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Совещание

 21 марта 2011 года, 
в 02 часа 20 минут 20 секунд по 
московскому времени наступило 
весеннее равноденствие! 
Именно 21 марта с 1971 г. 
отмечается и Всемирный день 
Земли. В Штаб-квартире ООН 
(в Нью-Йорке) в этот день звонит 
колокол, отлитый из монет, 
пожертвованных жителями 60 
стран мира. Всемирный день 
Земли – день мира и содружества 
между странами и народами.

Первый Колокол Мира — символ 
спокойствия, мирной жизни и друж-
бы, вечного братства и солидарнос-
ти народов — был установлен в Штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке в 1954 
году. Надпись на колоколе гласит: 
«Да здравствует всеобщий мир во 
всем мире». Такой же колокол был 
установлен в ООН в Вене, в крупных 
городах Германии, Турции, Монго-
лии, Австралии, Японии… 

…Один ныне покойный питерский 
художник заявил как-то, что Земля 
прекрасна, ибо она живая. Водоемы 
– ее глаза, а леса – волосы. Люди 
же суть вредные насекомые, парази-
ты, которые завелись на Земле воп-
реки ее воле, и наша планета ждет с 
нетерпением, чтобы прилетели при-
шельцы и посыпали все порошком, 
наподобие дуста…

«Ах, как зло!» — воскликнет чита-
тель. Но, положа руку на сердце, раз-
ве мало издевательств претерпела от 
человечества наша матушка-Земля? 
Милости, вырванные нами у Приро-
ды, время от времени возвращаются 
в образе цунами, землетрясений, на-
воднений и неуправляемых ядерных 
реакций. Но в то же время, чем мож-
но объяснить природные катаклизмы 
вкупе с техногенными катастрофа-
ми, обрушившиеся на трудолюбивых, 
дисциплинированных, ответственно и 
бережно относящихся к вопросам эко-
логии японцев? Возможно, им попрос-
ту не стоило отвоевывать пространства 
у океана под свои насыпные острова?

Неожиданное заявление сделал 
кинорежиссер Никита Михалков, на-
шедший собственное объяснение 
стихийного бедствия в Японии. По 
мнению Михалкова, японцы винова-
ты сами. Мол, они ведут себя так, как 
будто кроме них нет никого на Зем-
ле. И это унижение окружающих до-
вело их до землетрясения и цунами. 
Михалков сказал, что Господь как 
будто вопрошает «Что же вы делаете, 
люди?» и посылает всяческие разру-
шительные беды.

Если такие безапелляционные 
рассуждения слетают с уст челове-
ка, известного далеко за пределами 
Отечества, то стоит ли удивляться до-
мыслам простых обывателей?

Люди, одумайтесь, разве удары по 
Японии не нанесены всему челове-
честву?.. А ведь многим из нас сто-
ит поучиться мужеству, терпению, от-
ваге и благородству жителей Страны 
восходящего солнца. Сметено с лица 
земли около двух десятков тысяч 
японцев, в стране – разруха, дефи-
цит продовольствия… Но – никакого 
повышения цен, мародерства… Пол-
ная информация о страшной опас-
ности, грозящей населению и осо-
бенно ликвидаторам аварии на АЭС 
– и никакой паники… 

А Бог, если хочет наказать кого-то, 
лишает его разума и совести. И уве-
рены ли те, кто позабыл об элемен-
тарных принципах человеколюбия и 
солидарности, что колокол Фукуси-
мы звонит не по ним?.. 

Решает политсовет
Политсовет Ставропольского регионального 

отделения партии «Единая Россия» состоялся на 
днях в зале Ставропольского государственного 

аграрного университета. 
На повестке дня было восемь вопросов. За это 

время участники заслушали доклад об итогах изби-
рательной кампании по выборам депутатов предста-
вительных органов местного самоуправления и глав 
муниципальных образований в марте 2011 года и за-
дачах регионального отделения партии на предсто-
ящих выборах в декабре текущего года. Ознакоми-
лись с информацией об отчетах и выборах и созыве 
XVIII Конференции регионального отделения. Согла-
совали 2/3 от общего числа кандидатур для избра-
ния на должности секретарей политсоветов местных 
отделений партии и увеличение количественного со-
става некоторых из них, согласовали кандидатуру 
для выдвижения на должность председателя город-
ской Думы города Ставрополя и Кавказских Мине-
ральных Вод. Это решение получило пояснение – эти 
населенные пункты имеют особую стратегическую 
значимость для «Единой России» в крае. 

Также единороссы обсудили имеющиеся пробле-
мы в ЖКХ, объявили о старте нового для края пар-
тийного проекта «Управдом», заслушали депутатов, 
вручили партбилеты новоиспеченному партийному 
пополнению и наметили задачи партии в регионе и 

на местах на ближайшее будущее, то есть до 
декабря текущего года, когда стартует очеред-
ная предвыборная гонка. 

Вопросы к стандарту
В Думе Ставропольского края состоялось 

заседание комитета по образованию, науке и 
культуре, которое провел его председатель Евгений 
Бражников. Члены комитета приняли решение реко-
мендовать Думе края поддержать обращение кол-
лег из Астраханской области, в котором выражается 
озабоченность по поводу представленного на обще-
ственное обсуждение Министерством образования и 
науки России проекта федерального государствен-
ного стандарта среднего (полного) общего образо-
вания. Законодателей беспокоит то, что документ не 
учитывает традиции отечественного образования об 
организации учебного процесса, который, как отме-
чено, «призван дать равные стартовые возможности 
всем выпускникам, а не ограничивать их в возмож-
ности выбора».

Скоро ярмарка
В Пятигорск пришла весна, а значит, в городе 

снова открывается ярмарочный сезон. Первая 
пятигорская ярмарка в этом году приглашает 

покупателей 26 марта. Торговый ряд вдоль трамвай-
ной линии у Комсомольского парка откроется с 8.00. 
На радость дачникам и владельцам огородов будет 
представлен самый разнообразный посадочный ма-
териал: семена, рассада, саженцы плодовых дере-
вьев и кустарников, удобрения и средства защиты 
растений. В ярмарке примут участие местные фер-
мерские и личные подсобные хозяйства. 

Соб. инф.







В конце минувшей недели в Пятигорске 
для родителей школьников региона КМВ 
провел занятия краевой университет 
педагогических знаний. 

Начальник управления городского об-
разования Сергей Танцура поделился, что 
само мероприятие является по-настоящему 
значимым для Пятигорска, а тем более для 
родителей, чьи дети в нынешнем году поки-
нут стены школы. Примечательно, что ника-
ких нареканий по поводу знаний ставрополь-
ских ребят, то есть в справедливой их оценке 
на ЕГЭ, ни в одном из вузов страны еще не 
было. Очень важно для пап и мам было уз-
нать и о новшествах, которые ждут выпуск-
ников во время сдачи единых госэкзаменов 
в 2011-м, от компетентных специалистов, та-
ких как заместитель министра образования 
Ставропольского края Ирина Кувалдина. 

Так, тестовые испытания в этом году пред-

стоит пройти и девятиклассникам. Это еще 
не экзамены, но к проверке знаний по рус-
скому и математике, а также одного пред-
мета на выбор, ученики девятых классов 
должны быть готовы. Ирина Кувалдина дала 
и конкретные советы родителям нынешних 
одиннадцатиклассников, напомнив, что до-
кументы на поступление в вузы (а их мож-
но выбрать пять) обязательно нужно подать 
до 5 июля. Замминистра образования края 
заверила к тому же, что в этом году каж-
дый пятый-шестой выпускник, получивший 
хорошие результаты по ЕГЭ, может посту-
пить на бюджетные места. И еще, на что об-
ратила внимание Ирина Кувалдина: «В на-
шем обществе сформировалась установка 
только на высшее образование. Но в Став-
ропольском крае сложилась очень хорошая 
система среднего специального образова-
ния. Например, выпускники строительного 

техникума сегодня востребованы на рынке 
больше, чем инженеры. А ведь количество 
ссузов для абитуриента не ограничено, так 
что подавайте документы и туда!». В числе 
нововведений в процедуре сдачи ЕГЭ есть 
и весьма существенные. В прошлом году 
детям было запрещено только использо-
вать мобильные телефоны. В этом – вооб-
ще иметь при себе мобильник. Если тако-
вой будет обнаружен, самого нарушителя 
вообще могут отстранить от сдачи экзаме-
на, а преподавателю грозит существенный 
штраф. 

А еще будут отслеживаться и выявлять-
ся выпускники, выставляющие решения по 
контрольно-измерительным материалам в 
пространство Интернета. Так как все эти 
задания уникальны, вычислить нарушителя 
будет несложно. Родителям и организато-
рам ЕГЭ грозит штраф от 20 тысяч рублей.

Не менее важные и злободневные темы 
– профилактика употребления психоактив-
ных веществ в семье и семейные традиции 
как средство формирования духовно-нравс-
твенных качеств личности — осветили на за-
седании психиатр-нарколог краевого кли-
нического наркологического диспансера 
Марина Логвинова и заведующий кафед-
рой педагогики и психологии Ставрополь-
ского краевого института повышения квали-
фикации работников образования Николай 
Бондаренко.

А затем состоялась церемония награж-
дения родителей, активно участвующих в 
жизни школы и внесших большой личный 
вклад в дело воспитания духовно-нравс-
твенной личности и укрепления семейных 
традиций. Благодарность от Министерс-
тва образования СК получили восемь се-
мей из Пятигорска и по две из г. Лермон-
това, Железноводска, Кисловодска. В 
числе пятигорчан – Марина и Олег Соломаха 
(СОШ № 8), Галина и Сергей Коромысли-
ченко (СОШ № 6) и другие.

Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Каждый год на Земле миллионы 
людей погибают от туберкулеза, 
несмотря на то, что для лечения 
зараженных уже в течение 
нескольких десятилетий существуют 
эффективные лекарства. На 
днях медики края собрались в 
Пятигорске на итоговое совещание, 
посвященное Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом и 100-летию 
противотуберкулезного движения 
«Белая ромашка». На встрече 
обсуждались вопросы лечения 
и профилактики одной из самых 
распространенных в мире инфекций. 
В совещании приняли участие медики 
СКФО и ученые-фтизиатры (врачи, 
занимающиеся диагностикой и 
лечением туберкулеза) из Москвы. 

Заместитель министра здравоохранения Став-
ропольского края Елизавета Кубышкина со-
общила, что в 2010 году было выявлено до 

полутора тысяч новых случаев туберкулеза – мень-
ше, чем в 2009 году. Также произошло заметное 
снижение показателя смертности от этой инфекции. 

По словам главного фтизиатра Ставропольского 
края Василия Одинца по уровню эпидемиологичес-
кого благополучия среди субъектов Юга России наш 
край находится на первых местах, а по стране входит 
в десятку. Определенно, на курортах КМВ туберку-
лез также сдает позиции. 

«Такой показатель – результат постоянной работы 
в сфере выявления и профилактики этого опасного 
заболевания», — подчеркнул врач и напомнил, что в 
рамках реализации федеральной целевой програм-
мы «Борьба с социально значимыми заболеваниями» 
в 2010 году в край поступили противотуберкулезные 
препараты и расходные материалы для лабораторий 
более чем на 28 миллионов рублей. Профинансиро-
вана и краевая целевая программа с таким же на-
званием: в разделе «Неотложные меры борьбы с ту-
беркулезом» — более чем на 6 миллионов рублей; в 
разделе «Меры по формированию здорового образа 
жизни» — почти на 170 тысяч рублей. Кроме того, для 
оказания мер соцподдержки больным туберкулезом 
(лечение на амбулаторном этапе) из краевого бюд-
жета направлено около 8 миллионов рублей.

Работают также муниципальные программы, в их 
рамках в минувшем году выделено около 10 милли-
онов рублей. 

Кстати, в этом году Россия празднует вековой юбилей 
своего участия в противотуберкулезном движении, за-
родившемся в скандинавских странах 103 года назад.

В 2010 году завершился очередной этап реоргани-
зации противотуберкулезной службы: так, к Пятигор-
скому тубдиспансеру присоединены  в качестве фи-
лиалов Георгиевский, Ессентукский и Кисловодский 
диспансеры. Первые итоги работы в новом формате 
подвел главврач Пятигорского противотуберкулезно-
го диспансера Вячеслав Дружинин: 

— За 2010 год мы успели немало сделать для ук-
репления материальной базы диспансеров. Приобре-
тены и установлены два рентген-аппарата в Георги-
евске и Ессентуках.  Запланирована покупка такого 
аппарата и для Кисловодского филиала. Кроме того, 
в рамках программы модернизации здравоохране-
ния, будет приобретено диагностическое и лечебное 
оборудование на сумму около 16 миллионов рублей. 

Начальник отдела эпидемиологического надзора 
и санитарной охраны территории Роспотребнадзо-
ра Ставропольского края Алла Эльканова обратила 
внимание собравшихся на то, что основными мето-
дами своевременного выявления туберкулеза сре-
ди детей является туберкулинодиагностика, а сре-
ди взрослых — флюорографическое обследование. 
В период проведения мероприятий, приуроченных к 
Всемирному дню борьбы с туберкулезом на терри-
тории края планируется массовое флюорографичес-
кое обследование населения Ставропольского края, 
особенно лиц, не проходивших его в течение двух и 
более лет, с привлечением передвижных флюорог-
рафических установок.

Учитывая тот факт, что данное заболевание носит 
социальный характер, к пропаганде профилактики ту-
беркулеза подключаются не только здравоохранение 
и Роспотребнадзор, но и другие социальные сферы. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ: Алла Эльканова.

По ком 
звонит 
колокол

Туберкулез на КМВ 
сдает позиции

Родительский ликбез

Скоро экзамены!

ХОЧЕТСЯ напомнить: в прошедших 
выборах приняли участие более 55 
тысяч жителей — пятигорчане и на 

этот раз продемонстрировали одну из са-
мых высоких явок в крае. За право вой-
ти в представительный орган власти состя-
зались 64 кандидата от различных партий: 
«Единой России», ЛДПР, «Справедливой 
России», КПРФ, самовыдвиженцы. В итоге 
в Думу Пятигорска с подавляющим пере-
весом голосов был избран 31 единоросс и 
два представителя «Справедливой России». 
Среди нового состава депутатского кор-
пуса легко угадывались те, кто уже имеет 

опыт работы на этом поприще – многим из-
биратели повторно выразили свое доверие.

Каждая выборная кампания имеет свои 
особенности, начиная от вносимых измене-
ний в законодательстве до требований по 
оформлению документов. Такие новшества, 
как установка веб-камер, автоматических 
комплексов обработки избирательных бюл-
летеней свидетельствует о том, что процесс 
не застыл в каких-то определенных формах, 
постоянно совершенствуясь. Что в свою оче-
редь делает голосование более прозрачным, 
сказывается на оперативности и надежности 
обработки информации. Выборы в Пятигорс-

ке прошли на должном уровне, участковые 
комиссии продемонстрировали слажен-
ность и высокую ответственность.

Обладатели мандатов народных избран-
ников в четверг соберутся на первое ор-
ганизационное заседание Думы города 
четвертого созыва, где будет выбран руко-
водящий состав и сформированы постоян-
ные комитеты. С этого момента депутаты 
вправе принимать решения, на всех уров-
нях и в различных организациях отстаивать 
интересы жителей своего округа, выполнять 
данные обещания и наказы.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

В Думе города Депутаты 
приступают к работе

Избранные в единый 
день голосования 
13 марта этого года 
депутаты городской 
Думы четвертого 
созыва вчера впервые 
собрались вместе 
– на заседании 
избирательной комиссии 
муниципального 
образования города-
курорта Пятигорска 
была проведена 
их регистрация. 
Председатель 
избиркома Сергей 
Перцев торжественно 
вручил удостоверения, 
дающие право народным 
избранникам приступить 
к исполнению своих 
полномочий. 
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С. Перцев (справа) вручает удостоверение депутату В. Бандурину.
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Информирует прокуратура

Садоводческие товарищества 
— права и обязанности

Дачные проблемы время от времени становятся достоянием не только самих дачников, но и всех горожан. 
Правда, чаще всего это криминальные случаи: либо кого-то из садоводов ограбили, либо поджог или 
нашли труп на территории товарищества. В последние год-два все чаще стали появляться сообщения о 
том, что председатель не чист на руку, жалобы на беспорядки в самих объединениях граждан и, мягко 
говоря, несправедливое отношение к ним председателя, которого они выбрали. Но всегда ли негативные 
последствия — это проблема извне?! Может, изначально членам садоводческого товарищества 
необходимо ознакомиться с требованиями действующего законодательства в рассматриваемой области, 
предоставляющего им не только права, но и возлагающего на них определенные обязанности.
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Дела территорий

Наводим 
чистоту
СНЕГ растаял и обнажил не только пожухлую траву, 

но и отходы человеческой деятельности. Такое по-
ложение дел не может оставить равнодушными пя-

тигорчан, и тем более людей, призванных бороться за чис-
тоту по определению. Тема уборки мусора и стала главной 
на очередном совещании, которое провел с руководителя-
ми служб в микрорайонах начальник управления по делам 
территорий городского округа Сергей Толстухин. 

«Пока был снегопад, мусоровозы не везде могли про-
ехать. В эти погожие дни мы провели собственную ревизию 
— осмотрели контейнерные площадки, подали сведения о 
выявленных нарушениях санитарного порядка в САХ, ГЭК», 
— поделился Сергей Викторович. 

А на вопрос, стало ли легче, после того как возглавляе-
мому им управлению доверили самостоятельно распоря-
жаться финансовыми средствами, предназначенными на 
уборку территорий Пятигорска, то есть возложили функции 
муниципального заказчика услуг по саночистке, ответил: 
«Ответственности больше стало». 

Вся центральная часть города уже охвачена уборкой, 
которую, согласно графику, с помощью спецтехники и 
вручную производят соответствующие службы. Хорошим 

подспорьем в покосе травы послужит современная косил-
ка, закупленная «Зеленстроем». В каждом микрорайоне 
города трудятся по три дворника управления по делам 
территорий. Однако этого недостаточно. По договорен-
ности с центром занятости Пятигорска в уборке улиц ре-
шено задействовать людей, привлеченных к обществен-
ным работам. 

На совещании шел разговор и о набившей всем оскоми-
ну проблеме отлова бродячих животных, особенно актуаль-
ной в период собачьих свадеб. 

Вызывает нарекания работа энергетиков, связанная с 
обпилом деревьев. Специалисты, отвечающие за энерго-
снабжение, оставляют после себя не живые насаждения, а 
какие-то обрубки. Конечно, деревья не должны цепляться 
за провода, но ведь это еще и зеленый наряд города…

А в станице Константиновской, например, нет… участ-
кового. Свои заявления, даже по самому незначительно-
му поводу, жители несут не в опорный участок по месту жи-
тельства, а в оперативную часть Пятигорска.

Много мусора — бутылок, пакетов, банок — скапливает-
ся в местах стоянок маршрутных такси: в районе Верхне-
го рынка и на железнодорожном вокзале. Разве не должны 
здесь следить за чистотой сами автопредприятия?

Соответствующие поручения по всем озвученным воп-
росам Сергей Толстухин дал руководителям служб в мик-
рорайонах. А еще в этот же день самолично буквально 
выдрал с гвоздями рекламные объявления, вопреки пра-
вилам и здравому смыслу «красующиеся» на тополях на 
пересечении пр. Калинина и ул. Козлова («ПП», № 15 от 
15.02.2011). Вот за это Сергею Викторовичу отдельное спа-
сибо от земляков, в числе которых и коллектив «Пятигорс-
кой правды».

Наталья ТАРАСОВА.

Восхождение

ИДЕЯ покорить вершину горы в 
честь такого праздника прина-
длежит региональному отде-

лению Совета ветеранов Внутренних 
войск МВД.

— Когда планировали праздничные 
мероприятия, захотели как-то разнооб-
разить ежегодные концерты и торжес-
твенные собрания чем-то необычным, 
чего невозможно сделать в других го-
родах. Тогда вспомнили, что в Пятигор-
ске есть замечательная традиция, пос-
вященная Дню защитника Отечества, 
— восхождение на уникальнейшую гору 
Бештау, известную на всю страну. Так 
родилась идея покорить вершину и в 
честь двухсотлетия со дня образования 
Внутренних войск МВД. Все нас в этом 
поддержали и с удовольствием приня-
ли участие, — говорит председатель ре-
гионального отделения Общероссийс-
кой общественной организации Совета 
ветеранов ВВ МВД России по СК Алек-
сандр Попов. 

Александр Алексеевич также отме-
тил: особенностью, отличающей это 

восхождение от ежегодного в канун 
23 февраля, является то, что в нем учас-
твовали отдыхающие в санаториях КМВ 
и ребята из других регионов, проходя-
щие срочную службу в Пятигорске, а 
это значит, что о событии узнают в раз-
ных уголках нашей Родины. 

Среди участников были как те, кто не 
раз уже совершал восхождение на гору, 
так и новички. К последним как раз от-
носится сотрудник Управления по кон-
воированию Федеральной службы ис-
полнения наказаний РФ по СК Роман 
Болоцкий:

— Я впервые принимаю участие в та-
ком мероприятии, хотя давно собирался 
это сделать. Вдвойне приятно, что поко-
рю вершину в честь 200-летия со дня 
образования Внутренних войск МВД 
России.

Дорога отважившимся на такой под-
виг предстояла непростая. Необхо-
димо было преодолеть крутые скло-
ны, покрытые толстым слоем снега и 
льда. Но за безопасность волновать-
ся не пришлось — по всему периметру 

дежурил спасательный отряд СКФО, а 
на финише стояли машины скорой ме-
дицинской помощи. На маршруте учас-
тников восхождения поджидали испыта-
ния — тест-карта на знание истории ВВ 
МВД, задания по медподготовке и кон-
курс по поднятию гири. Главным судьей 
был назначен подполковник запаса, на-
чальник ЦВПВМ Пятигорска Игорь Тка-
ченко. Именно он проверял на старте 
готовность команд к восхождению, да-
вал ценные указания и предупреждал о 
наиболее опасных местах. 

По прибытии на финиш участники 
восхождения имели возможность обог-
реться в теплой отапливаемой палатке, 
а также отведать блюда полевой кух-
ни — ароматную гречневую кашу и го-
рячий сладкий чай. Когда же до базо-
вого лагеря добрались все участники 
восхождения, были подведены и объ-
явлены итоги состязаний. Так, первое 
место заняла команда войсковой час-
ти 7427 (Пятигорск), за ней — 17-й от-
ряд специального назначения ВВ МВД 
(Минеральные Воды), и на третьей сту-
пени пьедестала — санаторий «Россия» 
(Кисловодск). Помимо них медалями 
и памятными знаками, посвященными 
200-летию со дня образования силовой 
структуры, были награждены и военно-
служащие, особо проявившие себя в 
профессиональной деятельности. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: торжественное 

построение команд перед стартом.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Сквозь снег 
— к вершине

Советует врач

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

Каждый аллергик знает, 
что важнейшее условие 
хорошего самочувствия — это 
предупреждение контакта с 
аллергенами. С некоторыми из 
них справиться легче (например, 
убрав из дома кошку), а с другими 
— сложнее. И труднее всего 
бороться с домашней пылью. Уже 
целые армии пылесосов брошены 
на борьбу с невидимым врагом, 
но он атакует с воздуха. 
В бой вступает противовоздушная 
оборона — очистители воздуха, 
и... Что из этого выходит? 
Об этом рассуждает Людмила 
ВОРОТЯГИНА, заведующая 
аллергологическим кабинетом 
МУЗ «Поликлиника № 1».

ОЧИЩЕНИЕ воздуха особенно 
важно для аллергиков. Для людей, 
болеющих бронхиальной астмой или 
аллергическим ринитом, ингаляци-
онный путь поступления аллергенов 
в организм является основным. К ос-
новным аллергенам, входящим в со-
став домашней пыли, относятся ал-
лергены клещей домашней пыли, 
частицы кожи и выделения домашних 
животных, а также споры микроско-
пических грибов и пыльца растений.

Если концентрация данного ал-
лергена превышает 10 мкг на 1 г 
пыли (это соответствует содержанию 
примерно 200 клещей в 1 г пыли), то 
у чувствительных людей появляются 
аллергические симптомы — насморк 
или затрудненное дыхание. Клещи 
погибают от холода и при низкой 
влажности, поэтому польза от ув-
лажнителей воздуха для аллергиков, 
мягко говоря, сомнительна.

Человек постоянно контактиру-
ет с множеством видов грибов, но 
самые важные продуценты аллер-
генов — это кладоспории, альтер-
нарии, аспергиллы и пенициллы. 
Первые два рода живут в почве и на 
гниющих растениях, а их споры на-
ходятся в воздухе с ранней весны до 
поздней осени, исчезая с мороза-
ми. Аспергиллы и пенициллы часто 
можно обнаружить внутри помеще-
ний, особенно в плохо проветривае-
мых, сырых местах. Эти виды грибов, 
называемые иногда грибами храни-
лищ, вызывают гниение зерна, фрук-
тов и овощей.

Аллергены домашних животных 
попадают в состав пыли и затем в 
воздух с любыми их выделениями: 
перхотью, слюной, мочой, фекалия-
ми и т.д. Главный источник аллерге-
нов — перхоть.

Даже самый совершенный возду-
хоочиститель не может полностью 
убрать пыль и аллергены, ведь их 
частицы образуются постоянно в ре-
зультате жизнедеятельности само-
го человека, домашних животных и 
разных непрошенных гостей (особен-
но клещей домашней пыли). Более 
того, без дополнительных усилий с 
вашей стороны он не справится даже 
с очищением воздуха. Если полки с 
книгами не застеклены, пол устлан 
коврами, убираются в квартире ред-
ко и устаревшим пылесосом или во-
обще веником, то никакой воздухоо-
чиститель тут не поможет — с пылью 
надо бороться одновременно на всех 
фронтах.

Особая история с домашними жи-
вотными: аллергены кошек и собак 
— очень мелкие частицы, которые 
способны долго висеть в воздухе. И 
ни один воздухоочиститель не смо-
жет победить эту пушистую фабрику 
по производству аллергенов. Очис-
титель поможет справиться только 
с аллергенами, сохраняющимися в 
квартире после расставания с жи-
вотным и принесенными с улицы (на 
одежде и с воздухом). 

Нельзя ожидать от установки воз-
духоочистителя быстрого эффекта, 
сопоставимого по своей скорости 
с использованием лекарств. Силь-
ными сторонами воздухоочистите-
лей служат физиологичный харак-
тер действия (без вмешательства 
в организм) и отсутствие нежела-
тельных эффектов (за исключени-
ем шума при работе и выброса пыли 
обратно в воздух, если фильтр пе-
реполнен).

Наибольшее профилактическое 
действие имеют воздухоочистители 
с НЕРА-фильтрами, но нужно соблю-
дать периодичность их замены, ведь 
они теряют эффективность по мере 
заполнения пылью (через несколько 
месяцев). Действенность электро-
статических фильтров падает еще 
быстрее, и они нуждаются в регуляр-
ной и довольно частой очистке.

От чего надо 
очищать воздух

В минувшую субботу ранним утром, несмотря на густой туман, 
ветер и неуютную морозную погоду, порядка 200 человек 
в военной форме собрались на склоне горы Бештау со стороны 
Железноводска, чтобы совершить восхождение на самую ее 
вершину в честь юбилея Внутренних войск МВД России.  
27 марта исполняется 200 лет со дня их образования. 

Из редакционной почты

Гостеприимство, 
лечение, доброта

СРАЗУ же с момента поступления 
в ГУЗ «Ставропольский краевой гос-
питаль для ветеранов войн» в Пяти-
горске, который возглавляет заслу-
женный работник здравоохранения 
Российской Федерации Олег Арка-
дьевич Каган, поражаешься гостеп-
риимству, чуткому и доброму отно-
шению медицинского персонала в 
приемном отделении.

Проходя лечение в неврологичес-
ком отделении № 1, отмечаешь высо-
кий профессионализм медперсона-
ла и самого заведующего Вячеслава 
Иосифовича Пономарева, который 
в обязательном порядке присутству-
ет при обходе больных, интересуется 
самочувствием каждого и контроли-
рует все до мелочей. Здесь, как и во 
всем госпитале, чистота и порядок, в 
палатах установлена новая мебель, 
уютная обстановка, ежедневно про-
изводится уборка помещений.

Корпуса госпиталя расположе-
ны таким образом, что нет необхо-
димости выходить на улицу, чтобы 
попасть в поликлиническое отде-
ление, принять физиопроцедуры. 

Очень хорошо организован досуг 
больных. Проводятся встречи вете-
ранов, вечера поэзии. В простор-
ном кинотеатре три раза в неделю 
демонстрируются художественные 
фильмы (широкоформатный экран, 
мягкие кресла). 

Для прогулок во дворе госпита-
ля устроен лечебный парк с аллеей, 
в закладке которой пару лет назад 
принимал участие губернатор Став-
ропольского края. Новые удобные 
лавочки дают возможность для пол-
ноценного отдыха на воздухе.

Конечно, необходимо отдать 
должное за организацию всего вы-
шеуказанного начальнику госпита-
ля, его заместителю по медицинс-
кой части Л. Н. Прокудиной, всему 
медицинскому и обслуживающему 
персоналу.

Спасибо вам за ваши открытые 
души и добрые сердца!

И. А. МИЛЮХИН, 
капитан в отставке,

С. Ю. ЗИБУНОВ, 
старший лейтенант 

(ветераны боевых действий).

Они защищали 

Родину

Григорий Дмитриевич 
МИРОНЮК 

родился 11 марта 1921 г. в Виннице. 
В 1940-м призван в армию. С началом 
войны был направлен на курсы младших 
лейтенантов при Саратовском погранич-
ном училище. По окончании в феврале 
1942 года и по декабрь 1943-го участво-
вал в боях на Калининском фронте. 

С декабря 1943 г. по апрель 1969 г. — 
служба в строительных войсках. 

Майор в отставке. На «гражданке» ра-
ботал в пятигорском филиале «Ставро-
польгражданпроекта».

Реконструкция 

Аэропорт 
в современном 
стиле

ПРОВЕДЕННОЙ прокуратурой го-
рода проверкой обращения граж-
данина Ш. установлено, что пред-

седателем и членами садоводческого 
товарищества «Дружба-Стройдеталь-2» 
Пятигорска требования отдельных норм 
Федерального закона «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерчес-
ких объединениях граждан» и Федераль-
ного закона «О техническом регламенте 
о требованиях пожарной безопасности» 
исполняются ненадлежащим образом.

Так, согласно ст. 6 Технического рег-
ламента о пожарной безопасности тако-
вая считается обеспеченной, если в пол-
ном объеме выполнены обязательные 
требования, установленные законом.

По информации ОГПН по Пятигор-
ску, ГУ МЧС России по СК проверка-
ми, проведенными в ОГПН по жалобам 
гражданина Ш., в ходе административ-
ного расследования была проведена эк-
спертиза, согласно заключению которой 
проезд вокруг группы садовых участков 
с/т «Дружба-Стройдеталь-2» № 64 и 
№№ 56—60 для пожарной техники отсутс-
твует при наличии подъездных путей со 
всех сторон. Однако отсутствие кругово-
го проезда является нарушением закона, 
согласно которому на территории садо-
водческого объединения граждан дол-
жен обеспечиваться подъезд пожарной 
техники ко всем садовым участкам, объ-
единенным в группы, и объектам обще-
го пользования на территории садовод-
ческого некоммерческого объединения 
граждан, ширина проезжей части улиц 
должна быть не менее семи метров, про-
ездов — не менее 3,5 метра.

Правовое положение садоводческих 
некоммерческих объединений, порядок 
их деятельности, права и обязанности их 
членов установлены Федеральным зако-
ном «О садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединени-
ях граждан», согласно статье 1 которого 
имущество (в том числе земельные учас-
тки), предназначенное для обеспечения 
в пределах территории садоводческого 
некоммерческого объединения потреб-
ностей, членов такого некоммерческо-
го объединения в проходе, проезде, во-
доснабжении и водоотведении, электро-, 
газо-, теплоснабжении, охране, органи-
зации отдыха и иных потребностей (доро-
ги, водонапорные башни, общие ворота и 
заборы, котельные, детские и спортивные 
площадки, площадки для сбора мусора, 
противопожарные сооружения и тому по-
добное), является имуществом общего 
пользования.

Права и обязанности члена садовод-
ческого некоммерческого объединения 
регламентированы ст. 19 Закона «О садо-
водческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан».

В частности, член садоводческого не-
коммерческого объединения имеет пра-
во самостоятельно хозяйствовать на сво-
ем земельном участке, в соответствии с 
его разрешенным использованием осу-
ществлять на садовом земельном учас-
тке в соответствии с градостроительны-
ми, строительными, экологическими, 
санитарно-гигиеническими, противопо-
жарными и иными установленными тре-
бованиями (нормами, правилами и нор-
мативами) строительство и перестройку 
жилого строения, хозяйственных строе-
ний и сооружений, распоряжаться своим 
земельным участком и иным имущест-
вом. Обязанностями члена садоводчес-
кого некоммерческого объединения яв-
ляются, в том числе, бремя содержания 
земельного участка и ответственнос-
ти за нарушение законодательства: ис-
пользование земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением 

и разрешенным использованием; соб-
людение прав членов такого объедине-
ния; соблюдение противопожарных и 
иных требований (норм, правил и нор-
мативов).

Согласно ст. 22 вышеуказанного за-
кона организация строительства и ре-
монта и содержания зданий, строений, 
сооружений, инженерных сетей, дорог и 
других объектов общего пользования от-
несена к компетенции правления садо-
водческого некоммерческого объедине-
ния, решения которого обязательны для 
исполнения всеми членами такого объ-
единения. 

Председатель правления садоводчес-
кого некоммерческого объединения и 
члены его правления при осуществлении 
своих прав и исполнении установленных 
обязанностей должны действовать в ин-
тересах такого объединения, осущест-
влять свои права и исполнять установ-
ленные обязанности добросовестно и 
разумно.

Кроме того, в целях соблюдения са-
нитарных и иных правил содержания зе-
мельных участков, относящихся к иму-
ществу общего пользования, садовых 
земельных участков и прилегающих к 
ним территорий, обеспечения выпол-
нения правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печей, электросетей, 
электроустановок, средств пожароту-
шения на общем собрании членов садо-
водческого некоммерческого объедине-
ния (собрании уполномоченных) может 
избираться комиссия такого объедине-
ния по контролю за соблюдением за-
конодательства, которая работает под 
руководством правления объединения. 
Однако в садоводческом некоммерчес-
ком объединении, число членов которо-
го менее тридцати, указанная комиссия 
может не избираться, ее функции в дан-
ном случае возлагаются на одного или 
нескольких членов правления такого 
объединения.

С учетом изложенного, в связи с выяв-
ленными нарушениями действующего за-
конодательства в садоводческом товари-
ществе «Дружба-Стройдеталь-2» в адрес 
его председателя прокурором внесено 
представление с требованием об устра-
нении допущенных нарушений.

Наталья ЦИБУЛИНА, 
старший помощник 
прокурора города.

В Ставропольском крае 
заработал обновленный 
международный модуль 
«Вылет» аэропорта 
Минеральные Воды. 

ОТКРЫТИЕ этого объек-
та ознаменовало завер-
шение первого этапа ре-

конструкции аэровокзального 
комплекса. Благодаря проведен-
ным работам совершенно по-но-
вому стали выглядеть и функцио-
нировать залы — операционный, 
длительного ожидания, вылета 
международных авиалиний и т.д. 
Объем инвестиций на первом эта-
пе составил 246,7 миллиона руб-
лей. Благодаря направленным 
средствам в здании аэровокзала 
появились гранитные полы и по-
толки из лучших композитных ма-
териалов, большие остекленные 
оконные проемы, сделавшие по-
мещение светлым и просторным, а 
также современная система венти-
ляции. В ближайшее время зал бу-
дет оборудован специальными ку-
рительными кабинами.

Зону пограничного контроля 
оснастили автоматизированны-
ми кабинами паспортного контро-
ля. Сотрудников таможенной зоны 

обеспечили современным досмот-
ровым оборудованием. Весоиз-
мерительная техника после ре-
конструкции была заменена на 
электронную. 

Новая система обработки и 
оформления багажа позволяет 
выявлять практически все недо-
пустимые к перевозке вещества, 
в том числе взрывчатые и вос-
пламеняющиеся. Появилась воз-
можность передачи полученных в 
ходе обследования данных в ре-
жиме он-лайн. Для безопаснос-
ти пассажиров аэровокзал был 
оборудован рентгенодосмотровы-
ми телевизионными установками, 
арочными металлодетекторами, 
а также мощной системой виде-
онаблюдения, обеспечивающими 
тройной уровень защиты от тер-
роризма.

Как сообщили представители 
компании-инвестора ООО «Кредит-
инвест», второй этап реконструк-
ции находится на стадии выполне-
ния строительно-монтажных работ 
в левой части здания аэровокзала. 
Полностью завершить ремонт ком-
плекса планируется в конце апре-
ля этого года, после чего специа-
листы приступят к благоустройству 
прилегающей территории и осна-
щению парковок и стоянок автома-
тическими системами.

Соб. инф.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.03.2011   г. Пятигорск   № 718

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20.05.2010 г. 
№ 2241 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 07.10.2009 г. 

№ 4901 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство и реконструкция 
объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 06.12.2005 
года N 62-кз «Об организации здравоохранения в Ставропольском крае», Постановлением Правительства 
СК от 28.09.2009 г. № 249-п «Об утверждении краевой целевой программы «Приоритетные направления раз-
вития здравоохранения в Ставропольском крае на 2010—2012 годы», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, в связи с приведением в соответствие с решением Думы города Пятигорска 
№ 127-49ГД от 29.12.2009 г. «О бюджете города Пятигорска на 2010 год» муниципальной целевой програм-
мы «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010—2015 
годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 20.05.2010 г. «Об утверж-

дении муниципальной целевой программы «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения горо-
да-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы» изменения, изложив его в редакции согласно Приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Пятигорска М. Г. Вахову.

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

Муниципальная целевая программа
«Строительство и реконструкция объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска 

на 2010—2015 годы»
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации города Пятигорска 
от 15.03.2011 г. № 718

Муниципальная целевая программа
«Строительство и реконструкция объектов здравоохранения 

города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы»
Наименование программы. «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения города-курор-

та Пятигорска на 2010—2015 годы»
Основание для разработки программы. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
ном Ставропольского края от 06.12.2005 года № 62-кз «Об организации здравоохранения в Ставрополь-
ском крае», приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от 27.10.2006 года № 01-05/397 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Приоритетные направления развития здравоохране-
ния в Ставропольском крае на 2007—2009 годы», Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, 

Заказчик программы. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска»
Разработчики программы. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» 
Исполнитель программы. МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигор-

ска»; МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска»
Цели и задачи программы. Основная цель программы — создание условий для оказания качественной 

и доступной медицинской помощи населению города Пятигорска. Задачи программы: модернизация мате-
риально-технической базы отрасли.

Целевые индикаторы: Степень износа основных фондов (%)
2010 г. – 50,3%  2015 г. – 20,3%
Снижение времени доезда санитарного автотранспорта
2010 г. – 32 мин.  2015 г. – 20 мин.
Снижение младенческой смертности
2010 г. – 9,0  2015 г. – 8,0
Снижение общей смертности населения
2010 г. – 12,6 на 1000 населения 2015 г. – 11,5 на 1000 населения
Снижение больничной летальности
2010 г. – 0,89%  2015 г. – 0,85%
Повышение хирургической активности (%)
2010 г. – 60%  2015 г. – 70%
Сроки и этапы реализации программы. Сроки реализации программы 2010—2015 годы
1 этап – 2010 год  2 этап – 2011 год  3 этап – 2012 год 
4 этап – 2013 год  5 этап – 2014 год  6 этап – 2015 год 
Объемы и источники финансирования программы. Общий объем финансирования программы за счет 

средств всех источников в 2010-2015 годах составляет 1862020,2 тысяч рублей, в том числе:
— средства бюджета города Пятигорска – 75417,2 тысяч рублей;
— средства субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов на проведение строительства и ре-

конструкции зданий и сооружений – 804603 тысяч рублей;
— средства из Федерального Фонда софинансирования расходов на проведение строительства и ре-

конструкции зданий и сооружений – 982000 тысяч рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы. — укрепление материально-технической 

базы лечебно-профилактических учреждений (обновление основных фондов) на 30%;
— снижение времени доезда санитарного автотранспорта МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинс-

кой помощи» до 20 минут;
— снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 населения;
— снижение общей смертности населения до 11,5 на 1000 населения 
— снижение общей больничной летальности (кол-во умерших к числу госпитализированных) до 0,85%
— повышение хирургической активности (процент от всех больных, нуждающихся в хирургических вме-

шательствах) до 70%
— оказание медицинской помощи жителям города–курорта Пятигорск в соответствии с разработанными 

и утвержденными Министерством здравоохранения стандартами оказания медицинской помощи при раз-
личных нозологических формах заболеваний

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
В настоящее время приоритеты деятельности органов муниципальной власти имеют четкую социальную 

направленность на создание качественно нового уровня жизни и развитие человеческого капитала стра-
ны. Поэтому одной из первоочередных задач является последовательная и долгосрочная политика в облас-
ти развития здравоохранения.

В отрасли здравоохранения города Пятигорска существует целый комплекс проблем, основной из кото-
рых является: значительный износ материально-технической базы, зданий и сооружений муниципальных уч-
реждений здравоохранения.

Здание патологоанатомического отделения МУЗ «ЦГБ» возводилось в несколько этапов. Первой (в 1917 
году) была построена центральная часть. Весь остальной объем наращивался постепенно. С учетом сейс-
мичности состояние здания неудовлетворительное. Имеется заключение № 514/3-04 Управления Главгосэк-
спертизы России по Ставропольскому краю от 19 июля 2005 г. Мощность проектируемого отделения 900 
вскрытий в год. Патологоанатомическое отделение МУЗ «ЦГБ» является централизованным и обслуживает 
все имеющиеся ЛПУ города. Наряду с патологоанатомическими вскрытиями в отделении проводятся и су-
дебно — медицинские вскрытия. Необходимо отметить, что основной задачей отделения являются улучше-
ние прижизненной диагностики заболеваний с помощью исследований биопсий и операционного материа-
ла. По данным вскрытий умерших больных происходит обеспечение достоверных данных о причинах смерти 
в государственной статистике о смертности населения. С целью повышения квалификации медицинских ра-
ботников, оказывающих медицинскую помощь больным, необходимо определение характера патологичес-
кого процесса на секционном, операционном и биопсийном материале. Отсутствие холодильных камер для 
хранения трупов, приточно-вытяжной вентиляции, административных помещений, помещений для организа-
ции патологоанатомического музея значительно затрудняют выполнение поставленных задач. Затрагивая 
этическую сторону вопроса необходимо отметить отсутствие траурного зала, что делает невозможным со-
здать достойные условия для прощания близких с умершим. В 2009 году данное здание изъято из реестра 
памятников культуры города Пятигорска.

Здание хирургического корпуса МУЗ «ЦГБ» открыли в 1986 г. С тех пор в отделении хирургии капиталь-
ный ремонт не проводился. Состояние помещений не соответствует действующим санитарным правилам и 
нормам, что может привести к увеличению числа внутрибольничных инфекций и увеличению сроков пребы-
вания пациентов в больнице.

МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помощи» размещалось по адресу ул. Пирогова, 22, в 
здании 1904 года постройки. На основании заключения о техническом состоянии здания АО «Кавказкурорт-
проект» от 1996 г. и ОАО «Гражданпроект» от 2005 г. здание как аварийное и не отвечающее современным 
сейсмическим и планировочным требованиям подлежит сносу. Временно МУЗ «Пятигорская станция скорой 
медицинской помощи» в настоящее время находится на первом этаже административного корпуса МУЗ «Ин-
фекционная больница», среднее время доезда санитарного автотранспорта увеличилось и составляет 32 ми-
нуты, при нормативе 20 минут.

Здание МУЗ «Городская больница № 2» было построено и сдано в эксплуатацию в 1988 году. Положи-
тельное заключение № 297/1-07 ГУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» выдано 24 
декабря 2007 года. В стационарном отделении учреждения получают лечение жители не только города-
курорта Пятигорска, но и отдельных районов Ставропольского края, республик Карачаево-Черкесии и Ка-
бардино-Балкарии. Лечебное учреждение работает с постоянным среднегодовым перевыполнением плана 
на 120 процентов. Диагностическое отделение, подлежащее реконструкции, находится в одноэтажном кор-
пусе, примыкающем к лечебному. Здание является приспособленным. В настоящее время его площади не 
позволяют в полном объеме разместить, имеющееся диагностическое и лечебное оборудование. Имеющий-
ся дефицит в обеспеченности населения стационарной помощью 55,1 коек на 10 000 населения при крае-
вом показателе 80,0.

Существующее здание МУЗ «Пятигорский родильный дом», подлежащее реконструкции построено в 
1958 году. Положительное заключение № 131/1-07 ГУ СК «Государственная экспертиза в сфере строитель-
ства» выдано 23 октября 2007 г. Реконструкция родильного дома предусмотрена в две очереди. Первой оче-
редью предусмотрена реконструкция корпуса «А», с надстройкой дополнительного этажа и строительство 
корпуса «Д». Второй очередью предусмотрена реконструкция корпуса «Б» с пристройкой дезотделения. В 
настоящее время дезинфекционные мероприятия проводятся в дезкамерах, что значительно снижает объ-
емы проведения дезинфекции и ведет к увеличению временных затрат. 

За период с 2008 по сентябрь 2009 года на реконструкцию МУЗ «Пятигорский родильный дом» из крае-
вого и местного бюджетов уже затрачено более 37 млн. руб.

Планируемое к реконструкции здание МУЗ «Поликлиника № 3» построено в 1970 году, в нем обслуживает-
ся более 37 тысяч человек. В настоящее время поликлиника расположена в четырех корпусах 1903 г., 1907 г. 
и 1911 г. и 1970 г. постройки, находящихся в отдалении друг от друга на расстоянии от 70 до 1500 метров, что 
значительно затрудняет проведение обследования и лечения. Положительное заключение ГУ СК «Государс-
твенная экспертиза в сфере строительства» от 25 ноября 2008 года. Рабочим проектом предусматривается ре-
конструкция существующих зданий и строительство четырехэтажной вставки, соединяющей данные здания. 
Это позволит сконцентрировать имеющиеся диагностические и лечебные возможности ЛПУ, тем самым со-
здаст удобство для жителей обслуживаемой территории. 

На сегодняшний день назрела острая необходимость в разработке и реализации целого комплекса ме-
роприятий, призванных практически полностью обновить материально-техническую базу отрасли здравоох-
ранения, развить ее потенциал и обеспечить население города Пятигорска качественной и доступной ме-
дицинской помощью. Учитывая, что реализация мероприятий целевой муниципальной программы (далее 
Программы) требует существенных вложений, её выполнение возможно только средствами консолидиро-
ванного бюджета, с использованием программно-целевого метода. Не решение поставленных в програм-
ме проблем приведет к значительному снижению показателей здоровья населения города и ухудшит де-
мографическую ситуацию. 

2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для оказания качественной и доступной медицинской по-

мощи населению города Пятигорска путем укрепления материально-технического потенциала муниципаль-
ных учреждений здравоохранения.

Для реализации цели необходимо решение следующих задач:
— модернизация материально-технической базы отрасли путем проведения реконструкции сооружений 

ряда муниципальных учреждений здравоохранения; 
— расширение сети муниципальных учреждений здравоохранения путем строительства новых зданий;
Решить поставленные задачи и достигнуть намеченной цели планируется в срок до 2015 года.

3. Сроки и этапы реализации Программы
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в 2010 — 2015 годах. 
1 этап – 2010 год — Реконструкция зданий МУЗ «Пятигорский родильный дом». 
2 этап – 2011 год — Строительство комплекса зданий и сооружений МУЗ «Пятигорская станция скорой 

медицинской помощи».
3 этап – 2012 год — Строительство комплекса зданий и сооружений МУЗ «Пятигорская станция скорой 

медицинской помощи». Реконструкция диагностического отделения МУЗ «Городская больница № 2». Ре-
конструкция патологоанатомического отделения МУЗ «Центральная городская больница». Реконструкция 
хирургического корпуса № 1 МУЗ «Центральная городская больница». 

4 этап – 2013 год — Реконструкция диагностического отделения МУЗ «Городская больница № 2». Реконс-
трукция патологоанатомического отделения МУЗ «Центральная городская больница». Реконструкция хирур-
гического корпуса № 1 МУЗ «Центральная городская больница» 

5 этап – 2014 год — Реконструкция МУЗ «Городская поликлиника № 3». Реконструкция диагностическо-
го отделения МУЗ «Городская больница № 2». Реконструкция патологоанатомического отделения МУЗ «Цен-
тральная городская больница».

6 этап – 2015 год — Реконструкция МУЗ «Городская поликлиника № 3».
Реконструкция диагностического отделения МУЗ «Городская больница № 2».

4. Система программных мероприятий
Организационные мероприятия в рамках программы сформированы с учетом системного подхода к ре-

шению поставленных задач. Для выполнения цели и задач Программы планируется выполнение мероприя-
тий, согласно приложению к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования)
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального бюдже-

та, краевого бюджета и бюджета города Пятигорска.
Общий объем затрат на реализацию Программы на 2010—2015 годы составляет 1862020,2 тысяч руб., в том 

числе: 
2010 год 97650 тыс. руб. 2011 год 164545 тыс. руб.
2012 год 527753,04 тыс. руб. 2013 год 487565,09 тыс. руб.
2014 год 352600 тыс. руб. 2015 год 231907,07 тыс. руб.
В том числе:
из средств федерального бюджета:

2010 год 64000 тыс. руб. 2011 год 150000 тыс. руб.
2012 год 240000 тыс. руб. 2013 год 238000 тыс. руб.
2014 год 180000 тыс. руб. 2015 год 110000 тыс. руб.
из средств бюджета Ставропольского края:
2010 год 25000 тыс. руб. 2011 год 13045 тыс. руб.
2012 год 263358 тыс. руб. 2013 год 235000 тыс. руб.
2014 год 158200 тыс. руб. 2015 год 110000 тыс. руб.
из средств муниципального бюджета:
2010 год 8650 тыс. руб.  2011 год 1500 тыс. руб.
2012 год 24395,04 тыс. руб. 2013 год 14565,09 тыс. руб.
2014 год 14400 тыс. руб. 2015 год 11907,07 тыс. руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при составлении проекта 

бюджета города Пятигорска на соответствующий финансовый год. 
Объемы финансирования программных мероприятий могут уточняться и 
корректироваться в процессе реализации Программы.

6. Механизм реализации Программы
Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах согласования инте-

ресов всех участников Программы.
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет МУ «Управление здравоохра-

нения администрации города Пятигорска», которое:
определяет участников программы;
организует выполнение мероприятий Программы совместно с исполнителем и участниками Програм-

мы, координирует их действия;
организует внесение предложений по корректировке программных мероприятий в установленном по-

рядке;
на основании отчета представленного исполнителем формирует в установленные сроки сводные отчеты 

о ходе финансирования и выполнения Программы.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное и своевре-

менное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на их ре-
ализацию средств бюджета города Пятигорска.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы оценивается через социальные показатели в сравнении с пока-

зателями деятельности за прошлые периоды:
— Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений на 30 %;
— снижение времени доезда санитарного автотранспорта МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинс-

кой помощи» до 20 минут;
— снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 населения;
— снижение общей смертности населения до 11,5 на 1000 населения; 
— снижение общей больничной летальности (кол-во умерших к числу госпитализированных) до 0,85%;
— повышение хирургической активности (процент от всех больных, нуждающихся в хирургических вме-

шательствах) до 70%;
— оказание медицинской помощи жителям города–курорта Пятигорск в соответствии с разработанными 

и утвержденными Министерством здравоохранения стандартами оказания медицинской помощи при раз-
личных нозологических формах заболеваний;

Решить поставленные задачи и достигнуть намеченной цели планируется в срок до 2015 года.
Управляющий делами администрации города  С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение к муниципальной целевой программе
«Строительство и реконструкция объектов

 здравоохранения города-курорта Пятигорска
 на 2010—2015 годы»

Система программных мероприятий

№ п/п Наименование объекта 2010 год
Финансирова-
ние, всего тыс. 

рублей

В том числе:
Бюджет Ставро-
польского края

Федеральный 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6
1 Реконструкция зданий МУЗ «Пятигорс-

кий родильный дом» по пр. Калинина, 29
97650 25000 64000 8650

Итого 97650 25000 64000 8650

№ п/п Наименование объекта 2011 год

Финансирова-
ние, всего тыс. 

рублей

В том числе:

Бюджет Ставро-
польского края

Федеральный 
бюджет

Местный бюд-
жет

1. 2 3 4 5 6
2. Строительство комплекса зда-

ний и сооружений МУЗ «Пятигор-
ская станция скорой медицинс-
кой помощи» по ул. Пирогова 22

164545 13045 150000 1500

3. Итого 164545 13045 150000 1500

№ п/п Наименование объекта 2012 год

Финансирова-
ние, всего тыс. 

рублей 

В том числе:

Бюджет Ставро-
польского края

Федераль-
ный бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6
1 Реконструкция диагностического отде-

ления МУЗ «Городская больница № 2» 
по ул. Адмиральского 2.

250000 120000 125000 5000

2 Строительство комплекса зданий и со-
оружений МУЗ «Пятигорская станция 

скорой медицинской помощи».

38295,37 28358 0 9937,37

3 Реконструкция патологоанатомичес-
кого отделения МУЗ «Центральная го-
родская больница» по ул. Пирогова 22

52 000 25 000 25 000 2 000

4 Реконструкция хирургического корпу-
са № 1 МУЗ «Центральная городская 

больница» по ул. Пирогова 22

187457,67 90000 90000 7457,67

 итого 527753,04 263358 240000 24395,04

№ п/п Наименование объекта 2013 год

Финансиро-
вание, всего 
тыс. рублей

В том числе:
Бюджет Ставро-
польского края

Федераль-
ный бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6
1 Реконструкция диагностического отделе-

ния МУЗ «Городская больница № 2» по ул. 
Адмиральского 2.

252565,09 125 000 123 000 4565,09

2 Реконструкция патологоанатомического 
отделения МУЗ «Центральная городская 

больница» по ул. Пирогова 22

52500 25000 25000 2500

3 Реконструкция хирургического корпуса № 
1 МУЗ «Центральная городская больница» 

по ул. Пирогова 22

182500 85000 90000 7500

Итого 487565,09 235000 238000 14565,09

№ п/п Наименование объекта 2014 год
Финанси-
рование, 

всего тыс. 
рублей

В том числе:
Бюджет 
Ставро-
польско-
го края

Феде-
ральный 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6
1 Реконструкция диагностического отделения МУЗ «Городская 

больница № 2» по ул. Адмиральского 2.
250000 120000 125000 5000

2 Реконструкция МУЗ «Городская поликлиника № 3» пос. Горя-
чеводский, пр. Советской Армии 88. 

55000 25 000 25 000 5 000

3 Реконструкция патологоанатомического отделения МУЗ 
«Центральная городская больница» по ул. Пирогова 22

47600 13200 30000 4400

4 Итого 352600 158200 180000 14400

№ п/п Наименование объекта 2015 год
Финанси-
рование, 

всего тыс. 
рублей

В том числе:
Бюджет 
Ставро-

польского 
края

Федераль-
ный бюд-

жет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6
2 Реконструкция МУЗ «Городская поликлиника № 3» пос. 

Горячеводский, пр. Советской Армии 88.
52407,07 25 000 25000 2407,07

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

179500 85000 85000 9500

Итого 231907,07 110000 110000 11907,07

Индикаторы оценки результативности программы

№ п/п Наименование индикаторов Значение индикаторов по годам
2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Укрепление материально-технической базы лечебно-
профилактических учреждений на 30 %;

- 6% - 18% 24% 30%

2 снижение времени доезда санитарного автотранспорта 
МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помо-
щи» до 20 минут;

32 мин. 32 
мин.

32 
мин.

20 
мин.

20 
мин.

20 
мин.

3 снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 на-
селения 

9,0 8,5 8,3 8,0 8,0 8,0

4 снижение общей смертности населения до 11,5 на 1000 
населения 

12,6 12,5 12,2 12,0 11,8 11,5

5 снижение общей больничной летальности (кол-во умер-
ших к числу госпитализированных) до 0,85% 

0,89 0,89 0,89 0,89 0,85 0,85

6 повышение хирургической активности (процент от всех 
больных, нуждающихся в хирургических вмешательс-
твах) до 70% к 2014 году;

60% 60% 60% 60% 70% 70%

Реализация программы в полном объеме позволит вывести здравоохранение города Пятигорска на ка-
чественно новый уровень, обеспечив доступность, эффективность и качество не только первичной меди-
ко-санитарной помощи, но и развитие высококвалифицированной стационарной помощи, использующей 
современные технологии и отвечающей всем принятым стандартам. Результаты этой работы будут, в ко-
нечном итоге, способствовать поддержанию и продлению активной здоровой жизни каждого жителя горо-
да Пятигорска.

Технико-экономическое обоснование

№
 п

/п

Наименование объекта Заказ-
чик-за-
строй-
щик

Форма 
собствен-

ности

Год на-
чала 

строи-
тельс-

тва

Наличие 
ПСД

Сметная 
стоимость

Базисн. 
цены (2000)
Действую-
щие цены

Остаток 
сметной сто-

имости на 
01.01.2010г 

Базисн. цены
Действующие 

цены

Ввод 
мощ-
ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Реконструкция зданий 

МУЗ «Пятигорский ро-
дильный дом» 

по пр. Калинина, 29

МУ «УКС 
г. Пяти-
горска»

муници-
пальная

2005 +
2006

29921,92
215590,78

23552,63
106400,00 

217 коек

2 Городская больница № 
2 по ул. Адмиральского 
в г. Пятигорске. Реконс-
трукция диагностическо-

го отделения.

МУ «УКС 
г. Пяти-
горска»

муници-
пальная

2009 +
2008

185811,71
930600,28

184470,33
922565,09

Обслу-
жива-

ние име-
ющихся 

375 коек, 
ввод 26 
новых 
коек

3 Реконструкция МУЗ «Го-
родская поликлини-

ка № 3»

МУ «УКС 
г. Пяти-
горска»

муници-
пальная

2010 +
2008

15762,31
108914,92

15365,71
107407,07

120903 
посеще-
ния в год

4 Строительство комплек-
са зданий и сооружений 
станции скорой меди-

цинской помощи по ул. 
Пирогова

МУ «УКС 
г. Пяти-
горска»

муници-
пальная

2010 В насто-
ящее 
время 
на экс-
пертизе

25256,33
208792,61

23769,34
204246,0

Обслу-
живание 

70050 вы-
ездов в 

год
5 Патологоанатомичес-

кое отделение по ул. Пи-
рогова. Реконструкция. 
(Центральная городс-

кая больница в г. Пяти-
горске).

МУ «УКС 
г. Пяти-
горска»

муници-
пальная

2006 +
2005

19455,18
168957,0

18795,44
167112,89 900 

вскрытий 
в год

6 Реконструкция хирурги-
ческого корпуса № 1 го-

родской больницы 
г. Пятигорска ул. Пиро-

гова 22

МУ «УКС 
г. Пяти-
горска»

муници-
пальная

2010 В насто-
ящее 
время 
на экс-
пертизе 

43713,33
373789,77

42307,47
369957,67

247 коек

 

№
 4

0

Подписной индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685

Вниманию жителей Пятигорска!
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска» сообщает, что с 1 апреля 
2011 года специалисты отдела социально-правовых гарантий 

по предварительной записи будут осуществлять прием граждан:
— по вопросам назначения и выплаты компенсации расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим пра-
во на получение мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным зако-
нодательством (федеральные льготники);

— по вопросам присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставро-
польского края».

Запись на прием будет производиться по телефону 33-39-46 либо при личном об-
ращении к специалисту отдела в приемные дни — понедельник и четверг с 9.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Прием социальных работников и представителей предприятий и организаций го-
рода остался в прежнем режиме и осуществляется по средам с 9.00 до 13.00.

Отдел социально-правовых гарантий МУ «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска» расположен по адресу: ул. Первомай-
ская, 89 а, кабинет № 8.

Тамара ПАВЛЕНКО, начальник МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска».

№
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23 марта 2011 г. в рамках реализации государственной 
программы оказания бесплатной юридической помощи 

Ассоциацией юристов России 
будет проведен день бесплатной юридической 

помощи по адресу: 
Пятигорск, ул. 295 Стрелковой дивизии, 18. 
Адвокатская контора № 3 с 9.00 до 18.00.

ОАО «Управление жилым фондом» продает земельный участок по адресу: Пятигорск, ул. Баксанская, 48, об-
щей площадью 841 кв.м. и расположенные на нем нежилые здания: литер «А», общей площадью 194,45 кв. 
м.; литер «Б», общей площадью 116,2 кв.м.; литер «В», общей площадью 33,81 кв.м.; литер «Г», общей площа-
дью 40,56 кв.м.

Обращаться по телефонам: 39-31-66; 39-33-47; по адресу: 
Пятигорск, ул. Университетская, 7, кабинет № 15 (второй этаж). № 114

ИФНС России по г. Пятигорску сообщает 
о проведении семинаров по изменениям в налоговом 

законодательстве и обзору Писем Минфина РФ, которые 
проводятся в следующие дни недели – 

вторник, среда, четверг в 10.00 в актовом зале инспекции.

Не забудьте представить налоговую декларацию! 
 Уважаемые налогоплательщики!

ИФНС России по г. Пятигорску информирует, что с 1 января 2011 года началась 
кампания по декларированию физическими лицами доходов, полученных в 2010 
году  

 В соответствии со статьей 229 Налогового кодекса Российской Федера-
ции обязаны самостоятельно исчислить налог и представить налоговую де-
кларацию:

— индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающие-
ся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой 
(плательщики НДФЛ);

— лица, получившие вознаграждения от физических лиц по гражданско-пра-
вовым договорам, включая доходы по договорам найма жилья и аренды любого 
имущества;

— лица по суммам, полученным от продажи имущества, транспортных средств, 
земельных участков, принадлежащих им на праве собственности менее трех лет;

— лица, налоговые резиденты Российской Федерации, получившие доходы из 
источников, находящихся за пределами Российской Федерации;

— лица, получившие доходы от продажи ценных бумаг;
— лица, у которых не был удержан налог налоговыми агентами при выплате им 

доходов; 
— лица по выигрышам от лотерей и других основанных на риске игр; 
— физические лица, получившие доходы в виде вознаграждения, выплачива-

емого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, ли-
тературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промыш-
ленных образцов;

— лица, получившие доходы в денежной и натуральной формах в порядке да-
рения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217 Нало-
гового кодекса (доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от фи-
зических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого 
имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотре-
но настоящим пунктом.

Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения 
в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близки-
ми родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации 
(супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, 
дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими об-
щих отца или мать) братьями и сестрами);

Все вышеуказанные лица в обязательном порядке представляют 
декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2010 год по форме 
3-НДФЛ в срок не позднее 30 апреля 2011 года. 

К налоговой декларации прикладываются документы, подтверждающие полу-
чение дохода. 

Все остальные налогоплательщики НДФЛ имеют право подать налоговую 
декларацию для получения налоговых вычетов (социальных, имуществен-
ных). 

В этом случае к налоговой декларации налогоплательщиком прилагаются доку-
менты, подтверждающие его право на получение налоговых вычетов.

Декларация о доходах физического лица представляется в территориальную 
инспекцию ФНС России по месту учета налогоплательщика (по месту жительс-
тва или месту пребывания).

Налогоплательщик может лично представить декларацию на бумажном носите-
ле в свою налоговую инспекцию или направить ее в виде почтового сообщения с 
описью вложения. 

При этом декларация может быть подана как самим налогоплательщиком, так и 
его уполномоченным (законным) представителем.

При отправке Декларации по почте днем ее представления считается дата от-
правки почтового отправления с описью вложения. 

Непредставление налоговой декларации в установленный законодательс-
твом о налогах и сборах срок является основанием для привлечения к налого-
вой ответственности лиц, обязанных представлять декларацию. 

Ответственность налогоплательщиков предусмотрена ст. 119 НК РФ: непред-
ставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и 
сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыс-
кание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей 
уплате на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со 
дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной 
суммы и не менее 1 000 рублей.

Уважаемые налогоплательщики, не забудьте исполнить свою обязанность 
по представлению декларации по налогу на доходы физических лиц!

Приглашает на работу квалифицированных 
банковских специалистов на конкурсной основе 
в г. Пятигорске:
1. Специалистов по кредитованию, по работе с залогами 

Требования: высшее экономическое образование, опыт работы в Банке.

2. Специалистов по привлечению и сопровождению клиентов 
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы в Банке,
презентабельный внешний вид.

3. Управляющего Филиалом 
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы 
на руководящей должности не менее 2 лет.

4. Заместителя управляющего Филиалом 
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы 
на руководящей должности не менее 2 лет.

5. Управляющего дополнительным офисом (г. Железноводск):
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы 
на руководящей должности не менее 2 лет.

 
Условия: оформление и социальные гарантии в соответствии с ТК РФ.
 Оплата труда обсуждается с каждым соискателем индивидуально.

Адрес для резюме: ok@psbst.ru
Факс с пометкой «для ОК»: 865-2— 94-52-30.

лиц. ЦБ РФ №1288 от 30.08.2004 г.   На правах рекламы № 87

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 26 марта на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров, 
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 
от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 
«Универсам». Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.

Желающих принять 
участие в ярмарке 

просим обращаться 
в администрацию 

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

№ 111

Пятигорским филиалом ОАО «Государственная 
страховая компания «Югория» утеряны бланки 

строгой отчетности: 
квитанции формы А-7 в количестве 128 штук (128001-128086; 

128121-128127; 128131-128160; 126251-126255); полисы 
накопительного страхования жизни 7 штук (5554-5561), в силу 

этого выше перечисленные бланки строгой отчетности и полисы 
страхования жизни считаются недействительными.

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ № 08284, выданный Пятигорской 
государственной фармацевтической академией на имя 
Инны Александровны Снегиревой, считать недействительным.
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Óâàæàåìûå æèòåëè Ïÿòèãîðñêà! 
25 марта 2011 года начальник 
ГУВД по Ставропольскому краю 

Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ ÃÎÐÎÂÎÉ 
проводит прием граждан с 17.00 по адресу: 
Пятигорск, ул. Дунаевского, 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 марта 2011 г.   № 119

О регистрации избранных депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 30 Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах про-
ведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Аргашокова Валентина Габединовича избранным депутатом Думы города 

Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1.
2. Зарегистрировать Сафарову Ирину Вячеславовну избранным депутатом Думы города Пяти-

горска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1.
3. Зарегистрировать Арустамова Валерия Витальевича избранным депутатом Думы города Пя-

тигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1.
4. Зарегистрировать Васюткина Дмитрия Владимировича избранным депутатом Думы города 

Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 2.
5. Зарегистрировать Бандурина Василия Борисовича избранным депутатом Думы города Пяти-

горска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 2.
6. Зарегистрировать Доморацкого Владислава Александровича избранным депутатом Думы 

города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 2.
7. Зарегистрировать Похилько Людмилу Васильевну избранным депутатом Думы города Пяти-

горска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3.
8. Зарегистрировать Куренного Анатолия Владимировича избранным депутатом Думы города 

Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3.
9. Зарегистрировать Корниенко Константина Николаевича избранным депутатом Думы города 

Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3.
10. Зарегистрировать Раздобудько Алексея Викторовича избранным депутатом Думы города 

Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 4.
11. Зарегистрировать Золотарева Сергея Юрьевича избранным депутатом Думы города Пяти-

горска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 4.
12. Зарегистрировать Дрокина Сергея Михайловича избранным депутатом Думы города Пяти-

горска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 4.
13. Зарегистрировать Колядина Александра Петровича избранным депутатом Думы города 

Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 5.
14. Зарегистрировать Морева Ивана Ивановича избранным депутатом Думы города Пятигорс-

ка четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 5.
15. Зарегистрировать Корешникова Олега Петровича избранным депутатом Думы города Пя-

тигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 5.
16. Зарегистрировать Маркелова Олега Анатольевича избранным депутатом Думы города Пя-

тигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6.
17. Зарегистрировать Маршалкина Семена Михайловича избранным депутатом Думы города 

Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6.
18. Зарегистрировать Шубина Юрия Владимировича избранным депутатом Думы города Пяти-

горска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6.
19. Зарегистрировать Ильинова Владимира Александровича избранным депутатом Думы го-

рода Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 7.
20. Зарегистрировать Деревянко Тимофея Вячеславовича избранным депутатом Думы города 

Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 7.
21. Зарегистрировать Савченко Владимира Алексеевича избранным депутатом Думы города 

Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 7.
22. Зарегистрировать Пугачева Андрея Борисовича избранным депутатом Думы города Пяти-

горска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 8.
23. Зарегистрировать Поматова Валерия Ивановича избранным депутатом Думы города Пяти-

горска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 8.
24. Зарегистрировать Сахтариди Александра Петровича избранным депутатом Думы города 

Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 8.
25. Зарегистрировать Муханину Светлану Николаевну избранным депутатом Думы города Пя-

тигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 9.
26. Зарегистрировать Нефедову Людмилу Александровну избранным депутатом Думы города 

Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 9.
27. Зарегистрировать Василенко Вячеслава Анатольевича избранным депутатом Думы города 

Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 9.
28. Зарегистрировать Васютину Наталью Алексеевну избранным депутатом Думы города Пя-

тигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 10.
29. Зарегистрировать Дружинину Татьяну Ивановну избранным депутатом Думы города Пяти-

горска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 10.
30. Зарегистрировать Шарабок Александра Дмитриевича избранным депутатом Думы города 

Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 10.
31. Зарегистрировать Травнева Данила Николаевича избранным депутатом Думы города Пя-

тигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 11.
32. Зарегистрировать Лазаряна Джона Седраковича избранным депутатом Думы города Пяти-

горска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 11.
33. Зарегистрировать Раздобудько Виктора Ильича избранным депутатом Думы города Пяти-

горска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 11.
34. Выдать лицам, указанным в пунктах 1–33 настоящего постановления, удостоверения об их 

избрании депутатами Думы города Пятигорска четвертого созыва.
35. Направить настоящее постановление в Муниципальное учреждение Дума города Пятигор-

ска.
36. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со 

дня его подписания.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования города-курорта Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ
 
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования города-курорта Пятигорска   Л. А. ГОДУЛА

Телефон рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 33-09-13.
Телефон рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 33-09-13.
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Подкралась радость вслед зиме...

Пришел солдат 
до дома

Проза

Литературная 
учеба 

Тюльпаны

Светлана КЛИМЕНКО

Весенняя кутерьма

Подкралась радость вслед зиме постылой,
Апрельским снегом стаяла хандра.
И во дворе щебечет детвора, — 
Зиме конец, и длинной, и унылой.
Бездомный пес, по-прежнему голодный, 
Теплом весенним снова отогрет. 
Ему принес мосол какой-то дед 
И кормит бедолагу принародно.
Уже бегут ручьи к реке по низу,
А грязный снег — единственный изъян. 
Весенний воздух свежестью пронизан, 
Напьешься им, надышишься — и пьян.

Заполняют овраги водой!
И к речушке, самой Томузловке, 
Вниз бросаясь на полном ходу, 
Залетают в нее, как иголки, 
Раскрывая ее наготу.

Раиса КОТОВСКАЯ

Мартовский сад 

Ожил сад. Непривычно, 
Но понятно душе, 
Что в саду этом нынче 
Не одна я уже.
Он прозрел осторожно 
Среди серого дня 
И впервые тревожно 
Поглядел на меня.
Поглядел, застыдился 
Вдруг своей наготы... 
Зимний день зацепился, 
Уходя, за кусты.
Клочья снежной остуды 
Держит вишня в горсти. 
Это тихое чудо 
Скоро будет цвести.

Иван МАЧЕХИН

Послеобеденный сон

Песок заглушает звуки, 
Но плачет в ущелье эхо, 
Когда шелестит округа 
Веселым по-детски смехом.
Застенчивые фиалки 
Пестрят на ладонях пыли, 
Им ветер читает сказки, 
Которые мы забыли.
Ты пахнешь жасмином и мятой, 
И я, наверное, тоже. 
Нам все на свете понятно, 
Мы друг на друга похожи.
На синем велосипеде 
Мы к бабушке в гости едем, 
Поем обо всем на свете — 
Счастливые взрослые дети.

Но только вот нет бабули,
Как нету велосипеда,
Мы просто с тобой уснули
Случайно после обеда.

Алена КРИВЕЦКАЯ

Знакомство
На каких-то сто лет и два года 
Разминулись мы с Вами в пути. 
Что же делает с нами природа —
Не дает нам друг друга найти. 
Вы писали в предчувствии письма, 
Вы давали мне сотни имен... 
Незнакомкой с походкою лисьей 
Был Ваш разум так странно пленен, 
Вы меня называли Прекрасной 
И в кругу современниц своих 
Все искали, искали напрасно 
В тот еще не рожденную миг... 
И еще пусть сто лет и два года 
Над землею мятежной пройдет, 
И, вернувшись опять с небосвода, 
В незабытых имен хороводах 
Вы узнаете Имя 
Мое.

Юлия КАУНОВА 

Образ

Мой читатель, ты всегда один, 
Внеочередной и непроглядный. 
Понимаешь, мастер начудил: 
Создал образ не для Юлианы. 
Улетают искры от костра, 
Их исчезновений не заметить. 
Люди, я вам больше не сестра! 
Не было и нет меня на свете. 
Не было начала и конца: 
В переплете, заново — в печати. 
Я — воображение Творца, 
Ты — воображения читатель. 
Даже если трогаешь рукой, 
Удивляясь: вот же, осязаю... 
Понимаешь, не было такой: 
Безымянный начудил прозаик.

ÝÎËÎÂÀ ÀÐÔÀ

ЧТО ЖЕ главного в поэзии Татьяны 
Дегтяревой? Жизнь. Яркая, образ-
ная, настоящая.

Конечно, над стихами еще стоит порабо-
тать, но то, что они имеют право быть, — не-
сомненно.

Толмачев колодец

Помню я детвору у колодца,
Коромысло на женских плечах,
А у ног — небольшое болотце,
Где лягушки любили шкварчать.
Вторя им, разодетые бабы,
В расписных полушалках, в надрыв
Мыли косточки всем для забавы,
О домашних делах позабыв.
Приходили воды здесь напиться
Белоснежные гуси гурьбой,
Старый пес, а петух голосистый
Весь гарем приводил за собой.
Приезжал на бедарке станичник
Лошаденку свою напоить...
Всем хватало воды, а излишком
Огороды старались полить.
Толмачева колодца водица 
За хозяином в Лету ушла.
Только мне почему-то все снится, 
Как ту воду я пью из ковша.

СЛЕДУЕТ приучить себя работать 
со словарями: морфологическим, 
толковым, словарем иностранных 

слов, этимологическим и т.д. Обладать 
интуицией и чутьем языка, слухом, в конце 
концов.

Не лениться много читать, знать исто-
рию и традиции своей страны. Святая обя-
занность каждого начинающего поэта — 
читать классику, потому что она является 
эталоном поэтического творчества. Конеч-
но, современная поэзия намного ближе пи-
шущим. Ее тематика понятнее, но она так 
или иначе зиждется на классическом пос-
троении фраз, на глубокой мысли и образ-
ности, краткости в изложении.

Необходимо усвоить грамматику, стилис-
тику русского языка. Поэтическим даром 
природа наделила далеко не многих, хотя 
писать пробует большинство.

Но первые подвижки в стихосложении, 
небольшой объем написанного — это еще 
далеко не творчество. Многие занимаются 
стихоплетством, т.е. зарифмовкой прозы, 
не подозревая даже, что в стихах присутс-
твует перебой ритма, инверсия, отсутствуют 
метафоричность, образность, лиричность. 
А этому нужно учиться. Некоторые «поэ-
ты», читая книгу рифм, просто подтягивают 
к понравившейся рифме содержание, кото-
рое часто не несет никакой смысловой на-
грузки и где фразы живут отдельно друг от 
друга. О таких стихах говорят: «Обо всем и 
ни о чем». Писать нужно только о том, что 
несет в себе определенную информацию, 
эмоции, чувства. Тогда стихи тронут души 
читателей. 

Светлана КЛИМЕНКО.

Работа над 
стихотворением

Поэтический труд — это очень 
тяжкий труд. Необходимо овладеть 
правилами мастерства, изучить 
законы стихосложения и знать, 
что в поэзии много жанров. Это 
поэмы, басни, сонеты, баллады, 
шаржи, оды и т.д. И каждый жанр 
имеет свои законы, которым нужно 
подчиняться. Так что, как видите, 
писать стихи — не такое уж 
простое занятие. Помимо таланта 
нужно обладать трудолюбием, 
усидчивостью, быть грамотным и 
образованным человеком.

Как-то в редакцию пришло письмо. 
Обычный конверт. Обратный адрес 
— город Новоалександровск. В 
конверте — письмо и стихи. Их 
автор — Татьяна Дегтярева. Как 
оказалось, стихи она пишет давно, 
даже публиковали их в районной 
газете.

ПОГОДА в северных широтах 
постоянством не отличается. 
С утра она может не предве-

щать никаких неприятностей, а к обе-
ду резко перемениться. И уж если 
задует пурга, то не на один день. Ста-
рожилы района, упирающегося с од-
ной стороны в материковую твердь, а 
с другой в воды залива Шелехова, ис-
ходя из многолетних наблюдений, вы-
вели даже своеобразный график — 
если за день ветер не успокаивается, 
значит, будет дуть три, а если и в три 
не укладывается, то настраивайся на 
все семь.

Но речь в этом повествовании пой-
дет не совсем о капризах погоды, хотя 
косвенно эта тема тоже имеет самое 
прямое отношение к происходяще-
му. Известно ведь, что иногда имен-
но детали решают очень многое, если 
не все.

Наташа возвращалась домой из 
двухнедельной командировки солнеч-
ным мартовским днем. Где-то на юге 
весна уже давно заявила о себе, но 
север на то и север, чтобы, не счита-
ясь с календарем, в это время вымо-
раживать улицы, одетые в добротную 
снеговую шубу и отодвигать мечты о 
тепле не раньше, чем на конец апре-
ля.

После большого и шумного города, 
где на асфальтовых тротуарах уже не 
было и легких признаков отступившей 
зимы, но зато тут и там предлагали 
скромные букетики первых весенних 
цветов, попасть опять во власть сне-
га и мороза было непросто. В мораль-
ном смысле. Но дом тянет к себе всег-
да, даже если он и находится на краю 
света. Однако сожаления не исключа-
ются. Поднимаясь по трапу ТУ-154 и 
остановившись на последней ступень-
ке, Наташа на секунду оглянулась, 
бросив прощальный взгляд на здание 
аэровокзала, и, глубоко вдохнув воз-
дух, напоенный явственными запаха-
ми весны, шагнула в салон.

Весь полет у нее из головы поче-
му-то не выходили нежные темно-си-
реневые лепестки первоцветов, кото-
рые, наверное, пахли свежо и остро, 
как всегда пахнет первая появляюща-
яся зелень.

«А мне и цветов-то по-настоящему 
никогда не дарили», — вдруг с пронза-
ющей грустью подумала она, пытаясь 

вспомнить те немногие случаи, когда 
в ее руках оказывались букеты. Вспо-
миналась почему-то только свадь-
ба. Да вот еще несколько пунцовых 
гвоздик, которые она получила после 
того, как изрядно «запилила» мужа за 
отсутствие внимания к себе. Заполу-
чить эти пять хрупких гвоздичек было 
не так-то просто. Ну где возьмешь в 
оторванном от большого мира, за-
порошенном снегом поселке цветы, 
пусть даже самые простые? Понимать 
она это понимала и не сказать, чтоб 
уж сильно вниманием была обделена 
— к каждому празднику дорогая об-
новка, а то и золотые сережки или ко-
лечко с камушком.

 Но цветы... Это же совсем другое! 
Разве можно сравнить материальные 
ценности и живую — нежную, трепет-
ную — красоту? В общем, капризная 
женщина в ее душе затмила рассу-
дительность и здравый смысл. Когда 
обескураженный нереальными требо-
ваниями супруг попытался достучать-
ся до сознания жены простым, но вес-
ким вопросом « Да где же я тебе здесь 
цветы достану?» и попробовал по-ста-
ринке откупиться очередным ювелир-
ным изыском, Наталья с коварством 
завоевателя отпарировала давно за-
готовленным на подобный случай от-
ветом: «Как это где? Самолет в облас-
тной центр летает регулярно!»

Пять темно-красных гвоздик к ее 
дню рождения прибыли вовремя и 
совсем неважно, что для этого они 
преодолели расстояние в пятьсот ки-
лометров. Ну что для Севера пятьсот 
километров, если только на террито-
рии одного района спокойно могло бы 
разместиться среднее европейское 
государство!

Наташа поставила цветы в вазу, но, 
как ни странно, радости не ощутила. 
Какая же может быть радость от вы-
прошенного подарка? Никакой ро-
мантики, сюрприза, тайны. Поверь-
те, без этих трех составляющих даже 
безумно дорогая вещь способна пре-
вратиться в ничего не стоящий пепел, 
а цветы будут смотреться чуть лучше 
простого веника.

Стюардесса объявила о посадке, 
и Наташа, вынырнув из своих неве-
селых мыслей, вынула складное зер-
кальце из сумочки и, посмотрев на 
собственное отражение, осталась им 
недовольна. Рассуждения во время 
полета сказались не лучшим образом 
на настроении и заодно на внешности. 

Но предаваться унынию было некогда. 
Через два часа самолет в районный 
центр. Потом двадцать минут вертоле-
том в поселок, где ее должен встре-
чать муж. Пару дней назад, разгова-
ривая с ним по телефону, Наташа, 
учитывая, что ее приезд состоится как 
раз накануне Восьмого марта, намек-
нула, что неплохо бы встретить ее за-
печенной курочкой с яблоками. Воз-
ражений никаких не последовало, тем 
более что в их семье давно уже укоре-
нился порядок: главное мясное блюдо 
по праздникам — мужских рук дело. 
На Наташину долю доставалось при-
готовление салатиков, торта, ну и все 
прочее, куда относилась чистка карто-
феля, мытье посуды, сервировка сто-
ла и, разумеется, встреча гостей.

Яркий солнечный день не предве-
щал неприятностей. Но уже в район-
ном центре, когда всего-то остава-
лось двадцать минут полета на МИ-8, 
погода на улице стала подозрительно 
меняться. Сначала поднялся легкий 
ветерок, потом небо из голубого по-
меняло цвет на серый.

«Как бы рейс не отменили», — обес-
покоенно подумала путешественни-
ца, помня об арифметической точ-
ности непогоды. Согласитесь, обидно 
застрять в аэропорту, практически ря-
дом с домом и уж тем более провести 
здесь возможно не день и не два. Од-
нако никаких других сообщений, кро-
ме приглашения на посадку, не пос-
ледовало, и пассажиры заторопились, 
с тревогой поглядывая на небо.

Бетонного полотна взлетно-по-
садочной полосы приземлившийся 
оранжевый вертолет коснулся уже в 
условиях явно разыгравшегося ветра. 
Не прошло и получаса, как запуржило 
основательно. Порадовавшись свое-
му везенью, Наташа, быстрым движе-
нием прикоснувшись губами к мужни-
ной щеке и препоручив его заботам 
тяжелую дорожную сумку, вышла на 
пустынную улицу, прямо в снежную 
круговерть. Мокрый снег сыпал круп-
ными рыхлыми хлопьями. Они, не ус-
пев долететь до земли, тут же были 
подхвачены бешеной пляской ветра, 
который швырял их в лицо, слепил 
глаза, так что каждый шаг давался с 
огромным трудом. 

Уцепившись за рукав своей второй 
половины, Наташа шла, мечтая о том, 
как бы поскорее добраться до дома.

Проходя мимо промтоварного ма-
газина, у его глухой стены, спасав-

шей от прямых атак разбушевавшей-
ся стихии, она вдруг замедлила шаги, 
не в силах оторвать взгляда от кар-
тины, совершенно не вписывавшей-
ся в обстановку. Чуть поодаль от угла 
крепкого приземистого здания, воз-
ле наметенного непогодой снежного 
сугроба, прижавшись к грязно-розо-
вой магазинной стене, стояла одетая 
в теплую меховую дубленку женщина. 
К груди она бережно прижимала це-
лую охапку ярких оранжево-красных 
тюльпанов, пытаясь защитить нежные 
лепестки куском целлофана.

— Тюльпаны! Откуда? — изумленно 
промолвила Наташа, решительно не 
понимая, как в оторванный практичес-
ки от большой земли крохотный посе-
лок попало это чудо.

Но еще больше ее удивила реак-
ция мужа. Он равнодушно взглянул на 
цветы, правда, снисходительно пояс-
нил, что тюльпаны выращены в тепли-
цах соседнего совхоза и доставлены 
специально к Восьмому марта, чтобы 
порадовать поселковых женщин. 

Что-то неприятное шевельнулось в 
душе. Наташа рассчитывала, что муж 

тут же поймет свою ошибку и купит ей, 
пусть не букет, но хотя бы три свежих 
полураспустившихся цветочка. Одна-
ко он невозмутимо продолжал идти 
вперед и, кажется, даже не подоз-
ревал о том, какая буря разгорается 
в душе у супруги. Сдержав желание 
сказать что-нибудь язвительно-непри-
ятное, она только обиженно протяну-
ла: «Конечно, для женщин… А мне-
то уж точно никто и не подумает хоть 
один замученный тюльпанчик пода-
рить!» Она не сомневалась, что после 
этой фразы, муж точно повернет на-
зад и купит ей полузамерзшие от вет-
ра и холода цветы.

Но, ответа, как ни странно, не пос-
ледовало. Огорчение, разочарование, 
горечь — все эти чувства вдруг пере-
мешались и тяжелым грузом легли 
на сердце. Всю оставшуюся дорогу 
Наташа размышляла о причинах та-
кого поведения мужа. «Может, денег 
пожалел?», — подумала она и тут же 
отогнала эту мысль. Чего-чего, а жад-
ностью супруг никогда не отличался, 
наоборот, порой она даже ругала его 
за излишние траты. Тогда что? Вывод 

напрашивался один — не считает нуж-
ным, вот и все.

В снежном мареве наконец по-
казался дом. Когда Наташа подня-
лась на второй этаж, муж уже успел 
открыть дверь квартиры и, посторо-
нившись, молча пропустил ее впе-
ред. Помог снять шубку и, видя, что 
она замешкалась в прихожей, поторо-
пил: «Ну, что же ты в комнату не про-
ходишь?»

И она вошла. Все предсказатели 
мира, молчите, ибо эта минута требу-
ет только тишины. Посредине их не-
большой шестнадцатиметровой ком-
наты стоял сервированный стол. С 
шампанским и закуской. А в центре 
притягивала к себе взгляд скромная 
хрустальная ваза с гранеными бока-
ми, в которой с гордым грациозным 
изгибом, презрев сорвавшуюся штор-
мовую погоду, красовались ярким 
пламенем тюльпаны. 

Наташа ахнула и оглянулась. 
— И ты ничего не сказал?
Его глаза смеялись….

Марина КОРНИЛОВА.

Открой окно дождю — весны истоку,
И будто ни заботы, ни беды: 
Ладонь — под струи дождевой воды, 
Стекающей по ржавым водостокам.

Женщине

О, женщина, — творительница рая, 
Любви и материнства на земле. 
Тысячеокой жалостью сгорает 
И дотлевает верностью в золе.
Умильными слезами состраданья
Утешит, напоит живой водой
И, не простившись, наградит прощаньем,
А иногда изменой и бедой...
О, женщина!

Игорь ГРЕВЦЕВ

Томузловские 
родники

Родники тонкорунные бьются 
В Томузловском косматом лесу, 
В разжиревшую траву ворвутся 
Ручейками, смывая росу.
С переливами нежными звонко, 
Откликаясь на высвисты птиц, 
Укрываются в балках надолго 
От пронзительных солнечных спиц.
В тишине, перед самой зарею, 
Промывают песок золотой. 
И с могучей весенней грозою 
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