — 

— — -

0 0 0 0 Весь 
период

ОДМ, ПГОО СМС, 
ВУЗы

ИТОГО: 0 0 0 0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 2202 2202 2202 2202

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной целевой программе первоочередных мер в области молодежной

политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 годах»
ИНДИКАТОРЫ оценки эффективности реализации программных мероприятий

Показатели Значение индикаторов по годам*
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Количество молодежи, принимающей участие в общественной жиз-
ни города, чел.

9000 9900 10200 10563 10900 11100

Количество первичных организаций Пятигорской городской обще-
ственной организации «Союз молодежи Ставрополья», ед.

10 12 14 18 20 22

Количество студенческих отрядов, ед. 4 6 7 8 9 10
Количество программ, разработанных молодежью в рамках нацио-
нальных проектов, ед.

4 5 6 7 9 10

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

31 42 45 47 50 54

Количество молодых людей, достигающих результатов лично, чел. 25 30 35 38 40 42
Количество социальных акций, направленных на борьбу с негативны-
ми явлениями в молодежной среде, ед.

5 35 42 45 47 50

Количество центров по трудоустройству на базе учебных заведе-
ний, ед.

0 0 1 2 3 5

Количество юридических клиник на базах учебных заведений, ед. 0 0 1 2 4 6
Количество работающей молодежи, занимающей активную жизненную 
позицию и принимающей участие в общественной жизни города, чел.

56 100 150 300 495 600

* При условии 100%-ного финансирования муниципальной целевой программы

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ, 3 М
Печать на баннерной ткани 300 гр. 200 р. кв. м
Печать на баннерной ткани 440 гр. 250 р. кв. м

Печать на баннерной сетке 350 р. кв. м

Печать на самоклеющейся пленке 5000 р. кв. м

Печать на пластике (полноцветное изображение) 1,2х2,5 м 2500 р. кв. м

Печать на дереве (полноцветное изображение) 2500 кв. м

ПРАЙС НА ДИЗАЙН
№ Наименование оригинал-макета Цена Примечание 
1 Логотип 5000-00
2 Доводка логотипа  к формату COREL DRAW 1000-00
3 Визитка 4+0 500-00
4 Визитка 4+4 600-00
5 Корпоративные дисконтные карты 600-00
6 Листовка А-4 (4+0) 1000-00
7 Листовка А-4 (4+4) 1500-00
8 Флаер 70х200, 90х200, А-6 800-00
9 Плакат А-3, А-3+ 2000-00
10 Плакат А-2, А-2+ 2500-00
11 Плакат А-1 3000-00
12 Газетный макет 600-00
13 Буклет A-4,  2-3 беговки 2500-00
14 Буклет А-3, 2-3 беговки 3000-00
15 Буклет журнального типа 1000-00

350-00
Обложка
страница   

16 Папка шелкография 1000-00
17 Папка офсет 1500-00
18 Фирменный бланок 800-00
19 Фирменный конверт 800-00
20 Открытка шелкография 900-00
21 Открытка офсет 1500-00
22 Календарь карманный 1000-00
23 Календарь настольный «Домик» 1500-00
24 Календарь настольный с перекидными блока-

ми 12 л. 
1500-00
300-00

Картуш
страница

25 Календарь настенный «Тройка» 3000-00
26 Календарь настенный «Мини» 2500-00
27 Календарь настенный перекидной А-2, А-3 2000-00

350-00
Обложка
страница

28 Календарь настенный перекидной А-1 2000-00 Обложка
страница

29 Воблер, шелфтокер, мобайл, ценник 300-00
350-00

30 Пакет шелкография 600-00
31 Сувенирка (ручки, зажигалки, ежедневники и др.) 500-00
32 Баннер ( текст) 600-00
33 Баннер 2500-00
34 Растяжка 120х800 1500-00
35 Машина 1500-00
36 Наружка (оформление обемными буквами) 2000-00

ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ 1,6 М
Печать на баннерной ткани 300 гр.  450 р. кв. м

Печать на баннерной ткани 440 гр. 520 р. кв. м

Печать на самоклеющейся пленке 600 р. кв. м

Печать на холсте до 1 кв. м 2500 кв. м

Печать на холсте от 1 до 5 кв. м 2000 кв. м

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ

90х50мм на дизайнерской бумаге (цена руб./шт.):
цветность 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт.

1 7,50 7,00 6,60 6,00 4,50 3,75
2 10,50 10,00 9,60 9,00 6,00 5,25
3 13,50 13,00 12,60 12,00 7,50 6,75
4 16,50 16,00 15,60 15,00 9,00 8,25
УФ — лакировка + 2,50, бумаги дорогих сортов рассчитываются отдельно

ПАКЕТЫ
цветные полиэтиленовые высокого/среднего давления (40х50 см)

цветность 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 5000 шт. 10000 шт.
1 39,00 36,00 33,00 25,00 22,50 17,00 13,50 11,50
2 43,50 40,50 37,50 28,00 25,00 20,00 16,00 14,00
3 48,00 45,00 42,00 29,50 27,00 23,00 19,00 17,50
4 52,50 49,50 46,50 31,50 29,00 26,00 22,50 20,60

Расстояние между разными цветами — 20 мм

ПАКЕТЫ
цветные полиэтиленовые высокого/среднего давления (30х40 см)

цветность 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 5000 шт. 10000 шт.
1 37,00 34,00 31,00 23,00 20,50 15,00 11,00 9,50
2 41,50 38,50 35,50 26,00 23,00 18,00 14,50 12,00
3 46,00 43,00 40,00 27,50 25,00 21,00 17,00 15,50
4 50,50 47,50 44,50 29,50 27,00 24,00 20,00 18,20

Расстояние между разными цветами — 20 мм
Бланки А4, Конверты ЕВРО

цветность 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт.
1 11,25 10,50 10,00 9,50 8,00 7,50
2 15,00 14,50 14,00 12,00 11,00 10,50
3 20,25 19,50 19,00 15,00 14,00 13,50

КОНВЕРТЫ А4 c силиконовой лентой
цветность 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт.

1 12,75 12,00 11,50 11,00 9,50 9,00
2 16,50 16,00 15,50 13,50 12,50 12,00
3 21,75 21,00 20,50 16,50 15,50 15,00

ПАПКИ
с карманом на дизайнерском картоне, бумага 280-320 г/м

цветность 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт.
1 78,00 75,00 73,00 62,00 50,00 40,00
2 83,00 80,00 78,00 65,00 55,00 45,00
3 86,00 83,00 81,00 69,00 60,00 50,00
4 90,00 87,00 85,00 73,00 65,00 55,00

ОТКРЫТКИ/ПРИГЛАШЕНИЯ
на дизайнерском картоне (200х200). 

Краска трафаретная, возможно декорирование спец. красками
цветность 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1000 шт. 2000 шт.

1 27,00 25,50 24,00 21,00 15,50 14,50
2 31,00 30,00 28,00 25,00 17,50 16,50
3 36,00 31,50 30,00 27,00 18,50 17,50
4 40,00 33,00 31,00 29,00 19,50 18,50

ПРАЙС-ЛИСТ

№ 2

Рекламное агентство «Слон» предлагает услуги по изготовлению агитационных материалов 
для предвыборной кампании. Пятигорск, ул. Бунимовича, 56, тел. (8-928) 63-158-36.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик — ОАО «Ставропольэнергосбыт» (юридический адрес: 357500, Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а)  настоящим объяв-
ляет о проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей подавать свои предложения для заключения 
договора на поставку канцелярских и хозяйственных товаров для нужд ОАО «Став-
ропольэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий договора содержит-
ся в документации по запросу цен. Контактное лицо — Саркисян Карен Эдвардо-
вич, тел. (879-34) 4-26-84. Заявки на участие в открытом запросе цен принимаются с 
12 час. 00 мин. 17.01.11 г. до 10 час. 00 мин. 24.01.11 г. (по московскому времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 мин. 24.01.11 г. (по мос-
ковскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и 
не имеет соответствующих правовых последствий. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА
1. Заказчик — ОАО «Ставропольэнергосбыт» (юридический адрес: 357500, Став-

ропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а) настоящим объяв-
ляет о проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей подавать свои предложения для заключения до-
говора на поставку материалов по технике безопасности и охране труда  для нужд 
ОАО «Ставропольэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий договора содержит-
ся в документации по запросу цен. Контактное лицо — Саркисян Карен Эдвардович 
тел. (879-34) 4-26-84. Заявки на участие в открытом запросе цен принимаются с 12 
час. 00 мин. 17.01.11 г. до 10 час. 00 мин. 24.01.11 г. (по московскому времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 мин. 24.01.2011 г. (по 
московскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не 
имеет соответствующих правовых последствий. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении  открытого конкурса
ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей принять участие в открытом одноэтапном конкурсе на право 
заключения договора на поставку комплектующих к компьютерам и расходных 
материалов к оргтехнике для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт». 

Срок поставки: 1— 4  кв. 2011 года.
Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную заявку в запечатан-

ном конверте по указанному ниже адресу до 15 февраля  2011 г.
Вскрытие конвертов с предложениями состоится в 1-м квартале 2011 года 

в г.  Ессентуки. 
Более подробную информацию можно получить на сайте  ОАО «Ставрополь-

энергосбыт» www.staves.ru в разделе «Закупки» и по адресу: 357600, г. Ессентуки, 
ул. Большевистская, 59а. Контактное лицо от организатора конкурса: Саркисян 
Карен Эдвардович, тел./факс 8 (879-34) 4-26-84, с 9.00 до 18.00 (суббота, воскре-
сенье — выходной).

Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса за одни 
сутки до окончания срока приема конкурсных заявок. № 5

№ 5

№ 5

№ 5

№ 5

№ 5

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА
1. Заказчик — ОАО «Ставропольэнергосбыт» (юридический адрес: 357500, Став-

ропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а) настоящим объявля-
ет о проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей подавать свои предложения для заключения догово-
ра на поставку офисной мебели для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий договора содержит-
ся в документации по запросу цен. Контактное лицо — Саркисян Карен Эдвардо-
вич, тел. (879-34) 4-26-84. Заявки на участие в открытом запросе цен принима-
ются с 12 час. 00 мин. 17.01.11 г. до 10 час. 00 мин. 24.01.11 г. (по московскому 
времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 мин. 24.01.11 г. (по 
московскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и 
не имеет соответствующих правовых последствий. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик  — ОАО «Ставропольэнергосбыт» (юридический адрес: 357500, Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23. Почтовый адрес: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а) настоящим объявля-
ет о проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей подавать свои предложения для заключения договора 
на поставку запасных частей к автотранспорту для нужд ОАО «Ставропольэнер-
госбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий договора содержит-
ся в документации по запросу цен. Контактное лицо — Саркисян Карен Эдвардо-
вич, тел. (879-34) 4-26-84. Заявки на участие в открытом запросе цен принимаются с 
12 час. 00 мин. 17.01.11 г. до 10 час. 00 мин. 24.01.11 г. (по московскому времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 мин. 24.01.11 г. (по мос-
ковскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не 
имеет соответствующих правовых последствий. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении  открытого конкурса

ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей принять участие в открытом одноэтапном конкурсе на право заключе-
ния договора на поставку бензина и дизельного топлива для нужд ОАО «Ставрополь-
энергосбыт». 

Срок поставки: 1— 4 кв. 2011 г.
Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную заявку в запечатанном 

конверте по указанному ниже адресу до 15 февраля 2011 г.
Вскрытие конвертов с предложениями состоится в 1-м квартале 2011 года 

в г.  Ессентуки.
Более подробную информацию можно получить на сайте  ОАО «Ставропольэнер-

госбыт»  www.staves.ru в разделе «Закупки» и по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Боль-
шевистская, 59а.  Контактное лицо от организатора конкурса: Саркисян Карен Эдвардо-
вич, тел./факс 8 (879-34) 4-26-84, с 9.00 до 18.00 (суббота, воскресенье — выходной).

 Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса за одни сут-
ки до окончания срока приема конкурсных заявок.
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАсуббота, 15 января 2011 г.4
Астрологический 
прогноз

c 17 по 23 января

бы заняться любимым занятием. 
Несложно будет справиться и с 
ворохом неотложных бумажных 
дел. Прислушивайтесь к дружес-
ким советам. 

ВЕСЫ. Вас наконец оценят по 
достоинству: начальство доволь-
но работой и установились очень 
теплые, дружеские отношения с 
коллегами. В эти дни успешным 
будет общение: разговоры по те-
лефону, встречи, согласование 
перспективных планов.

СКОРПИОН. В начале недели 
может ожидать обманчивое зати-
шье на работе. Постарайтесь сни-
зить нагрузки до минимума, ниче-
го важного лучше не намечать. Не 
суетитесь и не принимайте опро-
метчивых решений. 

СТРЕЛЕЦ. Вам следует про-
явить особую ответственность. 
От серьезного отношения к делу 
зависит ваш успех в ближайшем 
будущем. Корректируйте нагрузку 
на работе. Деловые связи укрепят-
ся — и атмосфера рабочего ком-
форта позволит решить наиболее 
важные вопросы. 

КОЗЕРОГ. Все будет удаваться. 
Ни трудности, ни мелкие осечки 
не смогут испортить боевого на-
строя. Идеи посыплются из вас, 
словно из рога изобилия. И пусть 
не все из них смогут реализовать-
ся — они принесут вам моральное 
удовлетворение и уверенность в 
своих силах и возможностях. 

ВОДОЛЕЙ. В эти дни вам во 
всем будет сопутствовать удача. 
Это успешное время для тех, кто 
пребывает в поиске работы. Оп-
тимистический настрой создает 
вокруг вас теплую ауру, и вы — же-
ланный гость в любой компании.

РЫБЫ. Инициатива и настой-
чивость позволят обойти все под-
водные камни недели. Возможно, 
некая путаница изменит ваши 
планы. Только не расстраивайтесь 
— все изменится к лучшему! Ус-
пех ждет в работе, которую можно 
быстро завершить. 

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ОВЕН. Эту неделю стоит начать 
с разборки дел и планирования их 
осуществления. Похоже, в эти дни 
вам придется принять ответствен-
ность не только за свои действия, 
но и за дела других. Можете рас-
считывать на помощь друзей. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе самые 
честолюбивые замыслы могут 
воплотиться в жизнь. Только дейс-
твуйте предельно внимательно! 
Если проявите дипломатичность, 
то сможете уговорить начальство 
на что угодно. Не перекладывайте 
решение важных вопросов на чу-
жие плечи.

БЛИЗНЕЦЫ. Наилучшим об-
разом будут даваться задачи, 
связанные с учебой и развитием 
творческого потенциала. Сохра-
няйте спокойствие и уверенность 
во всем, у вас все блестяще полу-
чается. Ваши интуиция и умение 
анализировать ситуацию дадут 
возможность добиться места под 
солнцем.

РАК. Начинайте осуществлять 
свои честолюбивые замыслы. 
От вас напрямую будут зависеть 
успехи и на работе, и в личной 
жизни. Не взваливайте на себя 
слишком большой объем работы. 
Новое знакомство разбудит дрем-
лющие чувства. 

ЛЕВ. Важно в эти дни сконцент-
рироваться на достижении постав-
ленных целей. Не бойтесь труд-
ностей и препятствий — вы все 
легко преодолеете. Реализацию 
замыслов начинайте уже с первых 
дней недели. А на вторую полови-
ну лучше не планировать важных 
мероприятий.

ДЕВА. Вы только выиграете, 
если будете снисходительны и 
терпеливы. Удачный период, что-

Игра

ФГУ «Пятигорский центр стандартизации, метрологии и сертификации Пятигорс-
ка» в 2010 году заняло 1 место с присуждением денежной премии в краевом конкурсе 
«Коллективный договор, эффективность производства — основа защиты социально-трудо-
вых прав работников», проводимом Министерством труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края среди некоммерческих организаций.

Достижение в данной области необходимо ставить в пример другим организациям, так как 
совместная продуктивная работа директора ФГУ «Пятигорский центр стандартизации, мет-
рологии и сертификации г. Пятигорска» Виталия Александровича Коршака и председателя 
первичной профсоюзной организации ФГУ «Пятигорский центр стандартизации, метрологии 
и сертификации г. Пятигорска» Людмилы Васильевны Котовой по улучшению условий труда 
работников, реализации коллективно-договорных отношений позволила внести достойный 
вклад в развитие системы социального партнерства в городе Пятигорске.

МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска».

Редакции газеты
«Пятигорская 

ПРАВДА» 
требуются 

ЮРИСТ, ВОДИТЕЛЬ.
Обращаться 
по тел. 33-73-97.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Документы, предъявляемые для участия в конкурсе:

1. Автобиография
2. 6 фотографий — формат 3x4 (цветные без уголка)
3. Анкета, заполненная собственноручно
4. Копия паспорта (все листы)
5. Трудовая книжка и ее копия (все листы)
6. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
7. Копия документа воинского учета (все листы)
8. Копия ИНН
9. Копия документов о высшем профессиональном образовании и вкладыш с 
оценками.
10. Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной госу-
дарственной службы
11. Медицинская справка форма № 86-У + психиатр + нарколог 
(Заключение: годен для прохождения государственной гражданской службы РФ)
12. Свидетельство о заключении брака или разводе (копия)
13. Свидетельство о рождении несовершеннолетних детей (копия)
Условия проведения конкурса и требования, предъявляемые к претенденту, мож-
но получить по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Греческого города Волос, 11 (5-й 
этаж, каб. 513), тел. 8(8632) 07-92-19 или на сайте ЮРЦ МЧС России www.26.
mchs.gov.ru
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации объявления (до 15.00 15.02.2011 года) по адресу: Железноводск, пос. 
Иноземцево, ул. Промышленная, 7, каб. 201, тел. (8-8793) 40-53-00, 40-53-01.

Северо-Кавказский региональный центр МЧС России объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

№ 6

должности 
Ведущий специалист — эксперт 3 
должности 
Отдел (государственной инспекции 
по маломерным судам) 
Начальник отдела
Ведущий специалист — эксперт 2 
должности 
Общий отдел
Главный специалист — эксперт 
Ведущий специалист — эксперт 2 
должности 
Отделение (антитеррористической 
деятельности) 
Ведущий специалист — эксперт
Отделение (информации, пропаган-
ды и связи с общественностью) 
Ведущий специалист — эксперт 
Отделение (организации и разме-
щения заказов) 
Ведущий специалист — эксперт 2 
должности 
Юридическая группа 
Ведущий специалист — эксперт 
Медицинская группа 
Ведущий специалист — эксперт 
Отдел капитального строительства 
и ремонта 
Заместитель начальника отдела 
Главный специалист — эксперт 
Ведущий специалист — эксперт
Группа (инспекции в области про-
мышленной безопасности, энерго-
надзора и охраны труда)
Ведущий специалист — эксперт 
Контрольно-ревизионный отдел 
Ведущий специалист — эксперт 2 
должности

Отдел (организации мероприятий 
гражданской обороны)
Ведущий специалист — эксперт 2 
должности
Отдел (предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций) 
Ведущий специалист — эксперт
Отделение (территориальной поли-
тики, методического руководства и 
обучения населения ОКСИОН) 
Ведущий специалист — эксперт 
Отдел (аварийно-спасательных 
формирований) 
Начальник отдела
Ведущий специалист — эксперт 2 
должности
Отдел (организации надзорных ме-
роприятий в области гражданской 
обороны, защиты населения и тер-
риторий от ЧС) 
Ведущий специалист — эксперт 
Отдел (оперативного планирования) 
Ведущий специалист — эксперт 
Отдел кадров (и воспитательной 
работы) 
Главный специалист — эксперт 
Ведущий специалист — эксперт
Отдел связи (оповещения и автома-
тизированных систем управления) 
Ведущий специалист — эксперт 
Отдел (материально-технического 
обеспечения) 
Главный специалист — эксперт 
Ведущий специалист — эксперт 3 
должности 
Финансово-экономический отдел 
Заместитель начальника отдела 
Главный специалист — эксперт 2 

Согласно Постановлению РТК по СК от 
11.11.2010 года № 38/1 «Об установлении 
на 2011 год тарифов на тепловую энер-
гию для потребителей Ставропольского 
края» установить с 01.01.2011 года тариф 
на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Санаторий «Тарханы» в размере 
972,29 руб./Гкал (без НДС). 

     № 9

Государственное учреждение «Центр занятости населе-
ния города-курорта Пятигорска» напоминает, что в соот-
ветствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях непредоставление 
или несвоевременное предоставление в орган занятости 
населения сведений, указанных в Законе Российской Фе-
дерации «О занятости населения», или предоставление та-
ких сведений в неполном объеме или в искаженном виде 
влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц 
— от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц — от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.   № 684

Утерянную зачетную книжку 
№ 08554101, выданную ВПО 
ЮРГТУ (НПИ) в 2008 г. на имя 
Ивана Николаевича Дудникова, 
считать недействительной. № 7

Дорогая 
Вера Викториновна!

Сердечно поздравляем вас с юбилеем 
— 80-летием со дня рождения! 

Неоценим ваш вклад, опыт и профессионализм по руко-
водству отраслью культуры Пятигорска в 60—80-х годах 
XX столетия, потенциал которой не имеет себе равных.

Спасибо вам за все, что сделали на благо родной культу-
ры, вызывая всегда у нас восхищение своим трудом, ответс-
твенностью и преданностью любимому делу.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 

счастья, мира и добра.
Мы вас помним и любим.

Коллектив Управления культуры администрации 
Пятигорска, руководители учреждений культуры и искусства города.

21 декабря 2010 г. 
в администрации города 

Пятигорска состоялся 
конкурс на замещение 
вакантных должностей 
муниципальной службы 

в муниципальное 
учреждение 

«Финансовое управление 
администрации города 

Пятигорска» на должность 
ведущий специалист в 

контрольно-ревизионный 
отдел 

— 1 единица.
Победителем 

конкурса на должность 
ведущий специалист 

в контрольно-
ревизионный отдел 

стала Ю. В. Купцова.

Высокая награда

На службе 
у искусства

МЕ Ж Д У Н А Р О Д Н А Я 
академия культуры 
и искусства и Меж-

дународный союз благотво-
рительных организаций «Мир 
добра» проводят фестиваль 
«Добрая песня России», на-
правленный на поддержку 
молодых дарований страны. 
Региональный этап фестиваля, 
охватывающего всю страну от 
Архангельска до Астрахани и 
от Тамбова до Иркутска, про-
шел на сцене Ставропольской 
краевой филармонии.

Лучшие творческие силы 
края, в числе которых были 
солисты пятигорского театра 
оперетты, лауреаты междуна-
родных конкурсов Наталья Ви-
ноградова, Алексей Парфенов, 
Ольга Шиманская, молодой 
солист Александр Нестеренко, 
выступили в концерте в сопро-
вождении симфонического ор-
кестра Ставропольской филар-
монии. Они исполнили арию и 
дуэт из оперетт «Сильва» и 
«Мистер Икс» И. Кальмана, 
арию Виолетты и «Застольную» 
из оперы Д. Верди «Травиата», 
Каватину Фигаро из оперы 
Д. Россини «Севильский ци-
рюльник», получив высокую 
оценку жюри фестиваля. 

Особой благодарности за 
вклад в организацию фести-
валя была удостоена дирек-
тор театра оперетты Светлана 

Калинская, которой,  как и 
директору Ставропольской 
филармонии Валентине Куни-
киной, было присвоено звание 
академика Международной 
академии культуры и искусст-
ва с вручением золотых орде-
нов «Служение искусству» и 
дипломов «Виват, маэстро!» в 
номинации «За вклад в сохра-
нение богатейшего духовного, 
культурного эстетического 
наследия многонациональной 
России». В приветствии лау-
реату этих наград говорится: 
«На протяжении многих лет 
вы самоотверженно служите 
российскому искусству, ут-
верждая отношение к культуре 

как к неотъемлемой составля-
ющей жизни каждого человека 
и общества в целом».

Ранее, в сентябре Академия 
присвоила театру оперетты 
статус «национальное достоя-
ние России» за его «высокую 
гуманитарную и просветитель-
скую деятельность». Коллектив 
театра с воодушевлением вос-
принял получение почетного 
статуса и поздравляет Светла-
ну Калинскую с высокой оцен-
кой ее деятельности Академи-
ей культуры и искусства. 

Нелли ВАГНЕР, 
завлит театра оперетты. 

НА СНИМКЕ: Наталья Виног-
радова и Алексей Парфенов.

Музыка уже давно 
стала языком 
интернационального 
общения. Прокладывая 
дорогу от сердца 
к сердцу, она 
объединяет всех 
людей в одну дружную 
многонациональную 
семью.

Фестиваль

Праздник 
великой радости

В ХОЛЛЕ перед актовым за-
лом ДПиШ гостей встре-
чала выставка декоратив-

но-прикладного творчества. Чего 
здесь только не было: картины, 
написанные акварелью, вышитые 
бисером, декорированные страза-
ми, всевозможные поделки, аппли-
кации и т.д.

Открыли Рождественский фес-
тиваль и погрузили зрительный зал 
в атмосферу одного из самых вол-
шебных праздников воспитанники 
ДПиШ. Артисты из театральной 
студии «Метаморфозы» в стихах 
рассказали о  великой радости — 
явлении Иисуса Христа на землю в 
человеческом обличии. Созданное 
ребятами восторженное настрое-
ние подхватила солистка вокаль-
ной студии «Звонкие голоса» Яна 
Блохина, исполнив песню «Рождес-
тво». Затем подобно снежинкам в 
зимнюю пургу закружились на сце-

не настоящие русские красавицы в 
белоснежных длинных платьях и ко-
кошниках — образцовый ансамбль 
народного танца «Топотуха» пода-
рил гостям незабываемый танец. 
Ну а после слово взял настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы отец Сергий Бондаренко: «В 
свое время волхвы принесли бого-
младенцу Христу дары — золото, 
смирну и лавры. А что мы можем 
принести в дар? Самое главное 
– любовь к Господу и ближним 
своим. А фестиваль собрал нас 
всех вместе для того, чтобы еще 
раз поздравить друг друга с Рож-
деством Христовым и чтобы сердца 
наши наполнились радостью». 

Что касается непосредственно 
выступлений, то все они были яр-
кими и непохожими друг на друга. 
Это и театральные постановки, и 
чудесные истории, песни, танцы, 
стихи. Все они о главной в году 

ночи, а также о чудесах, которые 
происходят в Рождество.  

  Стоит отметить, что в этом году 
фестиваль «Свет Вифлеемской 
звезды» вызвал небывалый инте-
рес среди школьников. Огромная 
палитра направлений, по которым 
принимались заявки на участие, 
позволила ребятам в полной мере 
проявить себя, найти применение 
любому таланту. Так, посредством 
своего творчества выразили от-
ношение к празднику Рождества 
Христова в общей сложности четы-
реста детей. Абсолютно все участ-
ники фестиваля получили дипломы 
и грамоты от организаторов мероп-
риятия и подарки от главы Пятигор-
ска Льва Травнева. Так что ребята 
остались довольны и ушли домой с 
улыбками на лице. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В светлую неделю 
празднования Рождества 
Христова в Пятигорске 
прошел пятый фестиваль 
воскресных школ и 
общеобразовательных 
учреждений «Свет 
Вифлеемской 
звезды». Проходил он 
традиционно во Дворце 
пионеров и школьников. 
Организаторами 
мероприятия, как и в 
прошлые годы, выступили 
Управление образования 
городской администрации 
и Благочиние 
православных церквей 
Пятигорска.

«Будь благодарен», «Беззаботное детство», 
«Твой выбор», «Белочка», «Лучший подарок», 
«Человек добра» — все это станции, которые 
посетили пятигорские студенты, участвуя 
в игре «Технология добра», проходившей в 
Комсомольском парке. Организаторами ме-
роприятия стали отдел по делам молодежи 
городской администрации и ПГОО «Союз мо-
лодежи Ставрополья». 

 Стать чуточку добрее отважились шесть ко-
манд по 10 человек: «Торнадо» (СКАГС), «Ры-
цари милосердия» (РГСУ), «Пионеры» (ТИТ), 
«Студенческий дозор» (Пятигорский филиал 
Ставропольского института им. В. Д. Чурси-
на), «Спарта» (РГТЭУ) и команда Пятигорс-
кого городского студенческого совета. Игра 
«Технология добра» направлена на развитие 
волонтерского движения среди молодежи. 

— Если раньше волонтерство носило ско-
рее принудительный характер, то сейчас это 
дело абсолютно добровольное, и наша зада-
ча — сделать так, чтобы как можно больше 
ребят сами захотели помогать другим людям, 
тем, кто в этом нуждается, — говорит инструк-
тор ПГОО «СМС» Юлия Дождикова. 

Получив на установочном собрании марш-
рутные листы и необходимые указания моде-
раторов, студенты разбрелись по станциям. 
Все они касались важных социальных про-
блем: алкоголизма и наркомании, детей-си-

рот, межнациональных отношений, бездом-
ных животных и др. 

Цель конкурса «Защити себя» — профи-
лактика одной из страшнейших болезней 
современности — СПИДа. Перед студентами 
три квадрата — красный, желтый и зеленый. 
Первый обозначает стопроцентную гарантию 
заражения, второй — вероятность заболева-
ния и третий — полную безопасность. Зада-
ние считается успешно выполненным, если 
команда правильно разложит на эти квадраты 
условия того или иного исхода — например, 
посуда, общение, рукопожатие, молоко мате-
ри и т.д. На станции «Лучший подарок» ребя-
та снимали видеоролик, призывающий сдать 
кровь и спасти таким образом сотни жизней. 
Довольно необычно смотрелась команда, 
выполняющая задание на остановке «Будь 
благодарен». Не часто ведь встретишь на 
улице группу молодых людей с телефонами в 
руках, говорящих в трубку нежные слова сво-
им слегка недоумевающим от услышанного 
родственникам. 

— Конечно, с мамой мы созваниваемся 
часто, но в любви признаюсь ей далеко не 
каждый раз. А ведь это очень важно, именно 
мама подарила мне жизнь, и, безусловно, я 
ей за это благодарен, — говорит студент Тех-
никума информационных технологий Влад 
Погорелов. 

В общем, заданий было много, впечатле-
ний тоже, но главное — практически у всех 
участников «Технологии добра» появилось 
желание стать волонтером, а это значит, что 
цель игры достигнута! 

Дарья ВОРОПАЕВА.

Стали добрее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.12.2010 г.   г. Пятигорск   № 5779

О внесении изменений в некоторые постановления 
администрации города Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Концепцией 
административной реформы в Российской Федерации в 
2006—2010 годах и планом мероприятий по проведению 
административной реформы в Российской Федерации в 
2006—2010 годах, одобренными распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 октября 2005 года 
№ 1789-р, постановлением администрации города Пяти-
горска от 20 сентября 2010 года № 4516 «Об исполнении 
Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент исполне-

ния государственной услуги «Выплата единовременной 
компенсации семьям, потерявшим кормильца, и родите-
лям погибшего вследствие чернобыльской катастрофы, 
воздействия радиации в результате аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча, воздействия радиаци-
онных факторов вследствие непосредственного участия в 
действиях подразделений особого риска, утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 8 
июня 2010 года № 2536, изменение, изложив пункт 5.2 в 
следующей редакции:

«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые 
в ходе предоставления государственной услуги, действий 
или бездействия должностных лиц управления, в судеб-
ном порядке, подав письменное заявление в трехмесяч-
ный срок со дня, когда ему стало известно о нарушении 
его прав и законных интересов, в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.».

2. Внести в административный регламент исполнения 
государственной услуги «Выплата ежегодной компенса-
ции за вред здоровью гражданам, получившим или пе-
ренесшим лучевую болезнь, другие заболевания вследс-

твие чернобыльской катастрофы, и инвалидам вследствие 
чернобыльской катастрофы; гражданам, получившим 
лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в 
перечень заболеваний, возникновение или обострение 
которых обусловлены воздействием радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и 
ставших инвалидами  вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча, инвалидами из числа 
граждан из подразделений особого риска, утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 8 
июня 2010 года № 2537, изменение, изложив пункт 5.2 в 
следующей редакции:

«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые 
в ходе предоставления государственной услуги, действий 
или бездействия должностных лиц управления, в судеб-
ном порядке, подав письменное заявление в трехмесяч-
ный срок со дня, когда ему стало известно о нарушении 
его прав и законных интересов, в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.».

3. Внести в административный регламент исполнения 
государственной услуги «Выплата единовременной ком-
пенсации за вред здоровью гражданам, ставшим инвали-
дами вследствие чернобыльской катастрофы, воздействия 
радиации в результате аварии в 1957 году на производс-
твенном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча, воздействия радиационных факторов 
вследствие непосредственного участия в подразделениях 
особого риска, утвержденный постановлением админис-
трации города Пятигорска от 8 июня 2010 года № 2538, 
изменение, изложив пункт 5.2 в следующей редакции:

«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые 
в ходе предоставления государственной услуги, действий 
или бездействия должностных лиц управления, в судеб-
ном порядке, подав письменное заявление в трехмесяч-
ный срок со дня, когда ему стало известно о нарушении 
его прав и законных интересов, в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.».

4. Внести в административный регламент исполнения 
государственной услуги «Выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации за потерю кормильца – участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, гражданина, принимавшего участие в работах по 
ликвидации последствий аварии на производственном 
объединении «Маяк», гражданина, занятого на работах 
по проведению защитных мероприятий и реабилитации 

радиоактивно-загрязненных территорий вдоль реки Теча, 
гражданина из подразделений особого риска, утвержден-
ный постановлением администрации города Пятигорска 
от 8 июня 2010 года № 2539, изменение, изложив пункт 
5.2 в следующей редакции:

«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые 
в ходе предоставления государственной услуги, действий 
или бездействия должностных лиц управления, в судеб-
ном порядке, подав письменное заявление в трехмесяч-
ный срок со дня, когда ему стало известно о нарушении 
его прав и законных интересов, в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.».

5. Внести в административный регламент исполнения 
государственной услуги «Выплата ежемесячной денежной 
компенсации в возмещение вреда, причиненного здоро-
вью в связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, гражданам, получившим или перенесшим лучевую 
болезнь, другие заболевания, связанные в радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
или с работами по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, инвалидам вследствие черно-
быльской катастрофы, гражданам, получившим лучевую 
болезнь, другие заболевания, включенные в перечень 
заболеваний, возникновение или обострение которых 
обусловлены воздействием радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственной объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, утвержден-
ный постановлением администрации города Пятигорска 
от 8 июня 2010 года № 2540, изменение, изложив пункт 
5.2 в следующей редакции:

«5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые 
в ходе предоставления государственной услуги, действий 
или бездействия должностных лиц управления, в судеб-
ном порядке, подав письменное заявление в трехмесяч-
ный срок со дня, когда ему стало известно о нарушении 
его прав и законных интересов, в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.».

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска, управляющего делами администрации 
города Пятигорска С. Ю. Перцева.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды» 31685


