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Читайте 
в следующем 
номере:

Образования 
много 

не бывает...

Я русский 
бы выучил…

Благоустроим город!

Молодежные инициативы

Сквер заиграл 
морозным воздухом

отдыхать в их тени, не опасаясь, что 
сверху свалится «лихая» ветка.

МУП «Горзеленстрой» продолжа-
ет борьбу с сухостоем. В прошлом 
году было удалено более 500 сухих 
и аварийных деревьев, в 2011 г. в 
местном бюджете на эти цели пре-
дусмотрено более 3 млн. руб. Как 
пояснил начальник МУ «Управление 
городского хозяйства» Игорь Алей-
ников, на данный момент специа-
листами уже принято более 100 за-
явок. Что касается внутридворовых 
территорий многоквартирных до-
мов, то за состоянием насаждений 
должны следить сами жильцы, уп-
равляющие организации и ТСЖ, об-
ращаясь в случае необходимости 
решить тот или иной вопрос в спе-
циализированные предприятия.

Стоит сказать и о том, что наря-
ду с удалением сухостоя проводят-
ся плановые посадки растений. Так, 
в прошлом году в период весенних 
и осенних субботников на террито-
рии Пятигорска, в курортной зоне, 
парке «Цветник», городских лесах 
появилось 25131 зеленое насажде-
ние — деревья и кустарники. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

СКВЕР им. Анджиевского в эти 
зимние дни преобразился на 
глазах: в одночасье стал оп-

рятнее и торжественней, в нем по-
явилось много «воздуха» и чистого 
пространства. Сначала и не пой-
мешь, в чем тут дело, но, присмот-
ревшись, на многих деревьях мож-
но увидеть свежие срезы, причем 
в некоторых случаях на доволь-
но приличной высоте. Обрезка су-
хостоя на трехколючковых деревь-
ях — гледичи, высаженных в сквере 
им. Анджиевского еще в 60-х годах, 
произведена работниками МУП 
«Горзеленстрой» в течение несколь-
ких дней. Надо сказать, высокая за-
тратность работ, а также большое 
количество обращений по спилу 
аварийных деревьев от жильцов и 
организаций по-прежнему застав-
ляют сосредоточиться на выполне-
нии требующих принятия срочных 
мер заявок. До сих пор очередь до 
парков и скверов просто не доходи-
ла. И вот впервые все насаждения, 
занимающие довольно обширную 
территорию сквера и прилегающих 
к нему ул. Малыгина и Октябрьской, 
приведены в порядок. Теперь жите-
ли и гости города смогут спокойно 

Пресс-конференция 

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 
состоится 25 февраля 

2011 года в 10.00 
в зале заседаний на 7-м этаже.

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 
состоится 25 февраля 

2011 года в 10.00 
в зале заседаний на 7-м этаже.

НА ПЛОЩАДИ у администрации ребя-
та из школьных первичных организа-
ций РСМ проводили социологический 

опрос и раздавали прохожим буклеты, в ко-
торых содержались страшные цифры ста-
тистики. В числе волонтеров были Евгений 
Сушко, Настя Дорощук, Тамара Курбанова 
— восьмиклассники СОШ № 6. К счастью, 
среди сверстников и друзей активистов за-
болевших раком нет. А вот пример взрослой 
родственницы Евгений привел. Та спохвати-

лась вовремя, и болезнь отступила. Несмотря 
на юный возраст, школьники понимают серь-
езность этой проблемы и среди профилакти-
ческих мер называют здоровый образ жизни. 
К примеру, никто из них не курит, как и почти 
все одноклассники… 

У главпочтамта Пятигорска также собра-
лись представители первичек Союза молоде-
жи — участники марафона «Лента солидарнос-
ти». А в сквере им. Л. Н. Толстого школьники 
и студенты Пятигорского торгово-экономичес-

кого техникума приглашали прохожих поучаст-
вовать в создании «Ленты теплых слов». Много-
метровую ленту юноши и девушки сплетали из 
множества разноцветных маленьких. Кто-то из 
взрослых отмахивался и торопился дальше по 
своим делам. Другие останавливались, чтобы 
написать, к примеру, вот такие слова: «Детиш-
ки, любимые, здоровья вам, мы вам поможем!» 
Десятиклассница СОШ № 6 Валя Попова рас-
сказала, что идея конкретно этого этапа ме-
роприятий принадлежит Денису Гурину, сту-
денту ПТЭТ. Сам Денис считает, что в надписи, 
вплетенные в «Ленту теплых слов», люди вкла-
дывают частичку своих сердец. И прочитав эти 
добрые пожелания, больные детишки обяза-
тельно почувствуют облегчение. Ребята поде-
лились, что некоторые из прохожих даже дают 
деньги, которые волонтеры собираются отпра-
вить в Фонд помощи онкобольным детям.

НА СНИМКЕ: ярмарка добра 
в «Гараж-сейл».

(Окончание на 4-й стр.) 

Удаление аварийных деревьев 
и спил сухостоя на городских 
территориях продолжается, 
несмотря на февральские 
морозы и непогоду.

В Международный день детей, больных раком, как и 
во всем мире, в Пятигорске стартовали мероприятия, 
посвященные профилактике онкозаболеваний. К инициативе 
Международной конфедерации организаций родителей 
ребятишек, которым врачи поставили страшный диагноз, 
масштабной акцией «Добро дарит Жизнь» присоединились 
молодые активисты. Организаторами выступили Пятигорский 
штаб «Союз молодежи Ставрополья» и городской отдел по 
делам молодежи.

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ федеральном ок-
руге эта проблема весьма актуальна, учи-
тывая уровень террористической активнос-

ти в регионе. Неудивительно, что через некоторые 
республики округа наркотики «текут» черной ре-
кой. Бороться с этой напастью призвано Управ-
ление ФСКН. Недавно в Пятигорске прошла 
пресс-конференция с участием заместителя ди-
ректора ФСКН России, руководителя второго 
департамента генерал-лейтенанта Николая Ау-
лова, начальника управления ФСКН по Ставро-
польскому краю генерал-лейтенанта Александра 
Клименченко, заместителя руководителя аппара-
та ГАК, начальника управления по СКФО полков-

Терроризм вырастает 
из наркобизнеса

ника Игоря Горькова, руководителей управлений 
ФСКН республик округа и др. Темой для обсуж-
дения с представителями средств массовой ин-
формации стала «Борьба с наркопреступностью в 
СКФО: результаты за прошлый и первые месяцы 
текущего года, перспективы в 2011 году». 

По словам Николая Аулова, итоги прошедшего 
года в целом удовлетворительные, но есть ряд не-
доработок. Активно в 2010-м проходила борьба с 
организованной преступностью. Как заявил Н. Ау-
лов, на Кавказе бандформирования, угрожающие 
спокойствию людей, «подпитываются» деньгами 
от оборота наркотиков и, перекрыв им таким об-
разом «кислород», можно ослабить террористов. 

К сожалению, целевой аудиторией наркотор-
говцев является молодежь — именно в этой среде, 
по статистике, больше всего наркоманов. Нужно 
реально осознавать, что браться за борьбу следу-
ет, так сказать, с двух сторон: пресекать не толь-
ко предложение, но и спрос. Ведь наркотики про-
даются, пока есть зависимые от них люди.

— Нередко запрещенные средства или растения 
изымаются у частных лиц, хранящих их даже не с 
целью продажи, а для собственного употребле-
ния, — рассказал Игорь Горьков. — То есть остро 
стоит вопрос реабилитации и лечения наркозави-
симых. Во всем СКФО существует всего два таких 
специализированных центра: в Северной Осетии 
и Ставропольском крае. Но этого слишком мало. 
Необходимо создавать реабилитационные центры 
при церквях, развивать в молодежи духовность, 
чтобы вырастить здоровое поколение. 

НА СНИМКЕ: (слева направо) А. Клименченко, 
Н. Аулов, И. Горьков.

(Окончание на 2-й стр.) 

Наркотики, чума ХХ века, 
плавно перекочевали и в новое 
столетие. Об этом говорят и 
печальные цифры статистики на 
бумаге, и суровая реальность. 
К тому же беда касается 
не только здоровья нации 
и особенно ее будущего 
поколения — она тесно связана 
с терроризмом. Не секрет, 
что наркобизнес приносит 
преступникам большие деньги, 
значительная часть которых 
подпитывает терроризм и 
в нашей стране, и по всему 
миру. Продажа запрещенных 
препаратов и растений 
переплетается с оборотом 
оружия и боеприпасов. 

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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И снова о выборах
В Думе Ставропольского края про-
шло заседание комитета по зако-

нодательству, государственному строи-
тельству и местному самоуправлению. 

Депутатами поднят ряд вопросов, планируе-
мых к рассмотрению на заседании парламента. 
В их числе законопроект о внесении изменений 
в законы о выборах депутатов Думы и некоторых 
пунктах проведения выборов в органы местного 
самоуправления. 

По словам председателя комитета Сергея Гор-
ло, законопроект предполагает снижение про-
ходного барьера для партий на выборах в органы 
местного самоуправления и краевую Думу с семи 
до пяти процентов. Кстати, аналогичные нормы 
действуют в Ростовской области и Краснодарс-
ком крае. 

Члены комитета большинством голосов прого-
лосовали за включение вопроса в повестку дня 
одного из ближайших заседаний краевой Думы. 

Комитет также рассмотрел кандидатуры на 
должности мировых судей в Ставропольском 
крае. 

 Пресс-служба Думы 
Ставропольского края.

Проводили в последний путь
Ставрополье простилось с погибшими во 
вторник в ходе спецоперации у станицы Бе-

ломечетской сотрудниками отряда милиции осо-
бого назначения ГУВД края: старшим лейте-
нантом милиции Сергеем Араповым, старшим 
лейтенантом Максимом Луговским и инструкто-
ром-снайпером Александром Черненко. Вместе с 
родными и сослуживцами в последний путь ребят 
провожали министр внутренних дел России Ра-
шид Нургалиев, губернатор Ставрополья Валерий 
Гаевский, президент Карачаево-Черкесии Борис 
Эбзеев, члены правительства края и руководите-
ли силовых структур региона. Гражданская пани-
хида состоялась в холле краевого театра драмы.

Архиепископ Ставропольский и Владикавказс-
кий Феофан, совершивший чин отпевания погиб-
ших воинов, заявил, что церковь берет под защи-
ту и внимание их детей. Погибших похоронили в 
Ставрополе.

Соб. инф.

 21 февраля  вот уже 
11-й год подряд отмечается 
Международный день родного языка, 
провозглашенный Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО  с целью 
содействия языковому и культурному 
разнообразию и многоязычию. 

«Я русский бы выучил только за то…» 
Впрочем, в последнее время именно 
эта строка из Маяковского актуаль-
ность потеряла, как и само отношение 
к изучению родного языка, особенно в 
свете новых стандартов образования. 
Эта тема продолжает вызывать бур-
ные обсуждения в обществе. Против-
ники предлагаемых нововведений  ут-
верждают, что  для такой страны, как 
Россия, является не просто невыгод-
ным, но и противоестественным отказ 
от обязательного изучения старшими 
подростками русской литературы, ко-
торая, по сути, и представляет собой 
Россию в мире и является для граж-
дан страны основой.

Напомним: в старших классах 
(пока еще!) читают Пушкина, Лермон-
това, Гоголя, Тургенева, Островского, 
Гончарова, Лескова, Достоевского, 
Толстого, Чехова, Блока, Ахматову, 
Булгакова, Шолохова, Платонова, 
Солженицына... Без изучения этой ли-
тературы (и именно в том возрасте, в 
котором находятся старшеклассники) 
невозможно формировать личность, 
о которой так гладко и красиво повес-
твует стандарт. 

И действительно, разве по-насто-
ящему образованного и грамотно-
го гражданина страны можно пред-
ставить не прочитавшим ни одного 
из классиков? Без глубокого литера-
турного и шире — эстетического — об-
разования не добиться ни умягчения 
нравов, толерантности, ни осознанно-
го отношения к своей стране (патрио-
тизма), ни даже роста конкурентоспо-
собности государства в целом.

И разве успешный человек не дол-
жен уметь грамотно писать и хотя бы 
правильно ставить ударения в своей 
речи? До чего мы дожили! Язык ин-
тернет-форумов — пасиб, превед и пр. 
— может быть, он станет через десяток 
лет общегосударственным? Ведь уже 
сегодня слух грамотея прежней фор-
мации редко услаждается произне-
сенным правильно словом «звонИт». А 
«ложить зеркало в парту» вообще ста-
ло нормой, как и кофе среднего рода 
и прочие нововведения. 

Тем временем авторы проекта вне-
сли в него изменения и доработали. 
По сравнению с предыдущим докумен-
том  русский язык станет обязательным 
предметом для старшеклассников. Но в 
области филологии обучающийся обя-
зательно должен выбрать или русскую 
словесность, или русский язык и лите-
ратуру. Предлагается оставить обяза-
тельными такие предметы, как осно-
вы безопасности жизнедеятельности,  
Россия в мире и физкультура. То есть 
как было в первоначальном проекте об-
разовательного стандарта. Правда, те-
перь эти предметы упомянуты на пос-
леднем месте среди обязательных.

Как это будет выглядеть на прак-
тике, пока представляется смутно. 
Однако очень бы не хотелось, что-
бы наши дети и внуки стали жертва-
ми очередного эксперимента.  Ведь 
будущее образования — это будущее 
каждого из нас и России в целом. 

Плоды 
пренебрежения

[стр. 2]

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
РАЗДЕЛ:РАЗДЕЛ:

Ярмарка добра 
и лента теплых слов

Спил деревьев на пр. Кирова.
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Рубрику 
ведет
Олег 
НИКУЛИН, 
начальник 
МУ 
«Управление 
здравоохранения 
администрации 
города Пятигорска».

Несовершеннолетние

И

з редакционной 

почты

Дорого внимание
Через газету «Пятигорская правда хочу отблагодарить 

главу города Льва Николаевича Травнева за помощь в 
приобретении слухового аппарата и поздравительную от-
крытку ко дню рождения!

Валентина Геннадьевна ВОРОНИНА, 
жительница ул. Тольятти.

Социальная поддержка

Игорь
Витальевич
ГИРЕВ

Кандидат в депутаты от ЛДПР
избирательный округ № 6
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Кандидат в депутаты Думы 
г. Пятигорска 

по 4 избирательному округу

Виктор 
Михайлович 
КОРЕЦКИЙ

профессор 
Пятигорского 

государственного 
лингвистического 

университета

Избрав меня 
депутатом, 
вы, уважаемые 
избиратели, 
можете 
быть уверены, 
что я направлю 
все свои силы, 
опыт и знания 
на защиту 
ваших 
интересов.

Выборы-2011

Зоя Петровна
КРУГЛОВА

Кандидат от КПРФ в депутаты 
Думы г. Пятигорска 
по избирательному округу № 2
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Особенности 
травматизма 
в зимний период
Зимой уличный травматизм 
сезонно возрастает более 
чем в два раза. Согласно 
статистическим данным зимний 
травматизм дает до 15 проц. 
заболеваемости с временной 
нетрудоспособностью 
и в 20 проц. является причиной 
инвалидности. Из-за состояния 
проезжей части улиц травмы 
в холодное время года 
учащаются до 3 проц. 
по сравнению с привычным 
1 проц. При этом они становятся 
не только частыми, но и более 
тяжелыми — нередко со 
смертельным исходом. 
Это стало темой беседы 
с врачом-травматологом 
МУЗ «Центральная городская 
больница» В. И. ЯКУШЕВЫМ.

Ты не один!

ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы админис-
трации Пятигорска Маргари-
та Вахова напомнила, что, идя 

навстречу пожеланиям населения, Лев 
Травнев позаботился, чтобы в каждом 
микрорайоне города открылись отде-
ления МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации 
Пятигорска». А вот ГУ «Управление со-
циального обслуживания населения» 
располагается от многих нуждающихся 
в помощи далековато — в микрорайо-

не Бештау—Гора-Пост. Поэтому хоро-
шо, что появился еще один пункт, где 
люди могут получать психологическую 
и юридическую консультацию, в цент-
ре города. 

Преподаватели РГСУ представи-
ли собравшимся уже опробованные и 
новые проекты: «Санаторий на дому», 
«Дорога памяти», «Инклюзивное обра-
зование», «Правовые знания», «Азбука 
безопасности личности».

Планируется собирать желающих на 

занятия в рамках озвученных проектов 
раз в неделю.

В частности, проект «Санаторий на 
дому» открывает новое направление 
восстановительной медицины и ле-
чебно-профилактических услуг в до-
машних условиях с учетом возраста 
и состояния пациента. Проект «Доро-
ги памяти» предусматривает не толь-
ко экскурсии по святым для пятигорчан 
местам, но и курс обучения экскурсо-
вода. В стране идет тенденция к разви-

тию инклюзивного образования. Пре-
подаватели РГСУ с успехом реализуют 
подобный проект на базе 14-й школы, 
где удалось организовать дистанцион-
ное обучение детей-инвалидов на дому 
и помощь их родителям в преодолении 
стресса, тренинги и консультации. При-
ходят в эти семьи с миссией добра и во-
лонтеры — студенты соцуниверситета. 

В центре социального консультиро-
вания, кроме того, планируется создать 
клуб, объединяющий мам ребятишек с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. 

Наталья Бабенко выразила пожела-
ние видеть среди постоянных посетите-
лей и молодежь, и супружеские пары, 
и пожилых. «Мы хотим людей не только 
развлекать, а учить, — заметила пред-
седатель Совета женщин Пятигорска. 
— И возраст — не помеха для приобре-
тения новых знаний!»

Программы, которые собираются ре-
ализовывать специалисты, разнообраз-
ны, рассчитаны на представителей всех 
возрастных категорий, чтобы каждый 
нашел для себя что-то новое, интерес-
ное, полезное и ощутил свою нужность 
обществу.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Информирует прокуратура

В прокуратуру города поступают многочисленные жалобы граждан по 
вопросам жилищного законодательства. В частности, граждане обращаются 
с заявлениями о проведении проверки по поводу установки металлических 
дверей, разделяющих общий коридор в подъезде, спрашивая, нужно ли и где 
регистрировать установку дополнительной перегородки в общем коридоре 
перед дверью квартиры, нужно ли за нее платить как за дополнительную 
жилплощадь (допустим, получившаяся площадь более одного квадратного метра 
используется под «мокрую» прихожую), предусмотрены ли за это штрафы.

Вопросы 
о жилье

С ЦЕЛЬЮ правового просвеще-
ния населения считаю необхо-
димым разъяснить требования 

законодательства в указанной сфере.
В соответствии с п. 1 ст. 36 Жилищ-

ного кодекса РФ собственникам поме-
щений в многоквартирном доме при-
надлежат на праве общей долевой 
собственности помещения в данном 
доме, не являющиеся частями квар-
тир и предназначенные для обслужи-
вания более одного помещения в дан-
ном доме, в том числе межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, лиф-
ты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, подвалы, 
в которых имеются инженерные ком-
муникации, иное обслуживающее бо-
лее одного помещения в данном доме 
оборудование (технические подвалы), 
а также крыши, ограждающие несу-
щие и ненесущие конструкции данно-
го дома, механическое, электричес-
кое, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в данном 
доме за пределами или внутри поме-
щений и обслуживающее более од-
ного помещения, земельный участок, 
на котором расположен данный дом, 
с элементами озеленения и благоуст-
ройства и иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и благо-
устройства данного дома объекты, рас-
положенные на указанном земельном 
участке.

Пунктом 2 данной статьи установ-
лено, что собственники помещений в 
многоквартирном доме владеют, поль-
зуются и в установленных настоящим 
Кодексом и гражданским законода-
тельством пределах распоряжаются 
общим имуществом в многоквартир-
ном доме.

Согласно требованиям ст. 246, 247 
ГК РФ владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в 
долевой собственности, осуществляет-
ся по соглашению всех ее участников.

Статья 40 ЖК РФ указывает, что, 
если реконструкция, переустройство и 
(или) перепланировка помещений не-
возможны без присоединения к ним 
части общего имущества в многоквар-
тирном доме, на такие реконструкцию, 
переустройство и (или) перепланиров-
ку помещений должно быть получено 
согласие всех собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

Статьей 44 ЖК РФ принятие реше-
ний о передаче в пользование общего 
имущества в многоквартирном доме 
отнесено к исключительной компетен-
ции общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

В соответствии со ст. 144 ЖК РФ 
органом управления товарищества 
собственников жилья являются общее 
собрание членов товарищества, прав-
ление товарищества.

Принятие решений о сдаче в арен-
ду или передаче иных прав на общее 
имущество в многоквартирном доме 
относится к компетенции общего соб-
рания членов товарищества собствен-
ников жилья.

Ответственность за нарушение по-
рядка использования мест общего 
пользования в многоквартирном доме 
может наступать только по решению 
суда.

В случае если при установке метал-
лической двери, разделяющей общий 
коридор в подъезде, не происходит 
увеличение жилой площади квартиры, 
то не требуется дополнительно оплачи-
вать данную площадь.

Решением общего собрания собс-
твенников помещений в многоквар-
тирном доме или общего собрания 
членов товарищества в ТСЖ, правле-
ния товарищества может быть уста-
новлен иной порядок пользования об-
щим имуществом.

Наталья АТДЖЫ, 
старший помощник 
прокурора города.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Терроризм 
вырастает 
из наркобизнеса

Воспитание детей подобно цепочке. 
Каждое из звеньев — это очередной 
этап в развитии ребенка. И если 
родители позволяют себе хоть 
ненамного отвлечься, то результаты 
этого могут оказаться плачевными.

ПРОШЕДШЕЕ очередное заседание комис-
сии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав получилось насыщенным. Боль-

шую часть времени уделили родителям, которые по 
невнимательности, безответственности или же нали-
чию множества проблем допустили пробелы во взаи-
моотношениях с собственными детьми, что и привело 
их на заседание.

Их чада выпивают спиртные напитки, воруют теле-
фоны и доказывают свою правоту силой. Эти маль-

чики и девочки уже приобрели судимость или отбыли 
срок в детских колониях или школах закрытого типа. 
Их имена фигурируют в уголовно наказуемых делах. 
И это только начало жизненного пути…

С четырнадцатилетним Б. члены комиссии знако-
мы уже три года. Мальчик прогуливает школу, по-
бирается на улице, не раз оказывался втянутым в 
неприятные истории. Все это происходит система-
тично, несмотря на заверения матери о том, что она 
положит этому конец. Заметив безразличие мамы, 
члены комиссии приняли строгое решение — отве-
ли неделю, в течение которой за семьей будет вес-
тись пристальное наблюдение. Если не наступят 
улучшения, еще один горе-родитель лишится ро-
дительских прав, а ребенка отправят в госучреж-
дение.

На заседании рассматривалось дело и об отказе в 
возбуждении уголовного дела относительно пятнад-
цатилетнего К. За ним числятся драка с причинени-
ем незначительных увечий и кража телефона. Пора-
зительным стал тот факт, что мать К. не знала, что ее 
сын уже полгода находится под следствием, что над 
ним нависла весьма реальная перспектива отправить-
ся за решетку. По ее словам, всеми вопросами за-
нимался отец, с которым она не поддерживает отно-
шений, несмотря на то, что вся семья проживает под 
одной крышей и официально супруги не разведены. 
Ситуация была взята под контроль, ведь подобная ат-

мосфера уже является неблагоприятной средой для 
подрастающего поколения. 

Колония для несовершеннолетних — это не луч-
шее место для развития личности, а судимость — 
клеймо на всю жизнь. Отношение общества к таким 
людям совсем иное… С этим, к сожалению, придет-
ся столкнуться четырнадцатилетней А. и шестнадца-
тилетнему Д.

Руководство школы, в которой учится девочка, на-
правило в адрес комиссии ходатайство о снятии А. с 
учета КНД, на котором она находилась за кражу те-
лефона. Согласно письму, А. пересмотрела взгляды 
на жизнь, проявила активность в жизни школы, улуч-
шила оценки, а родители регулярно посещали комис-
сию, где с ними велись беседы. 

Д. пришел на заседание, чтобы рассказать, как 
складывается его жизнь после освобождения из гео-
ргиевской колонии, где он отбывал срок за угон. Маль-
чик продолжил учебу в школе и, по словам учителей, 
старается учиться на хорошие оценки. В свободное от 
учебы время присматривает за младшей сестрой. По-
думывает устроиться на работу.

К сожалению, погруженные в собственные пробле-
мы родители вспоминают о своей ответственности 
лишь время от времени. Но никогда не поздно все ис-
править и заняться ребенком, подарив тем самым ему 
и себе спокойное будущее.

Элла СЕХПОСОВА.

Плоды пренебрежения

По словам Александра Климен-
ченко, в прошедшем году сотруд-
ники управления поработали на 
славу, выявив немало организо-
ванных групп, но из года в год бо-
роться с преступниками становит-
ся все сложнее. 

В 2010-м году усилиями ра-
ботников ФСКН около двух тонн 
наркотиков было уничтожено. 
Это вещества и растения, поль-
зующиеся особой популярнос-
тью в округе: героин и опиаты, 
гашиш, синтетические смеси, ко-
торые теперь не привозят издале-
ка, а готовят прямо здесь, и ма-
рихуана. 

В целом в СКФО показате-
ли числа зависимых ниже, чем по 
стране. Однако верить этим циф-
рам полностью нельзя: на самом 
деле ситуация сложнее. Ведь не-
официальные цифры больше, они 
основаны на анонимных опросах, а 
не на количестве обратившихся за 
лечением. 

Что касается вопроса о легали-
зации «легких» наркотиков, Нико-
лай Аулов считает, что этого ни в 
коем случае нельзя делать. Это 
приведет к трагедии.

Печальные цифры были озву-
чены Н. Ауловым по поводу связи 
наркопреступности с людьми в по-
гонах. Практически все задержан-
ные группы имели в своем составе 
так называемых «оборотней», кото-
рые либо сами были участниками, 
либо занимались «крышеванием». 
За 2010 год выявлено 164 таких 
спецобъекта, 92 из них — в соста-
ве преступной организации. При-
чем речь идет не только о сотруд-
никах органов внутренних дел, но 

и о военных, солдатах-контрактни-
ках в частности.

Что касается начала 2011 года, 
то в январе в Ингушетии был изъ-
ят один килограмм героина — это 
считается крупной партией. В Да-
гестане недавно вынесли приговор 
организованной группе, участники 
которой в сумме на всех получи-
ли срок около 300 лет тюремного 
заключения. В Ставрополе за ре-
шетку села группировка, охватив-
шая своей деятельностью больше 
десятка городов России и ближне-
го зарубежья. Наркоторговцы по-
разили сотрудников ФСКН сво-
ей сплоченностью: изначально в 
ней состояли только выходцы из 
Азербайджана, но потом она ста-
ла очень многонациональной, при 
этом в группе полностью отсутс-
твовали межэтнические конфлик-
ты: ради денег уживались все.

Новое поколение синтетичес-
ких наркотиков — соли для ванн 
— в СКФО еще не набрали обо-
рот и случаи выявления их пока 
единичны. Зато, по словам Алек-
сандра Клименченко, популяр-
ностью пользуется пищевой мак. 
Также, особенно в Северной Осе-
тии, участились случаи продажи 
запрещенных и кокаиносодержа-
щих лекарственных препаратов в 
аптеках. 

В завершение пресс-конферен-
ции Николай Аулов выразил свое 
отношение к возможному тестиро-
ванию школьников и студентов на 
предмет употребления ими нарко-
тиков. По его словам, такие меры 
помогут выявить болезнь на ран-
ней стадии. 

Татьяна ПАВЛОВА. 

СТАТИСТИКА говорит, что ос-
новной причиной травматизма 
зимой является банальная спеш-
ка. Многие попросту не замеча-
ют льда, припорошенного снегом, 
в результате чего падают и полу-
чают различные травмы. В спеш-
ке человек склонен не замечать 
даже открытого льда. Кроме того, 
значительная часть травм свя-
зана с общественным транспор-
том. Поскальзываются и падают 
как при входе в автобус или трол-
лейбус, так и при выходе из него. 
Дети и молодежь любят прока-
титься с разбегу на скользкой до-
рожке, горке. При этом гурьбой и 
сшибая друг друга. В таком слу-
чае обычно отделываются ушиба-
ми. Хотя и не всегда.

Как падать
правильно?

Если чувствуете, что теряете 
равновесие, постарайтесь при-
сесть — так уменьшится высота, с 
которой вы падаете. Помимо того, 
в момент падения нужно сгруппи-
роваться — притяните подбородок 
к груди, уберете кисти рук к живо-
ту, прижмите локти к бокам. Пос-
тарайтесь выдвинуть плечи впе-
ред и держите ноги вместе. 

Поскользнувшись, ни в коем 
случае не приземляйтесь на вы-
прямленные руки! Постарайтесь 
сгруппироваться и сделать по-
ворот в сторону, так, чтобы удар 
пришелся в бок. Так вы обезопа-
сите позвоночник, таз и конечнос-
ти от перегрузок. Этот прием ре-
комендуется для людей старше 
50 лет.

Если вы падаете на спину — 
прижмите подбородок к груди, а 
руки раскиньте возможно шире. 
Это обезопасит вас от черепно-
мозговой травмы.

Если падаете со скользкой 
лестницы, очень важно защитить 
лицо и голову: постарайтесь при-
крыть их руками. Не пытайтесь за-
тормозить падение, растопыривая 
руки и ноги — это только увеличит 
количество переломов.

Как предотвратить
возможные травмы?
Предотвращение травм мож-

но отнести к сфере их профилак-
тики. И, как показывает вся та же 
вездесущая статистика, это в зна-
чительной степени снижает их ко-
личество. Для предупреждения 
зимнего травматизма необходи-
мо соблюдать следующие про-
стые правила.

Носить обувь желательно 
на плоской подошве или на 
низком квадратном каблуке. 
Лучше, если подошва будет с 
крупной ребристостью, кото-
рая не скользит.

В гололедицу ходить нужно 
по-особому — как бы немного 
скользя, словно на маленьких 
лыжах. Идти желательно как 
можно медленнее. Скользить 
по льду специально не сто-
ит — это увеличивает обледе-
нение подошвы. Помните, чем 
быстрее шаг, тем больше риск 
упасть.

Лицам пожилого возрас-
та, наиболее подверженным 
травматизму, рекомендует-
ся прикреплять на подошву 
привычной обуви специаль-
ные противогололедные на-
кладки. Их можно приобрести 
в соответствующих торговых 
точках.

Новость, которая может порадовать пятигорчан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации: на базе Центральной городской библиотеки усилиями Женсовета Пятигорска 
открылся центр социального консультирования. На презентацию его проектов собрались 
студенты и преподаватели Российского государственного социального университета, 
соцработники, представители общественности. Председатель Совета женщин, 
ректор РГСУ Наталья Бабенко, приветствуя гостей, напомнила, что центр социального 
консультирования уже давно действует при РГСУ, однако, чтобы помочь городу выйти на 
новый этап поддержки населения, решено было обозначить его в новом качестве и открыть 
в том месте, где собираются активистки женского движения, в ЦГБ им. А. М. Горького. 
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Постановление

администрации города Пятигорска 
ставропольского края

15.02.2011   г. Пятигорск    № 382

о мерах по реализации комплексной муниципальной целевой программы «социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» в части организации работы 

по предоставлению права приобретения льготного месячного проездного билета учащимся 
общеобразовательных школ и школ-интернатов города Пятигорска, малоимущим гражданам города 

Пятигорска, пенсионерам города Пятигорска, получающим пенсии по федеральным законам от 17 
декабря 2001 года № 173-ФЗ «о трудовых пенсиях в Российской Федерации» (ст. 7, 27, 28),  

от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «о государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» (п.п. 5 п. 1 ст. 11) и не получающим выплаты на проезд в общественном транспорте (еДв) из 
краевого и федерального бюджетов, и права бесплатного проезда определенным категориям граждан 

Во исполнение решения Думы города Пятигорска Ставропольского края от 24 декабря 2010 года № 30-65 РД 
«О бюджете города Пятигорска на 2011 год», решения Думы города Пятигорска Ставропольского края от 26 нояб-
ря 2009 года № 115-48 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная под-
держка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» (с изменениями) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок приобретения льготного месячного проездного билета учащимися общеобразователь-

ных школ и школ-интернатов города для проезда в городском электрическом и городском пассажирском авто-
бусном транспорте и компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов транспортных предприятий, 
связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов согласно Приложению 1.

2. Утвердить Порядок приобретения льготного месячного проездного билета малоимущими граждана-
ми города и пенсионерами города Пятигорска, получающими пенсии по федеральным законам от 17 декабря 
2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 2001 года  
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (п.п. 5 п. 1 ст. 11) и не полу-
чающими выплаты на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов, для про-
езда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, предоставления бесплат-
ного проезда участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, 
другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) в городском электрическом и городском пассажирс-
ком автобусном транспорте и компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов транспортных пред-
приятий, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов и предоставлением бесплатного про-
езда согласно Приложению 2.

3. Утвердить форму справки для приобретения льготного месячного проездного билета согласно Приложению 3.
4. Утвердить форму реестра малоимущих граждан и пенсионеров города Пятигорска, получающих пенсии по 

федеральным законам от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (ст. 
7, 27, 28), от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации» (п.п. 5 п. 1 ст. 11) и не получающих выплаты на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краево-
го и федерального бюджетов, воспользовавшихся правом приобретения льготного месячного проездного биле-
та, согласно Приложению 4.

5. Утвердить форму акта сверки реализованных льготных месячных проездных билетов малоимущим гражда-
нам и пенсионерам города согласно Приложению 5.

6. Утвердить Порядок предоставления бесплатного проезда участникам (инвалидам) Великой Отечественной 
войны в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте и компенсации из средств 
бюджета города выпадающих доходов транспортных предприятий, связанных с предоставлением бесплатного 
проезда согласно Приложению 6.

7. Утвердить форму справки, подтверждающей право бесплатного проезда в городском электрическом транс-
порте согласно Приложению 7. 

8. Утвердить форму справки, подтверждающей право бесплатного проезда в городском пассажирском авто-
бусном транспорте согласно Приложению 8.

9. Утвердить форму реестра участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, получивших справки, под-
тверждающие право бесплатного проезда в городском электрическом или городском пассажирском автобусном 
транспорте, согласно Приложению 9.

10. Утвердить форму расчета выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан согласно При-
ложению 10.

11. Признать утратившими силу: 
— постановление администрации города Пятигорска от 12 февраля 2010 года № 500 «О мерах по реализации 

комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009-2011 годы» в части организации работы по предоставлению права приобретения льготного месячного про-
ездного билета учащимся общеобразовательных школ и школ-интернатов города Пятигорска, малоимущим граж-
данам города Пятигорска, пенсионерам города Пятигорска, получающим пенсии по федеральным законам от  
17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 2001 
года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (п.п. 5 п. 1 ст. 11) и не по-
лучающим выплаты на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов, и права 
бесплатного проезда определенным категориям граждан»; 

— постановление администрации города Пятигорска от 12 мая 2010 года № 1926 «Об утверждении Порядка 
обеспечения бесплатного проезда участников (инвалидов) Великой Отечественной войны в городском пассажир-
ском автобусном транспорте города Пятигорска»;

— постановление администрации города Пятигорска от 12 мая 2010 года № 1927 «Об утверждении Порядка 
обеспечения бесплатного проезда участников (инвалидов) Великой Отечественной войны в городском электри-
ческом транспорте города Пятигорска».

12. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пятигорска» осуществлять 
финансирование компенсации выпадающих доходов городского электрического и городского пассажирского ав-
тобусного транспорта в пределах средств бюджета города, предусмотренных на указанные цели в текущем фи-
нансовом году.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска В. В. Карпову.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2011 года.

Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев

 ПРиложение 1
 к постановлению администрации города Пятигорска 

от 15.02.2011 г. № 382
 ПоРяДок

приобретения льготного месячного проездного билета учащимися общеобразовательных школ 
и школ-интернатов города для проезда в городском электрическом и городском пассажирском 

автобусном транспорте и компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов 
транспортных предприятий, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов

1. Настоящий порядок разработан во исполнение решения Думы города Пятигорска Ставропольского края от 
24 декабря 2010 года № 30-65 РД «О бюджете города Пятигорска на 2011 год», решения Думы города Пятигорска 
Ставропольского края от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целе-
вой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» (с изменени-
ями) и определяет механизм реализации права приобретения льготного месячного проездного билета учащими-
ся общеобразовательных школ и школ-интернатов города для проезда в городском электрическом и городском 
пассажирском автобусном транспорте и порядок компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов 
транспортным предприятиям, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов.

2. Предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки в городском электрическом транспорте и городс-
ком пассажирском автобусном транспорте:

2.1. осуществляют продажу льготного месячного проездного билета на проезд в городском электрическом и 
городском пассажирском автобусном транспорте учащимся общеобразовательных школ и школ-интернатов го-
рода по предъявлению справки учебного заведения, представляемой учащимся для приобретения льготного ме-
сячного проездного билета;

2.2. производят сверку справки со списками учащихся, представляемыми общеобразовательными школами и 
школами-интернатами города, и ставят в вышеуказанных списках учащихся и на оборотной стороне справки от-
метку о продаже льготного месячного проездного билета в текущем месяце (указание месяца);

2.3. осуществляют перевозку учащихся общеобразовательных школ и школ-интернатов города по предъявле-
нию проездного билета и справки с места учебы, выданной учебным заведением;

2.4. для получения компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов, связанных с реализаци-
ей льготных месячных проездных билетов учащимся общеобразовательных школ и школ-интернатов города для 
проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте ежемесячно, в срок не 
позднее 23 числа, предоставляют расчет выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан (фор-
ма расчета Приложение 10):

— в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;
— в бухгалтерию администрации города Пятигорска;
2.5. не приостанавливают предоставление льгот в случае возникновения задолженности бюджета города на 

компенсацию выпадающих доходов;
2.6. руководители несут ответственность за достоверность предоставляемой информации, содержащейся в 

документах, подтверждающих факт предоставления льгот.
3. Бухгалтерия администрации города Пятигорска для возмещения выпадающих доходов предприятиям, осу-

ществляющим реализацию льготных месячных проездных билетов, предоставляет в муниципальное учреждение 
«Финансовое управление администрации города Пятигорска»:

— заявку на открытие предельных объемов финансирования;
— платежное поручение на перечисление денежных средств (на проведение кассовых выплат). 
4. Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» организует ра-

боту с руководителями общеобразовательных школ и школ-интернатов города по:
— предоставлению списков учащихся общеобразовательных школ и школ-интернатов города в транспортные 

предприятия, осуществляющие реализацию льготных месячных проездных билетов;
— предоставлению в случае необходимости дополнительных списков на вновь прибывших учащихся;
— обновлению списков учащихся общеобразовательных школ и школ-интернатов города на новый учебный 

год;
— выдаче справок на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском электри-

ческом и городском пассажирском автобусном транспорте и ведению учета выданных справок.
5. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»:
— открывает предельные объемы финансирования в соответствии с заявкой;
— производит кассовые выплаты по представленным платежным поручениям;
— осуществляет контроль за целевым использованием средств. 
6. Учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов города имеют право приобретать льготный ме-

сячный проездной билет на один из видов городского пассажирского транспорта: электрический транспорт или 
автобусный транспорт.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. ПеРцев

ПРиложение 2
 к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.02.2011 г. № 382
ПОРЯДОК

приобретения льготного месячного проездного билета малоимущими гражданами города и пенсионерами 
города Пятигорска, получающими пенсии по федеральным законам от 17 декабря 2001 года 

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (п.п. 5 п. 1 ст. 11) и не получающими 
выплаты на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов, для проезда в 
городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, предоставления бесплатного 

проезда участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие 
дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) в городском электрическом и городском 
пассажирском автобусном транспорте и компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов 

транспортных предприятий, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов и предоставлением 
бесплатного проезда

1. Настоящий порядок разработан во исполнение решения Думы города Пятигорска Ставропольского края от 
24 декабря 2010 года № 30-65 РД «О бюджете города Пятигорска на 2011 год», решения Думы города Пятигорска 
Ставропольского края от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целе-
вой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» (с изменени-
ями) и определяет механизм реализации права приобретения льготного месячного проездного билета малоиму-
щими гражданами города и пенсионерами города Пятигорска, получающими пенсии по федеральным законам 
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 
2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (п.п. 5 п. 1 ст. 11) 
и не получающими выплаты на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов, 
для проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, механизм предо-
ставления бесплатного проезда участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умерше-
го, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) и порядок компенсации из средств 
бюджета города выпадающих доходов транспортным предприятиям, связанных с реализацией льготных месячных 
проездных билетов и предоставлением бесплатного проезда участникам боев за город Пятигорск и членам их се-
мей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы).

2. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска»:

2.1. осуществляет выдачу справок, подтверждающих право приобретения льготного месячного проездного би-
лета для проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, малоимущим 
гражданам при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и необходимого пакета документов для 
признания семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими;

2.2. осуществляет выдачу справок, подтверждающих право приобретения льготного месячного проездного би-
лета для проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, пенсионерам 
города Пятигорска (форма справки Приложение 3), получающим пенсии по федеральным законам от 17 дека-
бря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 2001 года  
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (пп. 5 п. 1 ст. 11) и не получа-
ющим выплаты на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов (далее — пен-
сионеры города), при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и пенсионного удостоверения; 

2.3. производит сверку реестров (форма реестра Приложение 4), предоставляемых транспортными предпри-
ятиями, реализующими льготные месячные проездные билеты, и составляет акт сверки (форма акта сверки При-
ложение 5).

3. Предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки в городском электрическом транспорте и городс-
ком пассажирском автобусном транспорте:

3.1. осуществляют продажу льготных месячных проездных билетов на проезд в городском электрическом и 
городском пассажирском автобусном транспорте малоимущим гражданам и пенсионерам города при предъяв-
лении следующих документов:

— для малоимущих граждан: справки муниципального учреждения «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска» и документа, удостоверяющего личность;

— для пенсионеров города: справки муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска», пенсионного удостоверения и документа, удостоверяющего личность.

На оборотной стороне справки ставится отметка о продаже льготного месячного проездного билета в теку-
щем месяце;

3.2. осуществляют перевозку: малоимущих граждан по предъявлению проездного билета и документа, удос-

товеряющего личность; пенсионеров города по предъявлению проездного билета и пенсионного удостоверения; 
участников боев за город Пятигорск и членов их семей (вдов (вдовцов) умершего, одиноких детей, других членов 
семьи, которые являются инвалидами I и II группы) по предъявлению удостоверения участника боев за город Пя-
тигорск или члена его семьи;

3.3. составляют реестр (форма реестра Приложение 4) малоимущих граждан и пенсионеров города, восполь-
зовавшихся правом приобретения льготного месячного проездного билета, и предоставляют его для сверки в му-
ниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»;

3.4. для получения компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов, связанных с реализаци-
ей льготных месячных проездных билетов и предоставлением бесплатного проезда в городском электрическом 
и городском пассажирском автобусном транспорте ежемесячно, в срок не позднее 23 числа, предоставляют рас-
чет выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан (форма расчета Приложение 10) и акт свер-
ки (форма акта Приложение 5):

— в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;
— в бухгалтерию администрации города Пятигорска;
3.5. не приостанавливают предоставление льгот в случае возникновения задолженности бюджета города на 

компенсацию выпадающих доходов;
3.6. руководители несут ответственность за достоверность предоставляемой информации, содержащейся в 

документах, подтверждающих факт предоставления льгот.
4. Бухгалтерия администрации города Пятигорска для возмещения выпадающих доходов предприятиям, осу-

ществляющим реализацию льготных месячных проездных билетов и предоставляющим бесплатный проезд, пре-
доставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»:

— заявку на открытие предельных объемов финансирования;
— платежное поручение на перечисление денежных средств (на проведение кассовых выплат). 
5. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»:
— открывает предельные объемы финансирования в соответствии с заявкой;
— производит кассовые выплаты по представленным платежным поручениям;
— осуществляет контроль за целевым использованием средств. 
6. Малоимущие граждане и пенсионеры города имеют право приобретать льготный месячный проездной билет 

на один из видов городского пассажирского транспорта: электрический транспорт или автобусный транспорт.
7. Участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие чле-

ны семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) имеют право бесплатного проезда в городском электрическом и 
городском пассажирском автобусном транспорте. 

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. ПеРцев
 

ПРиложение 3 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.02.2011 г. № 382
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска»

СПРАВКА № 
 «_____ » _____________ 20___г. 
Выдана гражданину (гражданке)
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________,
 (Ф.И.О. полностью, дата рождения) 
проживающему(ей) по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

 (полный почтовый адрес)
в том, что он (она) является пенсионером (п/у №) и имеет право на льготы, установленные решением Думы го-

рода Пятигорска Ставропольского края от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД «Об утверждении комплексной му-
ниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы». 

Справка дана для приобретения льготного месячного проездного билета и действительна при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, и пенсионного удостоверения.

внимание!
В случае получения федеральной или краевой льготы необходимо вернуть справку в муниципальное учрежде-

ние «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» в недельный срок.

Начальник управления  ___________________________   ___________________________
   (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.
Специалист: 
тел. 33-23-92
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. ПеРцев
 

 ПРиложение 4
 к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.02.2011 г. № 382
РЕЕСТР

малоимущих граждан и пенсионеров города Пятигорска, получающих пенсии по федеральным законам от 
17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 

2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (п.п. 5 п. 1 ст. 11) 
и не получающих выплаты на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов, 

воспользовавшихся правом приобретения льготного месячного проездного билета 
на _________________ месяц 20___ г.

№
п/п

Ф.и.о.
 (полностью)

адрес № справки Дата продажи билета

 
 Начальник   ___________________________   ___________________________
   (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер  __________________________   ___________________________ 
    (подпись)  (расшифровка подписи)
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. ПеРцев

 ПРиложение 5
 к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.02.2011 г. № 382
 

АКТ СВЕРКИ 
реализованных льготных месячных проездных билетов малоимущим гражданам и пенсионерам 

города на _________________ месяц 20___ г.
 Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны представитель _______________________________
    (наименование организации)
 в лице________________, с другой стороны представитель _____________________________
     (наименование организации)
 в лице___________________составили настоящий акт сверки реализованных на ______________ месяц 20___г. 

льготных месячных проездных билетов малоимущим гражданам и пенсионерам города путем обоюдной провер-
ки записей и документов

УСТАНОВЛЕНО: 

По данным предприятия, осуществляющего 
перевозку льготных категорий граждан: малоиму-
щим гражданам и пенсионерам города реализо-
вано льготных месячных проездных билетов, шт.

По данным МУ «УСПН г.Пятигорска» количество ма-
лоимущих граждан и пенсионеров города, воспользовав-
шихся правом приобретения льготного месячного проезд-
ного билета 

в ___________________ месяце, чел. 

 По данным ____________________________ на _______ месяц 20___ г. реализовано 
  (наименование организации)

льготных месячных проездных билетов малоимущим гражданам в количестве _________шт., пенсионерам горо-
да — в количестве ________шт.

 
По данным МУ «УСПН г.Пятигорска» количество малоимущих граждан, воспользовавшихся правом приобре-

тения льготного месячного проездного билета в _________ месяце составило _________ чел., пенсионеров горо-
да — в количестве______чел.

 Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» ______  Руководитель _____________
 Главный бухгалтер_______________________  Главный бухгалтер_____________
 Реквизиты:    Реквизиты:
М.П.     М.П.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. ПеРцев
 

 ПРиложение 6
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 15.02.2011 г. № 382
 ПОРЯДОК 

предоставления бесплатного проезда участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны в городском 
электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте и компенсации из средств бюджета города 

выпадающих доходов транспортных предприятий, связанных с предоставлением бесплатного проезда 
1. Настоящий порядок разработан во исполнение решения Думы города Пятигорска Ставропольского края 

от 24 декабря 2010 года № 30-65 РД «О бюджете города Пятигорска на 2011 год», решения Думы города Пяти-
горска Ставропольского края от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД «Об утверждении комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» (с 
изменениями) и определяет механизм предоставления бесплатного проезда участникам (инвалидам) Великой 
Отечественной войны в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте и порядок 
компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов транспортных предприятий, связанных с предо-
ставлением бесплатного проезда.

2. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска»:

2.1. с 14 марта 2011 года осуществляет выдачу справок, подтверждающих право бесплатного проезда в город-
ском электрическом транспорте (форма справки Приложение 7) и справок, подтверждающих право бесплатного 
проезда в городском пассажирском автобусном транспорте (форма справки Приложение 8), участникам (инвали-
дам) Великой Отечественной войны при предъявлении удостоверения участника или инвалида Великой Отечест-
венной войны и документа, удостоверяющего личность;

2.2. ежемесячно начиная с апреля 2011 года составляет реестр (форма реестра Приложение 9) участников 
(инвалидов) Великой Отечественной войны, получивших справки, подтверждающие право бесплатного проезда в 
городском электрическом или городском пассажирском автобусном транспорте, с нарастающим итогом с нача-
ла года (с внесением корректировки с учетом демографической ситуации), и в срок не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, предоставляет его транспортным предприятиям, осуществляющим бесплатные пасса-
жирские перевозки участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, и в муниципальное учреждение «Фи-
нансовое управление администрации города Пятигорска» для расчета выпадающих доходов, связанных с предо-
ставлением бесплатного проезда участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны;

3. Предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки в городском электрическом транспорте и городс-
ком пассажирском автобусном транспорте:

3.1. осуществляют бесплатную перевозку участников (инвалидов) Великой Отечественной войны с 1 января 
2011 года по 31 марта 2011 года по предъявлению удостоверения участника (инвалида) Великой Отечественной 
войны, а с 1 апреля 2011 года по предъявлению справки, подтверждающей право бесплатного проезда в городс-
ком электрическом транспорте или городском пассажирском автобусном транспорте;

3.2. для получения компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов, связанных с предоставле-
нием бесплатного проезда участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, в январе, феврале, марте 2011 
года, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в бухгалтерию администрации 
города Пятигорска расчет выпадающих доходов по следующей форме с подтверждающими документами:

Наименование 
организации

Перевезено 
пассажиров 

за отчетный пе-
риод (чел.)

Установлен-
ный тариф

Полученный 
доход за от-

четный период 
(руб.)

Установленный 
процент возмеще-
ния выпадающих 

доходов

Сумма выпадающих 
доходов за отчетный 

период

3.3. для получения компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов, связанных с предоставле-
нием бесплатного проезда участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ежемесячно начиная с апре-
ля 2011 года, в срок не позднее 23 числа, предоставляют расчет выпадающих доходов от перевозки льготных ка-
тегорий граждан (форма расчета Приложение 10):

— в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;
— в бухгалтерию администрации города Пятигорска;
3.4. не приостанавливают предоставление льгот в случае возникновения задолженности бюджета города на 

компенсацию выпадающих доходов;
3.5. руководители несут ответственность за достоверность предоставляемой информации, содержащейся в 

документах, подтверждающих факт предоставления льгот.
4. Компенсация за период с 1 января 2011 года по 31 марта 2011 года выпадающих доходов организаци-

ям, осуществляющим перевозку участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, производится в следу-
ющих размерах:

— 0,9% от доходов, полученных городским электрическим транспортом города Пятигорска от общественных 
пассажирских перевозок;

— 0,1% от доходов, полученных от внутригородских пассажирских перевозок в городском автобусном транспорте. 
5. Бухгалтерия администрации города Пятигорска для возмещения выпадающих доходов предприятиям, осу-

ществляющим бесплатную перевозку участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, представляет в му-
ниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»:

— заявку на открытие предельных объемов финансирования;
— платежное поручение на перечисление денежных средств (на проведение кассовых выплат). 
6. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»:
— открывает предельные объемы финансирования в соответствии с заявкой;
— производит кассовые выплаты по представленным платежным поручениям;
— осуществляет контроль за целевым использованием средств. 
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. ПеРцев

 ПРиложение 7
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 15.02.2011 г. № 382
сторона 1

Наименование организации, осуществляющей пассажирские перевозки в городском электрическом 
транспорте

сПРавка №______ от «____» ______________ 2011 г. 
 
 
               фото                         _______________________________________________
                                                 _______________________________________________
                                                 _______________________________________________
                                                     (Ф.И.О. полностью)

 М.П. МУ «УСПН г. Пятигорска»

сторона 2

Настоящая справка подтверждает право бесплатного проезда участника (инвалида) Великой Отечест-
венной войны в городском электрическом транспорте города Пятигорска в соответствии с комплексной му-
ниципальной целевой программой «Социальная поддержка населения на 2009—2011 годы», утвержденной 
решением Думы города Пятигорска Ставропольского края от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД.

Директор _____________________
М.П. предприятия (подпись) (расшифровка подписи)

Размер 110 х 80 мм

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. ПеРцев

 ПРиложение 8 
к постановлению администрации города Пятигорска

 от 15.02.2011 г. № 382

сторона 1

Наименование организации, осуществляющей пассажирские перевозки в городском пассажирском ав-
тобусном транспорте

сПРавка №______ от «____» ______________ 2011 г.
 
 
                фото                           _______________________________________________
                                                   _______________________________________________
                                                   _______________________________________________
                                                        (Ф.И.О. полностью)

 М.П. МУ «УСПН г. Пятигорска»

сторона 2

Настоящая справка подтверждает право бесплатного проезда участника (инвалида) Великой Отечествен-
ной войны в городском пассажирском автобусном транспорте города Пятигорска в соответствии с комплек-
сной муниципальной целевой программой «Социальная поддержка населения на 2009—2011 годы», утверж-
денной решением Думы города Пятигорска Ставропольского края от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД.

Директор _____________________
М.П. предприятия (подпись) (расшифровка подписи)

Размер 110 х 80 мм

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. ПеРцев

 ПРиложение 9
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 15.02.2011 г. № 382
РеестР

участников (инвалидов) великой отечественной войны, получивших справки, подтверждающие право 
бесплатного проезда в городском электрическом или городском пассажирском автобусном транспорте 

за _________________ месяц 20___ г.

№ п/п Ф.И. О. (полностью) Адрес № справки Дата выдачи справки

Начальник   ________________   _______________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
 М.П.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. ПеРцев

ПРиложение 10
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 15.02.2011 г. № 382
РасЧет

выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан
_______________________________________________за_________________ месяц 20___ г.

 (наименование организации)

 Категории льготников Стои-
мость 

льготного 
проездно-
го билета, 

руб.

Размер компенсации 
выпадающих дохо-

дов, связанных с ре-
ализацией льготных 
месячных проездных 
билетов и предостав-
лением бесплатного 

проезда (в расчете на 
1 чел.), руб.

Размер компен-
сации по данным 

транспортного пред-
приятия

Размер компенсации 
по итогам акта сверки 

МУ «УСПН г. Пятигорска», 
по спискам школ

Кол-во, 
граждан, 

чел.

Сумма 
выпадаю-
щих дохо-
дов, тыс. 

руб.

Кол-во граж-
дан, 
чел.

Сумма выпа-
дающих до-
ходов, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6 7
Льготные проездные билеты

для школьников
для пенсионеров города 
Пятигорска
для малоимущих граждан
Итого:

Бесплатный проезд
участники боев за город 
Пятигорск

- - -

участники (инвалиды) 
Великой Отечественной 
войны* 

- - -

Итого:
ВСЕГО:

* с 1 апреля 2010 года сумма компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов, связанных с предоставлением бес-
платного проезда, рассчитывается из расчета 20 поездок в месяц.

Руководитель _____________________ _____________________
(подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____________________ _____________________
(подпись)  (расшифровка подписи)

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. ПеРцев

 установлении причин происшествия и лиц, допустивших нарушения законодательных и иных нормативных 
правовых актов о труде и охране труда;

 разработке необходимых мероприятий по предупреждению подобных несчастных случаев.
 9. При изучении действующих в организации нормативных и организационно-распорядительных докумен-

тов рассматриваются:
 учредительные документы организации;
 наряды, графики, путевые листы и т.д. на выполнение работ, при которых произошел несчастный случай, та-

бель учета рабочего времени на участке (производстве), где произошел несчастный случай; 
 технические паспорта, чертежи, схемы машин, механизмов, оборудования, при эксплуатации которых про-

изошел несчастный случай;
 акты ввода в эксплуатацию сооружений, технологических процессов, оборудования, акты (сведения) о прове-

дении периодических испытаний и обслуживания;
 документы, подтверждающие (дающие) право пострадавшего на самостоятельное выполнение работы, при 

которой произошел несчастный случай (удостоверение, допуски и т.д.);
 документы, подтверждающие прохождение пострадавшим в установленном порядке инструктажей, стажиров-

ки, обучения и проверки знаний по охране труда (журналы, программы, протоколы и др.); 
 документы, подтверждающие правомочия должностных лиц, проводивших инструктирование, обучение и про-

верку знаний по охране труда пострадавшего (удостоверения, протоколы), срок их действия;
 законодательные и иные нормативные правовые акты по охране труда (правила, нормы, стандарты и др.), рег-

ламентирующие требования безопасности при выполнении работы, при которой произошел несчастный случай;
 действующая в организации инструкция по охране труда для работ (профессий), при выполнении которых 

произошел несчастный случай;
 приказы о распределении обязанностей по охране труда между руководителями, должностными лицами и 

специалистами, их должностные инструкции, включая обязанность и ответственность за надзор и безопасную экс-
плуатацию машин и оборудования, являющихся причинителем вреда; 

 выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета расследования предписаний государс-
твенных инспекторов труда;

 копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами; 

 иная информация, способствующая установлению истинных обстоятельств и причин несчастного случая и ус-
тановлению ответственных лиц, допустивших нарушения трудового законодательства.

10. По окончании расследования и оформления его материалов представитель управления должен подписать 
акт о расследовании несчастного случая. 

 11. В случае несогласия с мнением большинства членов комиссии по обстоятельствам, причинам, лицам, 
ответственным за допущенные нарушения, квалификацией несчастного случая представитель управления обя-
зан подписать акт о расследовании несчастного случая с изложением своего аргументированного особого мне-
ния, приобщаемого к материалам расследования несчастного случая, о чем делается соответствующая запись 
в акте, перед подписью.

12. При установлении нарушений требований охраны труда, недостаточных знаний требований безопасности 
и охраны труда, выявленных в ходе расследования несчастного случая, представитель управления вносит на рас-
смотрение комиссии предложения о включении в перечень мероприятий по устранению причин несчастного слу-
чая проведение внеочередного обучения и проверки знаний требований охраны труда соответствующих руково-
дителей, специалистов и работников рабочих профессий.

13. Представитель управления в ходе расследования несчастного случая обязан:
 подготовить информацию о состоянии работы по охране труда в организации, где проводилось расследова-

ние несчастного случая, по установленной форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
получить копию акта о расследовании несчастного случая;
информировать заведующего отделом труда управления о результатах расследования несчастного случая;
по окончании расследования несчастного случая в трехдневный срок представить информацию и копию акта в 

отдел охраны труда Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. ПеРцев

ПРиложение 1
к порядку регистрации извещений о групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях 

и несчастных случаях со смертельным исходом на производстве, происшедших в организациях 
города, и участия представителей муниципального учреждения «Управление социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска» в расследовании несчастных случаев на производстве в 
организациях города Пятигорска 

жУРнал регистрации извещений о несчастных случаях на производстве
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ПРиложение 2
к порядку регистрации извещений о групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях 

и несчастных случаях со смертельным исходом на производстве, происшедших в организациях 
города, и участия представителей муниципального учреждения «Управление социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска» в расследовании несчастных случаев на производстве в 
организациях города Пятигорска 

инФоРМация
о состоянии работы по охране труда в организации

_______________________________________________________________
(наименование организации в соответствии с Уставом, 

____________________________________________
основной вид деятельности, город)

Общие сведения об организации (работодателе — физическом лице)
Фактический адрес организации (город, улица, дом)
Юридический адрес организации (город, улица, дом)
Сведения о руководителе (Ф.И.О., наименование должности)
Сведения о руководителе службы (специалисте) по охране труда или специалисте, отвечающем за организа-

цию работы по охране труда (Ф.И.О., наименование должности)
Среднесписочная численность работников
Перечень основных структурных подразделений

1. организация управления охраной труда
Наличие положения об организации работы по охране труда (положения о системе управления охраной тру-

да) или иных локальных нормативных актов, устанавливающих функциональные обязанности, ответственность и 
полномочия руководителей всех уровней, управляющих, выполняющих и контролирующих выполнение меропри-
ятий по охране труда.

Оценка вышеназванных локальных актов на предмет обеспечения со стороны работодателя выполнения всех 
государственных требований охраны труда через делегирование и распределение между службами и руководите-
лями всех уровней своих полномочий, обязанностей и ответственности в области охраны труда. Приведение при-
меров несоответствия локальных актов установленным требованиям (в случае выявления).

2. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда
Осуществление планирования мероприятий по охране труда. Фактическое выполнение мероприятий, запла-

нированных в соглашениях и планах мероприятий.
Использование средств Фонда социального страхования РФ на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профзаболеваний. Получение скидок к страховому тарифу по обязательно-
му социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний или установление над-
бавок в текущем и предыдущем годах. Оценка деятельности работодателя по обеспечению безопасных условий 
труда с точки зрения планирования всех обязательных для выполнения мероприятий по охране труда, их своевре-
менного и в полном объеме финансирования. Соблюдение требований статьи 226 ТК РФ о минимальном размере 
финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организации за предыдущий год. 

3. организация работы службы охраны труда (специалиста) или специалиста, 
отвечающего за организацию работы по охране труда

Оценка соответствия численности работников службы охраны труда Межотраслевым нормативам численности 
работников службы охраны труда в организациях, утвержденным постановлением Минтруда России от 22.01.2001 
№ 10, подтвержденная соответствующими расчетами. 

Прохождение специалистами по охране труда в установленном порядке обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда, курсов повышения квалификации, подтвержденное документами установлен-
ного образца (№ удостоверения, где и когда проводилось обучение).

Наличие положений, должностных инструкций или иных локальных актов, регламентирующих работу службы, 
специалистов по охране труда. Оценка соответствия указанных локальных актов Рекомендациям по организации 
работы службы охраны труда в организации, утвержденным постановлением Минтруда России от 2.02.2000 № 14. 

 Оценка условий работы специалистов по охране труда (наличие кабинета или рабочего места, оборудованных 
ПЭВМ, телефоном, оргтехникой, необходимых для выполнения возложенных функций и поставленных задач.

4. организация информирования, обучения и проверки знаний требований охраны труда 
и инструктирования работников, включая руководителей и специалистов

Оценка обеспеченности организации всеми необходимыми нормативными правовыми актами, содержащими 
требования охраны труда, в соответствии со спецификой деятельности, с подтверждающей информацией.

Наличие в организации локальных актов, регламентирующих проведение в установленном порядке всех ви-
дов инструктажей и стажировок по охране труда (программы, инструкции). Оценка соответствия указанных ло-
кальных актов государственным требованиям охраны труда и правильности фактического проведения и регистра-
ции всех видов инструктажей по охране труда с подтверждающими примерами.

Сведения о прохождении в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда ру-
ководителем организации, заместителем, курирующим вопросы охраны труда, всеми уполномоченными (дове-
ренными) лицами, членами комитета (комиссии) по охране труда. Сведения об организации обучения по охране 
труда работников в самой организации (наличие постоянно действующей комиссии по проверке знаний требова-
ний охраны труда, прохождение всеми ее членами обучения по охране труда в установленном порядке). Оценка 
правильности организации и проведения обучения по охране труда с учетом наличия программ обучения, прото-
колов проверок знаний, соблюдения сроков проведения обучения с подтверждающими примерами.

Наличие кабинета и уголков по охране труда. Оценка организации их работы и оснащения с учетом Рекомен-
даций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда, утвержденных постановлением Мин-
труда России от 17.01.2001 № 7.

5. организация работы по улучшению условий труда работников
Оценка деятельности работодателя по обеспечению проведения в установленном порядке аттестации рабо-

чих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда с учетом сведений о качестве аттестации ра-
бочих мест по условиям труда, ознакомлении работников с ее результатами, наличии плана мероприятий по улуч-
шению и оздоровлению условий труда по итогам аттестации и его выполнении.

Сведения об имеющихся в организации профессиях и должностях, которым должны предоставляться компен-
сации за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда. Оценка правильности предостав-
ления работникам компенсаций с подтверждающими примерами.

Оценка проведения в установленном порядке производственного контроля за соблюдением санитарно-ги-
гиенических норм.

6. организация обеспечения средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытового 
и лечебно-профилактического обслуживания работников

Оценка организации обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средс-
твами индивидуальной защиты (далее — СИЗ) с учетом наличия утвержденных работодателем норм выдачи и со-
ответствия их типовым отраслевым нормам. Оценка фактического обеспечения работников сертифицированны-
ми СИЗ, учета выдачи и контроля за их применением на рабочих местах с подтверждающими примерами. Оценка 
обеспечения хранения, ремонта, стирки, чистки, испытания и поверок СИЗ за счет работодателя.

Оценка организации проведения за счет работодателя обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований работников и предрейсо-
вых медицинских осмотров водителей транспортных средств с учетом требований законодательных и иных нор-
мативных актов, а также с учетом сведений результатов медицинских осмотров и принятии, в случае необходи-
мости, соответствующих мер по отношению к работникам, у которых при медицинском осмотре были выявлены 
медицинские противопоказания.

Оценка деятельности работодателя по обеспечению работников по установленным нормам гардеробными, 
душевыми, умывальными комнатами, помещениями для приема пищи, санитарными постами с медицинскими 
аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинс-
кой помощи.

Оценка организации бесплатной выдачи молока или других равноценных продуктов и лечебно-профилакти-
ческого питания работникам за работу во вредных и особо вредных условиях труда с учетом установленных зако-
нодательными и нормативными актами норм и условий выдачи.

7. организация контроля и стимулирования работников за соблюдение требований охраны труда
Сведения об осуществлении в организации внутрипроизводственного контроля за соблюдением требований 

охраны труда. Оценка его эффективности с учетом наличия положения или иного локального акта, регламентиру-
ющих его организацию, ведение внутренней документации по учету проведения, принятия мер по устранению вы-
явленных нарушений требований охраны труда на всех уровнях контроля, стимулирования работников за соблю-
дение требований охраны труда с подтверждающими примерами. 

Сведения о проведении в организации Дней охраны труда, оценка уровня их организации с учетом наличия По-
ложения, документации, подтверждающей фактическое их проведение (графики, планы, протоколы, акты и т.д.).

8. обеспечение безопасности при выполнении работ и эксплуатации объектов повышенной опасности
Сведения о производимых работах и эксплуатируемых объектах повышенной опасности. Оценка уровня их ор-

ганизации с учетом требований безопасности, включая установление порядка их производства и эксплуатации, 
назначение и определение обязанностей и аттестацию в установленном порядке ответственных лиц. Оценка эф-
фективности существующей организации производства работ, в том числе с привязкой к обстоятельствам, причи-
нам и последствиям происшедшего несчастного случая.

9. социальное партнерство в области охраны труда
Сведения о наличии коллективного договора, раздела об условиях и охране труда и соглашения по охране 

труда, а также обязательств работодателя, сверх установленных законодательством. Оценка соответствия со-
держания колдоговора и его приложений государственным требованиям охраны труда, Рекомендациям, содер-
жащимся в письме Минтруда России от 23.01.96 № 38-11 «Рекомендации по учету обязательств работодателя по 
условиям и охране труда в трудовом и коллективном договорах», краевым отраслевым соглашениям, а также вы-
полнения обязательств колдоговора заключившими его сторонами с подтверждающими примерами.

Сведения о наличии в организации комитета (комиссии) по охране труда, соблюдении принципа паритетности 
при их создании. Оценка организации работы комитета (комиссии) по охране труда с учетом наличия положения 
о нем и соответствия его Типовому положению о комитете (комиссии) по охране труда, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.05.2006 № 413, а также выполнения всех возложенных функций и решение 
задач с подтверждающими примерами.

Сведения об избрании уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. Оценка их деятельности, с учетом 
наличия положения об уполномоченных и соответствия его Рекомендациям, утвержденным постановлением Мин-
труда России от 8.04.1994 № 30, а также выполнения уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда 
всех возложенных функций и решение задач, в соответствии с Положением, с подтверждающими примерами.

10. состояние производственного травматизма
Оценка тенденции производственного травматизма с учетом информации о количестве несчастных случа-

ев на производстве, происшедших в текущем году и за предыдущие 3 года, сравнения показателей частоты и тя-
жести несчастных случаев в организации за истекший год с аналогичными данными в предыдущие годы средни-
ми по виду деятельности. 

Оценка качества проведения расследования несчастных случаев на производстве и выполнения мероприятий 
по устранению причин несчастных случаев.

11. выводы и предложения
Дается мотивированная оценка эффективности действующей на предприятии системы управления и орга-

низации работы по охране труда с точки зрения обеспечения безопасности работников при выполнении трудо-
вых обязанностей.

Указываются предложения по устранению выявленных нарушений, совершенствованию работы по улучшению 
условий и охране труда и, при необходимости, о целесообразности привлечения к ответственности лиц, допустив-
ших нарушение требований охраны труда.

Наименование должности представителя управления__________________ __________________
    подпись расшифровка подписи
Ознакомлен:  
Руководитель организации   __________ _________________
    подпись расшифровка подписи

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
15.02.2011   г. Пятигорск    № 383

об утверждении Порядка регистрации извещений о групповых несчастных случаях, тяжелых 
несчастных случаях и несчастных случаях со смертельным исходом на производстве, происшедших в 

организациях города, и участия представителей муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» в расследовании несчастных случаев на 

производстве в организациях города Пятигорска 
В целях реализации статей 228, 2281, 229 Трудового кодекса Российской Федерации в части участия предста-

вителей органов местного самоуправления города Пятигорска Ставропольского края в расследовании групповых 
несчастных случаев, тяжелых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом на производс-
тве в организациях города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить полномочным представителем администрации города Пятигорска для участия в расследовании 

групповых несчастных случаев, тяжелых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом на 
производстве в организациях города муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» (Павленко Т. Н.).

2. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации извещений о групповых несчастных случаях, тяжелых несчас-
тных случаях и несчастных случаях со смертельным исходом, происшедших в организациях города, и участия 
представителей муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации го-
рода Пятигорска» (далее — Управление) в расследовании несчастных случаев на производстве (далее — несчас-
тный случай) согласно приложению.

3. Управлению организовать доведение до работодателей города, независимо от их организационно-правовых 
форм, информации о номерах телефонов и факсов управления для направления извещений о происшедших не-
счастных случаях посредством размещения объявлений в печатных изданиях, распространяемых на территории 
города, радио, на информационных интернет-ресурсах — сайтах администрации города и управления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска Вахову М. Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска     л. н. тРавнев
 
 ПРиложение

к постановлению администрации города Пятигорска
от 15.02.2011 г. № 383

ПоРяДок
регистрации извещений о групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях и 

несчастных случаях со смертельным исходом на производстве, происшедших в организациях 
города, и участия представителей муниципального учреждения «Управление социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска» в расследовании несчастных случаев на производстве в 
организациях города Пятигорска

1. Настоящий Порядок регистрации извещений о групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случа-
ях и несчастных случаях со смертельным исходом на производстве (далее — несчастный случай), происшедших 
в организациях города, и участия представителей муниципального учреждения «Управление социальной подде-
ржки населения администрации города Пятигорска» (далее — управление) в расследовании несчастных случаев 
на производстве в организациях города Пятигорска (далее по тексту — Порядок) разработан в целях реализации 
статей 228, 2281, 229 Трудового кодекса Российской Федерации, регламентирующих право участия органов мес-
тного самоуправления в расследовании несчастных случаев на производстве в организациях, расположенных на 
территории города Пятигорска.

2. Порядок призван содействовать реализации полномочий управления в части расследования несчастных 
случаев, обеспечения сбора информации о состоянии охраны труда в организациях города для выработки ме-
роприятий по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, обеспечения за-
конных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний, а также членов их семей на основе обязательного социального страхования от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. 

3. Извещения о несчастных случаях, направляемые работодателем (его представителем) в соответствии со 
статьей 2281 Трудового кодекса Российской Федерации, регистрируются ответственным сотрудником отдела тру-
да управления в журнале регистрации извещений о несчастных случаях на производстве по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку, нумеруются и подшиваются в отдельную папку.

4. В рамках исполнения переданных полномочий в части организации сбора и обработки информации о со-
стоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Пятигор-
ска, ответственный специалист направляет в адрес Министерства труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края информацию по охране труда, включая извещения о произошедших у работодателя несчастных 
случаях и сообщения об участии представителей управления в работе комиссии, которые регистрируются соглас-
но п. 3 настоящего Порядка. 

5. Начальник управления принимает решение о назначении представителя управления для работы в соста-
ве комиссии.

6. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска», в лице отдела труда, немедленно организует передачу работодателю сообщения об участии представи-
теля управления в расследовании несчастного случая. 

 7. Представитель управления приступает к работе в комиссии в сроки, определенные приказом работодате-
ля о создании данной комиссии.

В дальнейшем представитель управления работает под непосредственным руководством председателя ко-
миссии.

8. В ходе расследования несчастного случая представитель управления, как член комиссии, вправе прини-
мать участие в:

обследовании места происшествия (рабочего места, инструментов и механизмов, при работе с которыми про-
изошел несчастный случай), производственного участка, цеха;

 опросе пострадавшего (пострадавших) и очевидцев несчастного случая;
 изучении действующих у работодателя нормативных и организационно-распорядительных документов, рег-

ламентирующих требования безопасности, обязанности и ответственность конкретных должностных лиц за обес-
печение безопасных условий труда;

рассмотрении (заслушивании) объяснений должностных и иных лиц, показания которых могут быть необхо-
димы;
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

АФИША НЕДЕЛИ

День памяти Астрологический 
прогноз

c 21 по 27 февраля

Чтобы не хандрить в свободное 
время, организовывайте свой 
досуг. В делах придерживайтесь 
составленных планов, не отсту-
пайте, но не переутомляйтесь.

ЛЕВ. Эта неделя 
может повлиять на 
многие сферы даль-

нейшей жизни. А особенно на 
деловую и личную. Уже начиная 
с понедельника, любой, каза-
лось бы, пустяк может привести 
к важным последствиям. Поста-
райтесь быть внимательными и 
бдительными. С одной стороны, 
чтобы избежать неприятностей, 
с другой — чтобы не пропустить 
удачных шансов.

ДЕВА. Звезды дарят 
шанс встретить родс-
твенную душу, которая 
может стать вашей 
половинкой. Прислушивайтесь 
к своему внутреннему голосу, 
интуиция поможет вам сделать 
правильный выбор. Но не забы-
вайте, что самый верный расчет 
— это брак по взаимной любви. 

ВЕСЫ. Настал ваш 
звездный час! Все, что 
вы задумаете, будет 

мгновенно исполняться, как по 
мановению волшебной палочки. 
Деньги — пожалуйста, повыше-
ние по службе — хоть сегодня! 
Любовь? Выбор за вами! Глав-
ное, чтобы вы потом не пожалели. 
Конечно, все прекрасно понима-
ют, что все это поджидает только 
тех, кто уже давно позаботился о 
таком успехе.

СКОРПИОН. В этот 
период вас ждет при-
ятная неожиданность: 
финансовые дела рез-
ко пойдут ввысь. Удача будет 
сопутствовать все эти дни. Даже 
лотерейный билет, купленный 
на этой неделе, может принес-
ти крупный выигрыш. Восполь-
зуйтесь удачей, позвольте себе 
любое сумасбродство, звезды в 
этот период благоволят тем, кто 
поступает так, как подсказывает 
сердце. 

ОВЕН. Никто не ос-
танется равнодушным 
к вашей притягатель-

ности. Поэтому на этой неделе 
вам ни в чем и ни от кого не 
будет отказа. Не упустите шанс 
и воспользуйтесь этим обстоя-
тельством, если хотите добиться 
чего-нибудь от начальства или 
от нужных людей. В финансовой 
сфере возможны непредвиден-
ные расходы. Если не транжи-
рить, они быстро восполнятся.

ТЕЛЕЦ. На этой 
неделе стоит уделить 
больше времени дру-
жеским встречам, 
знакомствам, свиданиям и раз-
влечениям. Вас наперебой будут 
приглашать в гости, а любимый 
человек побалует повышенным 
вниманием. Не исключено, что 
именно в эти дни вы получите 
известие, которого давно уже 
ждали. 

БЛИЗНЕЦЫ. Этот 
период готовит неве-
роятное количество 

приятных сюрпризов. Зимние 
праздники зарядили вас хоро-
шим настроем надолго. Вы на-
полнены положительными эмо-
циями, и энергия бьет ключом. 
Постарайтесь направить ее в 
творческое русло — у вас сейчас 
все шансы добиться блестящих 
результатов. Включайте интуи-
цию и не пренебрегайте подде-
ржкой близких людей.

РАК. Вам суж-
дено на этой не-
деле взять на себя 
привычную роль лидера. Окру-
жающие ждут от вас принятия 
решений и готовы следовать им. 
Вероятно начало нового романа. 

СТРЕЛЕЦ. Может 
показаться, что все 
идет не так, как бы 
вам хотелось. Но это 

обманчивое ощущение. Очень 
скоро вы поймете, что ситуация 
складывается в вашу пользу 
как нельзя лучше. То, что вас 
огорчало, приведет к победам. 
Смело идите наперекор обстоя-
тельствам — и вас ждет успех. А 
результаты дел, начатых на этой 
неделе, превзойдут все ожида-
ния.

КОЗЕРОГ. У вас по-
явится прекрасная воз-
можность отличиться на 
службе. Не упустите шанс про-
явить профессионализм. Чтобы 
сделать качественный скачок, 
решительно меняйте содержа-
ние деятельности. Будьте иници-
ативны, настойчивы и активны. 
То, что казалось вам когда-то 
несбыточной мечтой, скоро мо-
жет стать реальностью.

ВОДОЛЕЙ. Звез-
ды сопутствуют вам 
в любых начинаниях. 
Любовь сейчас отсту-

пит на второй план. Возможна 
встреча с влиятельным челове-
ком, помощь которого окажется 
в будущем неоценимой. Подде-
ржите эту связь, даже если сей-
час знакомство покажется вам 
бессмысленным. Больше спите, 
но ешьте меньше.

РЫБЫ. Многое в 
жизни зависит от уров-
ня вашего профессио-
нализма и степени се-
рьезности отношения к судьбе. 
Любая проблема в эти дни будет 
решена, если вы проявите сме-
лость и предупредительность, а 
также максимально используете 
свои возможности. Не будьте са-
моуверенны. Близкие люди мо-
гут оказать помощь в решении 
профессиональных вопросов.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Спорт 

Когда звучат 
героев имена 

В Пятигорске 
прошли мероприятия, 
посвященные Дню памяти 
россиян, исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов по выборам депутатов в Думу города 

Пятигорска четвертого созыва (на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)
      по состоянию на 14 февраля 2011 года

№ ФИО кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
п/п всего из них всего из них финансо-

вые операции по 
расходованию 

средств на сумму, 
превышающую 

100 тыс. руб. (для 
кандидата),

На-
имено-
вание 
жерт-
вова-
теля

Сум-
ма,
тыс. 
руб.

 

Осно-
вание 
воз-

врата

 от юридических 
лиц, внесших 

пожертвования 
в сумме, пре-

вышающей 100 
тыс. руб.

от граждан, 
внесших 

пожертвования 
в сумме, пре-
вышающей 20 

тыс. руб.

200 тыс. руб.(для 
избирательного 
объединения)

 сум-
ма, 
тыс. 
руб.

наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

сумма, 
тыс. 
руб.

коли-
чество 
граж-
дан

дата 
снятия 

средств 
со спец. 

счета

сумма, 
тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Аргашоков Валентин Габединович 100,00 - - - - 62,40 - - - -  
2 Арустамов Валерий Витальевич 100,00 - - - - 54,00 - - - -  
3 Арустамянц Михаил Николаевич 20,10 - - - - 16,04 - - - -  
4 Бандурин Василий Борисович 100,00 - - - - 54,00 - - - -  
5 Белая Валентина Петровна 0,01 - - - - - - - - -  
6 Богатырев Мурат Магометович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
7 Борщ Евгения Васильевна 0,01 - - - - - - - - -  
8 Борщ Иван Юрьевич 0,01 - - - - - - - - -  
9 Братков Александр Георгиевич 1,00 - - - - 0,99 - - - -  

10 Василенко Вячеслав Анатольевич 100,00 - - - - 53,10 - - - -  
11 Васютина Наталья Алексеевна 100,00 - - - - 58,20 - - - -  
12 Васюткин Дмитрий Владимирович 100,00 - - - - 54,00 - - - -  
13 Воронин Андрей Александрович 0,01 - - - - - - - - -  
14 Гаджиев Мехраб Меджид оглы 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
15 Гаперхоев Магомед Султанович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
16 Гирев Игорь Витальевич 0,01 - - - - - - - - -  
17 Демиденко Виктор Владимирович 0,01 - - - - - - - - -  
18 Деревянко Тимофей Вячеславович 100,00 - - - - 51,16 - - - -  
19 Доморацкий Владислав Александрович 100,00 - - - - 54,00 - - - -  
20 Драч Александр Владимирович 10,20 - - - - 10,15 - - - -  
21 Дрокин Сергей Михайлович 100,00 - - - - 64,38 - - - -  
22 Дружинина Татьяна Ивановна 100,00 - - - - 58,20 - - - -  
23 Захарченко Илья Валерьевич 4,00 - - - - 4,00 - - - -  
24 Злобин Олег Сергеевич 1,00 - - - - 0,15 - - - -  
25 Золотарев Сергей Юрьевич 100,00 - - - - 66,60 - - - -  
26 Ильинов Владимир Александрович 100,00 - - - - 51,16 - - - -  
27 Калюжная Иннэса Владимировна 0,01 - - - - - - - - -  
28 Каппушев Бислан Аскерович 1,01 - - - - 1,00 - - - -  
29 Колядин Александр Петрович 100,00 - - - - 57,71 - - - -  
30 Корецкий Виктор Михайлович 3,10 - - - - - - - - -  
31 Корешников Олег Петрович 100,00 - - - - 57,71 - - - -  
32 Корниенко Константин Николаевич 100,00 - - - - 58,20 - - - -  
33 Круглова Зоя Петровна 8,66 - - - - 8,65 - - - -  
34 Кузьмичев Юрий Александрович 3,10 - - - - - - - - -  
35 Кубанов Ислам Аубекирович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
36 Куренной Анатолий Владимирович 100,00 - - - - 64,38 - - - -  
37 Лазарян Джон Седракович 100,00 - - - - 52,60 - - - -  
38 Магомаев Багоди Заявдийевич 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
39 Маркелов Олег Анатольевич 100,00 - - - - 54,22 - - - -  
40 Маршалкин Семен Михайлович 100,00 - - - - 54,86 - - - -  
41 Морев Иван Иванович 100,00 - - - - 57,71 - - - -  
42 Мосейко Александр Григорьевич 5,00 - - - - 0,03 - - - -  
43 Муханина Светлана Николаевна 100,00 - - - - 59,20 - - - -  
44 Нефедова Людмила Александровна 100,00 - - - - 59,20 - - - -  
45 Омаров Бакир Омар оглы 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
46 Павлов Александр Юрьевич 3,00 - - - - - - - - -  
47 Пирогова Александра Александровна 0,01 - - - - - - - - -  
48 Погорелов Вячеслав Викторович 100,00 - - - - 54,90 - - - -  
49 Поматов Валерий Иванович 100,00 - - - - 39,40 - - - -  
50 Похилько Людмила Васильевна 100,00 - - - - 58,20 - - - -  
51 Пугачев Андрей Борисович 100,00 - - - - 39,40 - - - -  
52 Раздобудько Алексей Викторович 100,00 - - - - 68,43 - - - -  
53 Раздобудько Виктор Ильич 100,00 - - - - 52,60 - - - -  
54 Русин Иван Викторович 0,01 - - - - - - - - -  
55 Савченко Владимир Алексеевич 100,00 - - - - 51,16 - - - -  
56 Садышев Михаил Валерианович 10,15 - - - - 5,14 - - - -  
57 Салпагаров Аслан Таукишиевич 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
58 Сафарова Ирина Вячеславовна 100,00 - - - - 54,00 - - - -  
59 Сахтариди Александр Петрович 100,00 - - - - 39,40 - - - -  
60 Смирнов Андрей Леонидович 0,01 - - - - - - - - -  
61 Сохарев Сергей Анатольевич 1,00 - - - - 0,15 - - - -  
62 Сушко Галина Александровна 3,01 - - - - - - - - -  
63 Тохов Надмир Михайлович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
64 Травнев Данил Николаевич 100,00 - - - - 52,60 - - - -  
65 Уварин Дмитрий Николаевич 1,00 - - - - - - - - -  
66 Успенский Виктор Александрович 0,10 - - - - - - - - -  
67 Хаджимурадов Сайдали Абасович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
68 Халисов Агабек Байрам оглы 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
69 Цалоев Ахсар Михайлович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
70 Чехурский Владимир Юрьевич 5,00 - - - - 1,26 - - - -  
71 Шарабок Александр Дмитриевич 100,00 - - - - 58,20 - - - -  
72 Шенфельд Александр Яковлевич 26,00 - - - - 14,30 - - - -  
73 Шубин Юрий Владимирович 100,00 - - - - 54,86 - - - -  
74 Шулика Ольга Михайловна 0,01 - - - - - - - - -  

ВСЕГО 3517,54  1952,89  

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

Яркая трудовая биография Сергея Алексеевича 
началась в 1973 г., когда он после окончания Пятигор-
ского фармацевтического института приступил к само-
стоятельной деятельности в качестве рецептара-конт-
ролера аптеки Ростовского аптечного управления. 

Дальнейшая трудовая деятельность Сергея Алек-
сеевича неразрывно связана с системой управления 
фармацевтической службой Ставропольского края. 

В 1984 г. блестяще защитил кандидатскую диссертацию. 
 Возглавив аптечное управление Ставропольского края, проявил себя как профессио-

нал высокого уровня: компетентно провел в крае прогрессивные преобразования фарма-
цевтической отрасли региона, элементы которых были использованы при модернизации 
другими субъектами нашей страны.

С 2000 г., совмещая педагогическую и научную деятельность, возглавил Управление по 
фармации и медицинской технике Ставропольского края, а в 2003 г. защитил докторскую 
диссертацию. Опубликовал более 300 научных работ, в том числе монографию, имеет не-
сколько патентов на изобретение.

Большое внимание С. А. Парфейников уделяет подготовке научных и практических 
кадров. Является соавтором более 30 учебно-методических разработок по проблемам 
управления и экономики фармации. Под его руководством защищено 18 кандидатских 
диссертационных исследований. Ученики занимают руководящие должности в структуре 
управления фармацевтической отраслью РФ. 

Сергей Алексеевич — яркий, творческий и энергичный человек, обладающий твердой 
гражданской позицией, креативно, неординарно мыслящий. Принимает активное участие 
в инновационных проектах как федерального, так и регионального уровня.

Имеет государственные награды, в частности, является «Заслуженным работником 
здравоохранения Российской Федерации».

 Пятигорская армянская национально-культурная автономия сердечно поздравляет 
Сергея Алексеевича с юбилеем, желает ему здоровья, счастья, творческого долголетия и 
свершения всех задуманных проектов. Мы ценим и уважаем Сергея Алексеевича за жиз-
нерадостный характер, душевную теплоту, отзывчивость, надежность, высокий професси-
онализм и активное участие в общественной жизни города. 

Пятигорская армянская национально-культурная автономия.

На основании решения совета директоров 15 апреля 2011 года в 13.00 по 
адресу: Пятигорск, ул. Ермолова, 4 состоится годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Пятигорскторгтехника» с повесткой дня:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности общества 
за 2010 год, сметы распределения прибыли в 2011 году.
3. Утверждение аудитора общества на 2011 год.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение решения Совета директоров о выплате 
дивидендов за 2010 год.
7. О направлении заявления в ФСФР об освобождении общества от обязаннос-

ти осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной 
законодательством РФ о ценных бумагах.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, 
— 14 марта 2011 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, — 12.00. 
С информацией, представляемой акционерам при подготовке к собранию, можно 
ознакомиться по адресу: Пятигорск, Ермолова, 4 с 9.00 до 16.00.
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ЮБИЛЕЙ С. А. ПАРФЕЙНИКОВА
21 февраля 2011 года отмечает свой юбилей 

заведующий кафедрой управления и экономики 
фармации факультета последипломного 
образования, доктор фармацевтических 
наук, профессор, заслуженный работник 

здравоохранения РФ

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПАРФЕЙНИКОВ.

Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска информирует, что «План основных 
мероприятий по подготовке в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2011 год», графики проведения учений и тренировок, а также органи-
зационно-методические указания главы города размещены на САЙТЕ администрации города (www.pyatigorsk.org).

Руководителям учреждений, организаций и предприятий, расположенных на территории города Пятигорска, при 
планировании деятельности в 2011 году в области гражданской обороны, защиты территорий и населения от чрез-
вычайных ситуаций, необходимо учесть мероприятия, проводимые вышестоящими органами управления.

Удостоверение ветерана труда 
серия Ж № 917802 от 28.02.1996 г., 
выданное на имя Лидии Михайлов-
ны Сысоевой, считать недействи-
тельным.    № 65

МУП «ПЯТИГОРСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ»

извещает о проведении ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
по отбору аудиторской организации 

для осуществления обязательного аудита.
Конкурс будет проводиться 18.03.2011 по адресу: 

Пятигорск, ул. Университетская, 7.
Сведения о порядке и месте получения конкурсной 
документации, требованиях к участникам конкурса, 

сроке заключения с победителем конкурса договора 
о проведении аудита, сроке проведения аудита 
и иную информацию можно получить по адресу: 

ул. Университетская, 7, тел. 39-46-35. № 54

НИ ОДИН учебник исто-
рии не может обойти 
вниманием 15 февраля 

1989 года. В этот день советское 
командование приняло реше-
ние о выводе советских войск 
из Афганистана. Долгожданное 
событие для многих российских 
семей. Это — особая дата и для 
2295 пятигорчан, через судьбу 
которых прошла эта десятилет-
няя война. В их числе Сурен 
Хачатуров, кадровый офицер, 
служивший в составе 5-й гвар-
дейской мотострелковой диви-
зии в должности заместителя 
командира по политчасти отде-
льного противотанкового артил-
лерийского дивизиона. 

Ветеран в краеведческом 
музее встретился с учащимися 
школы № 27 и лицея № 15. Он 
объяснил, почему советские 
войска оказались на территории 
другого государства, поведал о 
буднях солдат, о том, как скла-
дывались отношения с местным 
населением. Свои слова ил-
люстрировал фотографиями из 
личного альбома, делился впе-
чатлениями и переживаниями. 
Школьникам было любопытно 
узнать об исторических событи-
ях из первых уст. Они задавали 
вопросы, просили подробностей. 
Так, один из ребят поинтересо-
вался, за что Сурен Иванович 
получил орден Красной Звез-
ды. Военный рассказал о лик-
видации диверсантов, которые 
пробрались на вверенную ему 
территорию. Бой оказался не-
простым, и за его успешный ис-

ход заместитель командира был 
представлен к награде.

На встрече вспоминали и геро-
ев-пятигорчан, чьи жизни траги-
ческим образом прервались на 
чужой земле. Научный сотрудник 
музея Владимир Новосельцев 
рассказал о летчике Владимире 
Дикмарове, погибшем при ис-
полнении задания 6 августа 1984 
года. В архивах хранятся его 
орденские книжки, школьные 
грамоты, диплом об окончании 
Харьковского военного училища. 
Эти документы музею передала 
его мать, а сам летчик был пос-

мертно награжден медалью от 
Правительства Афганистана. 

В конце беседы ребята из 
27-й школы преподнесли Суре-
ну Ивановичу музыкальный по-
дарок, исполнив на гитаре два 
романса. С заключительным 
словом ко всем присутствовав-
шим обратился директор музея 
Сергей Савенко. Он подчеркнул 
важность подобных встреч, так 
как они помогают сохранять в 
памяти имена тех, кто верой и 
правдой служил нашей Родине.

Вторым событием этого дня 
стал митинг у мемориала «Огонь 

Вечной славы». Отдать дань 
памяти погибшим воинам-ин-
тернационалистам собрались 
представители администрации, 
ветераны ВОВ, Афганской вой-
ны и просто жители города. Они 
возложили цветы к мемориалу и 
почтили память солдат и офице-
ров минутой молчания.

Элла СЕХПОСОВА.

НА СНИМКЕ: возложение 
цветов к  мемориалу. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.) Ярмарка добра 

и лента теплых слов

СБОР средств был организован 
и на «Ярмарке добра», состояв-
шейся в четверг на базе СОШ 

№ 27 Пятигорска. Силами первичных 
организаций РСМ в актовом зале шко-
лы установили торговые площадки с 
предметами обихода — книжками, дис-
ками, сувенирами, игрушками и дру-
гими милыми вещицами, опрятными и 
пригодными для использования. Вот так 
10-классница 27-й школы Ксения Бабен-
кова претворила в жизнь проект «Гараж-
сейл», с которым одержала победу на 
краевом конкурсе «Твоя инициатива». 

Что же такое «Гараж-сейл»? Хотя и 
сетуем мы в последнее время на чрез-
мерную американизацию общества, но 
все же хорошему поучиться не грех. Так 
вот, в некоторых странах, в том числе и 

в Америке, люди устраивают распродажу 
своих еще хороших, но поднадоевших 
вещей прямо в гаражах, а вырученные 
деньги затем отправляют в различные 
благотворительные фонды. Свой проект 
решила посвятить детям, больным раком, 
и Ксения, еще и потому, что первичная 
организация, в которой она состоит, на-
зывается «Детский орден милосердия». 

Часть выигранного гранта Ксюша пот-
ратила на реализацию проекта, осталь-
ное решила отправить в Фонд Чулпан 
Хаматовой. 

Научный руководитель победительни-
цы завуч СОШ № 27 Ольга Александров-
на Панасюк добавила, что это не первое 
достижение школы. Два года назад со-
циальный проект «Радуга жизни», посвя-
щенный реабилитации детей при помощи 

занятий конным спортом, который также 
подготовила одна из уже бывших учениц 
27-й, в результате победы на краевом 
конкурсе получил грант третьей степени 
в размере 30 тысяч рублей. 

Директор 27-й школы Татьяна Анато-
льевна Золотухина, сама мама, на откры-
тии «Ярмарки добра» пожелала здоровья 
всем детям и их близким, а благим начи-
наниям неравнодушных — зеленый свет.

Руководитель Пятигорского штаба Со-
юза молодежи Илья Юрчишин выразил 
уверенность, что подобные мероприятия 
привлекут внимание общественности к 
проблеме онкобольных ребятишек...

— Очень важно помнить, что мы отмеча-
ем не День отчаянья, а праздник победы 
малышей и взрослых, врачей и родствен-
ников, всех, кому небезразлична чужая 
боль, над страшным недугом, злокачес-
твенными опухолями детского возраста, 
— с этими словами обратились с импрови-
зированной сцены к сверстникам и взрос-
лым старшеклассницы СОШ № 27. — Наша 
акция — это попытка улучшить работу по 
профилактике рака. В 40 процентах рак 
можно предупредить. Рак можно вылечить 
на ранних стадиях. В этот день радуемся с 
теми, кому удалось победить рак, и скор-
бим о тех, кого спасти не удалось…

На ярмарке было собрано более 7,5 
тысячи рублей. На призыв пятигорской 
молодежи откликнулись не только школь-
ники, но и взрослые, желающие перечис-
лить средства на лечение больных детей. 

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: акция на площади.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

НА ДНЯХ стартовала 1/16 фи-
нала Европейской футбольной 
лиги. Сразу четыре российских 

футбольных клуба сыграли свои первые 
матчи. Казанский «Рубин» встретился с 
голландским «Твенте». Команда Курбана 
Бердыева в первом тайме имела игро-
вой перевес и не упускала надежды на 
успешный итог. Когда же силы закончи-
лись, встряхнуться не получилось. В кон-
це терпеливые голландцы «выжали» два 
гола из двух «стандартов». Оба угловых 
— боль казанской обороны. Не уследили, 
не перекрыли, не удержали. Итог встречи: 
«Рубин» — «Твенте» 0:2 (голы: Л. де Йонг, 
77 (0:1). Висгерхоф, 88 (0:2). 

«Спартак» в матче со швейцарским 
«Базель» свое счастье вырвал. В переры-
ве, а россияне проигрывали после перво-
го тайма, Карпин заменил Шешукова на 
Ананидзе, усилив акцент в сторону атаки. 

Когда Дзюба не сподобился на акценти-
рованный удар в организованном ему Ма-
кеевым коротком свидании с Костанцо, 
это был вовсе не финиш, а старт. Из всех 
соперников, доставшихся нашим клубам, 
«Базель» называли самым серьезным, и 
болельщики опасались за судьбу «Спар-
така». Однако матч завершился победой 
российского клуба: «Базель» — «Спартак» 
— 2:3. (голы: Фрай, 36 (1:0). Штреллер, 
41 (2:0). Д. Комбаров, 61 (2:1). Дзюба, 70 
(2:2). Ананидзе, 90+2 (2:3).

 Обидный итог не заладившейся с са-
мого начала зенитовской игры во встрече 
с «Янг Бойз» (Швейцария) подвел про-
пущенный в компенсированное время 
мяч, когда соперник провел комбинацию 
правее центра. Неф убежал от Сема-
ка, отыграл через «стенку» с Жемалем 

еще и Губочана, а потом пасом между 
Денисовым и Бруну Алвешем снабдил 
передачей партнера. Тот развернулся от 
португальского защитника и точно про-
бил под дальнюю штангу. Так состоялось 
первое поражение сине-бело-голубых в 
этой Лиге Европы: групповой турнир они 
прошли без единой осечки: «Янг Бойз» 
— «Зенит» 2:1 (голы: Ломбертс, 20 (0:1). 
Лулич, 46 (1:1). Майюка, 90+4 (2:1). 

ЦСКА на поле с греческим ПАОК впол-
не могли довести счет до более крупного. 
Команда Леонида Слуцкого, лидирую-
щая в начале, несколько подсела под ко-
нец, так что греки устремились в атаку и 
заставили армейцев понервничать. Но не 
более. Восьмая победа при одной ничьей 
от красно-синих не ускользнула.

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Две победы, 
два поражения

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
26 февраля в 11.00 — В. Семенов 

«Красная шапочка». Музыкальная 
сказка.

26 февраля в 19.00 — И. Кальман 
«Мистер Икс». Оперетта в 2-х действи-
ях.

ЗАЛ «КАМЕРТОН»
24 февраля в 16.00 — «С песней 

вокруг света», вокальные и инструмен-
тальные произведения Брамса, Лара, 
Кремье, Гершвина и песни народов 
мира. Исполняют — лауреат между-
народных конкурсов Е. Филимонова 
(сопрано), лауреат международного 
конкурса М. Лейбиченко (фортепиа-
но).

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
23 февраля в 16.00 в фойе зала 

— Музыкальное кафе. Праздничный 
концерт духового оркестра «Геликон», 
солист — лауреат международного 
конкурса искусств А. Кондаков.

МУЗЕЙ ГОСФИЛАРМОНИИ
24 февраля в 15.00 — экскурсия по 

залам филармонии «Страницы исто-
рии листая…».

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
24 февраля в 16.00 — вечер орган-

ной музыки «Романтические грезы», 
играет Л. Гаделия. 

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
22 февраля в 19.30 — праздничный 

вечер за сервированными столиками с 
духовым оркестром «Геликон», солист 
— лауреат международного конкурса 
искусств А. Кондаков (баритон).

25 февраля в 16.00 — «Блестящее 
соло». Й. Гайдн, Концерт для виолон-
чели с оркестром, ре-мажор; Сим-
фония № 100 («Военная»). Э. Блох, 
«Шломо», рапсодия для виолончели с 
оркестром. Академический симфони-
ческий оркестр, дирижер — З. Гугкаев, 
солист — лауреат международных кон-
курсов А. Стадлер (виолончель).

Редакции газеты
«Пятигорская правда» 

требуется
âîäèòåëü.

Обращаться по тел. 33-73-97.
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