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Школа здоровья

Пусть хорошее самочувствие 
станет нормой

}

Заместитель гла-
вы администрации 
Пятигорска Дмит-

рий Ворошилов обратился 
к собравшимся с просьбой 
о содействии. Необходимо 
произвести разъяснитель-
ную работу среди предпри-
нимателей, большинство 
из которых работают имен-
но на территории рынков и 
крупных торговых центров. 

многие из подлежащих 
сплошному статистическо-
му наблюдению опасают-
ся заполнять бланки отчет-
ности Росстата, ошибочно 
полагая, что представлен-
ная ими информация о до-
ходах будет проверяться 
фискальными органами. На самом деле, как отме-
тил начальник городского территориального отде-
ла государственной статистики александр Ясинец-
кий, полученные данные не станут доступными ни 
налоговикам, ни милиции, ни конкурентам, то есть 
будут носить конфиденциальный характер — это 
одно из требований Федерального закона № 209-
ФЗ. Поэтому бояться переписи или пытаться скры-
вать факты своей деятельности не стоит. Важно 
понять одно, что участие в сплошном наблюдении 
— это возможность не только подумать о своем бу-
дущем, но и внести собственный вклад в формиро-
вание государственной политики по поддержке ма-
лого бизнеса. 

Бланки с отчетами предприниматели могут пере-
дать в органы статистики любым удобным для себя 
способом. По почте — 355017, ставрополь, ул. Пуш-
кина, 4, ставропольстат, заполнить их в электрон-

ном виде на сайте ставропольстата — http://stavstat.ru  
или просто принести в городской отдел статистики 
— кабинет № 511 администрации Пятигорска. Пере-
дать сведения, а также задать вопросы, касающие-
ся переписи, можно и по телефонам «горячей ли-
нии» в Пятигорске:

33-33-99; 97-35-13; 33-93-22; 
33-92-62; 33-22-79.

От лица администрации Пятигорска Дмитрий Во-
рошилов обратился к представителям малого биз-
неса и индивидуальным предпринимателям с убе-
дительной просьбой принять участие в важнейшем 
государственном мероприятии. а вот «уклонистов» 
ожидает административное наказание — согласно 
законодательству, штрафы составят от трех до пяти 
тысяч рублей.

Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ПОчетНаЯ миссия официального от-
крытия марафона была возложена на 
председателя Думы Пятигорска люд-

милу Похилько. 
— мы воплощаем в жизнь великолепную 

идею помощи тем, кто больше всех в ней 
нуждается, — детям, которые еще не успе-
ли сказать слово «мама». средства, которые 
мы начнем собирать с сегодняшнего дня, бу-
дут отданы детям-«отказникам»… Призываю 
вас всех принять участие в марафоне. Ведь 
пятигорчане — это люди, которые готовы тво-
рить добро.

людмила Васильевна сделала первую за-
пись, можно сказать напутствие для марафо-
на, в книге под названием «Большое сердце». 
В ней будут запечатлены самые удивитель-
ные и неожиданные моменты, рассказано о 
неравнодушных людях и их добрых делах. 

— мы знаем, что помочь всем невозмож-
но — но если каждый из нас внесет посиль-
ный вклад в благородное дело, то несколь-
ко черных полос в жизни невинных малышей 
мы перекрасим в белый цвет. Все вместе мы 
попробуем стереть страшное клеймо «ни-
чей». Это наши дети. сейчас они этого не по-

нимают, но, уверяем вас, они почувствуют, 
что они не одни — у них есть мы, — призыва-
ли ведущие собравшихся в зале пятигорчан.

 и вот на сцене воспитанники детского 
дома № 32 — удивительно талантливые маль-
чишки и девчонки, успевшие полюбиться жи-
телям и гостям курорта в качестве участников 
фестиваля уличных театров «Неизвестный 
Пятигорск». а главное, фестиваль подарил 
маленьким артистам не только радость побе-
ды — многие из детишек обрели свои семьи.

Дата открытия марафона была выбрана не 
случайно. В этот день православные отме-
тили большой христианский праздник Бла-
говещения, несущий покой и радость и яв-
ляющийся для верующих символом начала 
всеобщего благоденствия — в природе и в 
жизни людей. На добрые дела участников ак-
ции по поручению управляющего Пятигорс-
кой и черкесской епархией владыки Феофи-
лакта благословил протоиерей, настоятель 
храма трех святителей отец Вячеслав.

НА СНИМКЕ: оргкомитет марафона. 
У микрофона начальник Управления 
культуры Н. Литвинова.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
(Окончание на 2-й стр.) 

Один мудрец сказал: «В детстве здоровье — подарок, а в 
зрелости — работа». Зачастую в молодости мы принимаем 
хорошее самочувствие как должное, а встречая осень жизни с 
букетом заболеваний, горько сожалеем о тех безрассудствах, 
которые впоследствии самым негативным образом 
сказываются на нашем здоровье. Что же делать, если недуг 
стал постоянным спутником и хворь мешает вести полноценную 
жизнь? В Пятигорске уже на протяжении многих лет в актовом 
зале МУЗ «Поликлиника № 1» проводятся занятия школы 
здоровья, которые проводит заведующая аллергологическим 
кабинетом, врач-аллерголог Людмила Воротягина.

статистика неумолима — с каждым годом страдающих аллерги-
ческими заболеваниями становится все больше. Это свидетельс-
твует о том, что сложная иммунная система может давать не под-
дающиеся объяснению сбои, неадекватно реагируя на безобидные 
раздражители. По мнению многих экспертов, аллергия — та цена, 
которую платит население развитых стран, поскольку именно здесь 
уровень заболеваемости возрастает в геометрической прогрессии.

«В основе аллергии лежит повышенная чувствительность и неадек-
ватная реакция организма на некоторые вещества внешней среды», 
— объясняет врач.

(Продолжение темы на 4-й стр.) 

спешите делать добро В твое сердце 
стучится малыш!

Перепись прошла… 
Да здравствует перепись!

В четВерг в Пятигорске, в краевом театре оперетты, ярко и 
торжественно стартовал уникальный благотворительный проект — 
марафон «Большое сердце». Цель проекта — собрать средства для 
создания жизненных условий и содержания детей, находящихся на лечении 
в отделении раннего возраста городской детской больницы, и ребятишек, 
оставшихся без попечения родителей. А в числе задач — привлечение 
внимания общественности к проблемам ребят, находящихся в трудных 
жизненных ситуациях. В дни, когда Пятигорск превращается в площадку для 
проведения широкомасштабной благотворительной акции, самые значимые 
и увлекательные мероприятия соединятся в один большой праздник добра, 
входным билетом на который станет человеческое милосердие.

 11 апреля во всем мире 
отмечается Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей. Он учрежден 
по решению ООН в память о 
героическом поступке узников 
Бухенвальда.

В этот день в 1945 году изможден-
ные и полуживые заключенные, узнав 
о подходе союзных войск, осущес-
твили вооруженное восстание. Не 
случись этого, то список жертв фа-
шистской жестокости вырос на сотни 
тысяч человек. Накануне гитлеров-
ские власти, желая замести следы, 
отдали приказ о полном уничтоже-
нии лагеря, в том числе и его обита-
телей… 

Но кроме Бухенвальда существо-
вали и другие концлагеря: Освенцим, 
майданек, маутхаузен, Штутгоф, Да-
хау и Дора. Особенно много заклю-
ченных погибло в последнем, где в 
подземных помещениях изготовля-
лись снаряды «Фау». 

По замыслам гитлеровцев, ни один 
из узников не должен был выйти жи-
вым на поверхность. Они считались 
носителями государственных тайн, а 
их имена значились в особых спис-
ках имперской безопасности сс. На 
предприятии было два конвейера: с 
одного сходили ракеты, с другого – 
несколько грузовиков ежедневно вы-
возили на поверхность трупы. их сжи-
гали в крематории Бухенвальда…

Всего на территории Германии и 
оккупированных ею стран действо-
вало более 14 тысяч лагерей смер-
ти. В них содержалось более 20 
миллионов человек самых разных на-
циональностей из 30 стран мира. 12 
миллионов человек не дожили до ос-
вобождения, среди них – около двух 
миллионов детей. только на террито-
рии России фашистские оккупанты 
расправились с 1,7 миллиона чело-
век, в том числе с 600 тысячами де-
тей. Всего же в концлагерях погиб-
ло около пяти миллионов советских 
граждан.

За сухими цифрами стоят челове-
ческие жизни… Все эти люди – жерт-
вы жестокости. Нет, не человеческой, 
а звериной. К тем, кто отдавал при-
казы и убивал, не применимо слово 
«человек». 

Прошедший в 1946 году междуна-
родный трибунал в Нюрнберге при-
знал действия фашистской Германии 
не только военным преступлением, 
но и преступлением против челове-
чества.

Это событие – одна из самых тра-
гичных страниц мировой истории. 
Желая сохранять память и рассказы-
вать о непоколебимости добра и ми-
лосердия, которым есть место даже 
в самые тяжелые времена, ее не мог 
обойти стороной кинематограф. 

В свое время был создан советс-
ко-польский художественный фильм 
«Помни имя свое». Во время Второй 
мировой войны русская мать Зинаи-
да, попав в Освенцим, была разлу-
чена с маленьким сыном, которого 
спасла и вырастила польская жен-
щина.

Этой же теме посвящен один из 
самых значимых фильмов мирового 
кино, обладатель семи премий «Ос-
кар» – «список Шиндлера». лента 
рассказывает о немецком предпри-
нимателе, спавшем от верной гибели 
в концлагерях 1200 евреев.

Значимым и вбирающим в себя весь 
смысл является эпиграф к фильму — 
«тот, кто спасает одну жизнь, спасает 
весь мир». что же, так и есть. 

адмИнИСТраТИвнаЯ 
КОмИССИЯ:
  Штраф 
  за обертку 
  от конфет
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Встреча на высшем 
уровне

Губернатор сК Валерий Гаев-
ский встретился с правящим 

архиереем Пятигорской и чер-
кесской епархии епископом Фе-
офилактом. Одну из новосоздан-
ных южных кафедр Русской Православной Церкви 
выпускник ставропольской духовной семинарии и 
московской духовной академии занял решением 
священного синода 22 марта.  Открывая разговор, 
губернатор поздравил епископа с назначением и со-
общил о телефонном разговоре с челябинским кол-
легой: губернатор михаил Юревич высоко отозвался 
о бывшем викарии челябинской епархии, которо-
го судьба вновь привела на ставрополье. В свою 
очередь, епископ Феофилакт передал ставрополь-
скому губернатору слова приветствия святейшего 
Патриарха московского и всея Руси Кирилла и вы-
разил мнение, что оптимизация церковной жизни, 
выразившаяся в появлении трех епархий на месте 
ставропольской и Владикавказской и неоднознач-
но воспринятая в обществе, послужит, тем не менее, 
решению острых проблем региона.

Защищая права детей
В большинстве городов и районов края уже на-
чали работать детские омбудсмены при главах 

администраций. В конце апреля защитники прав са-
мых маленьких ставропольцев соберутся в краевом 
центре на учебу. Поручение о создании дополни-
тельного механизма защиты прав детей было дано 
губернатором ставрополья Валерием Гаевским на 
ноябрьском заседании общественно-политическо-
го совета. Главам городов и районов предложили 
обзавестись помощниками, которые информирова-
ли бы их о реальном положении детей на вверенной 
территории. Более чем в 20 территориях омбудсме-
ны уже назначены. Как правило, советниками глав 

по «детскому» вопросу становятся работники орга-
нов опеки и попечительства. Но есть и совершен-
но независимые от власти люди — представители 
общественности. По мнению специалистов, имен-
но такие защитники становятся наиболее эффек-
тивным набатом, когда ситуация того требует. В 
Пятигорске, Кисловодске и Новоалександровском 
районе, в частности, решили пойти именно по это-
му пути, обратившись к жителям территорий за со-
ветом, кого бы они хотели видеть на этом посту.

Первое место — 
ставропольскому журналисту

В москве подвели итоги Всероссийского фес-
тиваля «аГРО-сми-2010». Организаторами вы-

ступили Общероссийская общественная органи-
зация «Российское аграрное движение — РаД» и 
ассоциация аграрных журналистов при содействии 
министерства сельского хозяйства РФ и Федераль-
ного агентства по печати и массовым коммуникаци-
ям.В списке тех, кто, по мнению жюри, лучше всех 
в России освещал агропромышленную тематику, 
оказались 15 газет, телерадиокомпаний и интер-
нет-порталов, а также 40 журналистов, в том чис-
ле редактор экономического отдела районной га-
зеты «Вестник Прикумья» из ставропольского края 
александр сердюков. александр Дмитриевич занял 
первое место в номинации «сельские приоритеты». 
На конкурс ставропольский журналист отправил 
подборку более чем из 30 материалов и оказался 
единственным лауреатом «агро-сми-2010» из став-
ропольского края.

Соб. инф. 

В Пятигорске, как и по всей России, проходит экономическая перепись субъектов малого 
предпринимательства. Так, в Ставропольском крае свою деятельность осуществляют около 

128 тысяч представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. В Пятигорске 
предположительно в общей сложности около 10 тысяч. Почему предположительно? Дело в том, что 
до сих пор большая часть бизнесменов не представила данные в отдел государственной статистики 

по Пятигорску. Напомним, сведения о себе субъекты малого и среднего предпринимательства 
должны были донести до органов статистики еще до 1 апреля. Персональная работа с респондентами, 
не предоставившими данные сплошного статистического наблюдения, тем не менее продолжается. С 
целью пробудить в предпринимателях гражданскую активность в администрацию города пригласили 

руководителей крупных торговых центров и рынков. 
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Мнение 
специалиста

Рубрику ведет 
Виктор ЗУБЕНКО, 
начальник ТОУ 
Роспотребнадзора
по СК в Пятигорске

ЛАЗЕРНЫЕ шоу в наше время на 
пике популярности. Подобие такого 
зрелища могут устроить даже дети в 
школе. Лазерная указка стоит недо-
рого и доступна всем. Подчас можно 
увидеть, как ученики играют с такими 
указками, направляют их друг другу в 
глаза, изображая «терминаторов» и т.д. 
При этом никто из взрослых не удосу-
жился им объяснить, что делать это ка-
тегорически запрещено.

То, что можно назвать лазерными 
бытовыми приборами, уже давно не 
диковинка. Многие их видели и пользо-
вались. Их можно просто купить в ма-
газине, хотя они далеко не безобидны. 
При пользовании такими предметами 
необходимо соблюдать определенные 
правила и ни в коем случае не позво-
лять играть ими детям. О каких конк-
ретно изделиях идет речь? Это лазер-
ные указки, уровни, нивелиры, отвесы, 
дальномеры, прицелы (в том числе на 
игрушечном оружии), мыши с лазер-
ной связью с компьютером и т.д.

Наиболее широкий диапазон мо-
дельного ряда у лазерных указок. И 
если у недорогих маленьких цилин-
дриков с красным лучом мощность 
0,5—2 мВт (редко до 5 мВт), то указ-
ки в виде ручки с синим или зеленым 
лучом могут иметь мощность от 50 до 
500 мВт и дальность действия несколь-
ко километров. По степени опаснос-
ти вредного воздействия на челове-
ка указки относятся, как правило, ко 
II или III классу.

Лазеры II класса (маленькие цилин-
дрики с красным лучом) представляют 
опасность при облучении глаз прямым 
или зеркально отраженным излучени-
ем. Приборы III класса (сине-зеленые 
лазеры) опасны при облучении органа 
зрения прямым, зеркально отражен-
ным, а также диффузно рассеянным 
излучением.

Если меры предосторожности при 
пользовании лазерными указками или 
дальномерами не соблюдать, возмож-
ны повреждения сетчатки глаз. Могут 
быть жалобы на жжение, тупые или ре-
жущие боли в глазных яблоках, ощу-
щение непереносимости яркого све-
та, слезотечение или значительную 
сухость в глазах («как будто песок на-
сыпан»), ощущение жара и тяжести в 
веках. Помимо функциональных рас-
стройств в деятельности органа зрения 
в тяжелых случаях иногда образовыва-
ются очажки дегенерации и пигмента-
ции сетчатки, множественные мелко-
точечные или штриховые помутнения в 
хрусталике, и, как следствие, ухудша-
ется зрение.

В соответствии с санитарно-гигиени-
ческими требованиями к условиям ре-
ализации и эксплуатации лазеров (СН 
№ 5804-91 «Санитарные нормы и пра-
вила устройства и эксплуатации ла-
зеров») все изделия должны иметь 
соответствующую маркировку: знак 
лазерной опасности, пояснительные и 
предупреждающие надписи «Лазерное 
излучение», «Не смотрите в пучок» или 
«Избегайте облучения глаз», «Лазер II 
(III) класса опасности». Кроме того, на 
них наносят информацию об изготови-
теле, максимальной выходной энер-
гии (мощности) лазерного излучения 
и длине волны. Если эти сведения на 
корпусе изделия не умещаются, они 
обязательно должны быть указаны в 
паспорте или другой сопроводитель-
ной документации на прибор.

Лазеры как потенциально опасные 
и вредные для человека товары подле-
жат обязательной санэпидэкспертизе 
с оформлением санитарно-эпидемио-
логического заключения о безопаснос-
ти для пользователей с учетом указа-
ний производителя по их применению 
в сопроводительной документации.

В соответствии с Законом РФ 
№ 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав 
потребителей» продавец несет ответс-
твенность за предоставление покупа-
телю полной и достоверной информа-
ции о товаре, а также за последствия, 
которые может вызвать у потребителя 
отсутствие или недостоверность этих 
сведений. При причинении вреда жиз-
ни, здоровью или имуществу потре-
бителя вследствие непредоставления 
ему полной и достоверной информа-
ции о товаре пострадавший вправе об-
ратиться в суд и потребовать возмеще-
ния указанного вреда.

Лазер 
детям 

не игрушка!

Административная 
комиссия Штраф 

за обертку 
от конфет

Дата 

День космонавти
ки

50 лет

Наш Гагарин
Об основных этапах подготовки и запуска 
первого в мире космического корабля с 
человеком на борту Юрия Алексеевича Гагарина 
рассказывает председатель регионального 
Общества ветеранов космодрома Байконур, 
офицер запаса, пятигорчанин Рафаэл АТАЯН, 
прослуживший на Байконуре в научно-
испытательном управлении 21 год.

Из сообщения ТАСС, 
12 апреля 1961 года:
«12 апреля 1961 года в Советском 
Союзе выведен на орбиту вокруг 
Земли первый в мире космический 
корабль-спутник «Восток» с 
человеком на борту. Пилотом-
космонавтом космического 
корабля-спутника «Восток» 
является гражданин Союза 
Советских Социалистических 
Республик летчик майор 
ГАГАРИН Юрий Алексеевич.

космонавтов с космодромом Байконур. 
8 апреля на заседании Государственной ко-
миссии было принято решение об утверж-
дении на первый полет в космос Юрия Гага-
рина. Дублером назначен Герман Титов. 

И вот утро 12 апреля 1961 года. Работы 
на стартовой позиции по подготовке к пус-
ку начались по семичасовой готовности, то 
есть в четыре часа утра по местному вре-
мени. По 2,5-часовой готовности на старт 
прибыл автобус с Гагариным и сопровож-
давшими его специалистами. На старто-
вой позиции его встречали С. П. Королев, 
председатель Государственной комиссии 
К. Н. Руднев и маршал К. С. Москаленко. 
После доклада председателю Государс-
твенной комиссии Гагарин поднялся на 
площадку лифта и сделал свое заявление 
перед стартом. Затем лифт поднял его на 
верх фермы обслуживания к посадочному 
люку корабля.

И вот наступил момент старта. Кажется, 
на стартовой позиции не было человека, 
который бы не переживал происходящее. 
Волновались операторы у своих пультов, 
клал таблетки в рот Королев. И был, каза-
лось, только один человек, который не пе-
реживал происходящее, — Гагарин. 

Запуск осуществили в 9.07 по московско-
му времени. После команд «Пуск» — «Подъ-
ем» все специалисты собрались в бункере 
и на «нулевой отметке» стартовой площад-
ки и слушали репортаж по громкой связи о 
ходе полета ракеты: «Пять… пять… пять…» 
Это означало, что все системы работа-
ют нормально. И вдруг: «Три… три… три…» 

Вихрем ворвался в бункер Королев: «Что 
случилось?» И в гнетущей тишине вдруг как 
облегчение вновь спокойный голос ведуще-
го репортаж: «Пять… пять…» Старт прошел 
прекрасно, все начали бурно радоваться и 
обниматься.

И вот наступило 10.55. Пришло сообще-
ние из Саратовской области: «Видели па-
рашют!» И самое главное: «Космонавт на 
земле. Все в порядке!» Но, пожалуй, в этот 
момент никто из присутствовавших еще 
не понял до конца всего значения произо-
шедшего события. И только когда по стар-
товой площадке разнесся «железный» го-
лос Левитана, сообщивший о результатах 
полета, все, наконец поняв грандиозность 
свершившегося, бросились обнимать и поз-
дравлять друг друга.

Из книги Юрия Гагарина 
«Дорога в космос»

«Я вошел в кабину, пахнущую полевым 
ветром, меня усадили в кресло, бесшумно 
захлопнули люк. Я остался наедине с при-

борами, освещенными уже не дневным, сол-
нечным светом, а искусственным. Теперь с 
внешним миром, с руководителями поле-
та, с товарищами-космонавтами я мог под-
держивать связь только по радио. Позывной 
Земли был красивый и звучный — «Заря». 
Уже была проверена техника связи. Слы-
шалась музыка: друзья позаботились, что-
бы я не чувствовал одиночества. Оставалось 
шестьдесят минут «свободного времени». 
Хочется вспомнить несколько фраз из заяв-
ления, которое я сделал за несколько минут 
до старта, сказанных на космодроме:

«Счастлив ли я, отправляясь в космичес-
кий полет? Конечно, счастлив. Ведь во все 
времена и эпохи для людей было высшим 
счастьем участвовать в новых открытиях. 
Сейчас до старта остаются считанные ми-
нуты. Я говорю вам, дорогие друзья, до сви-
данья, как всегда говорят люди друг другу, 
отправляясь в далекий путь. Как бы хоте-
лось вас всех обнять, знакомых и незнако-
мых, далеких и близких!»

Наконец технический руководитель по-
лета — им был академик С. П. Королев — 
скомандовал:

— Подъем!
Я ответил:
— Поехали!»

Эпилог
Успешный запуск Советским Союзом 

космического корабля с человеком и воз-
вращение его на землю было поразитель-
ным достижением науки и настоящим три-
умфом человечества. Люди всей Земли 
восхищались подвигом Гагарина, этим эпо-
хальным достижением нашей Родины. 

12 апреля — дата запуска первого чело-
века в космос, по решению международной 
астронавтической федерации официально 
провозглашена Днем космонавтики, все-
мирным днем покорителей космоса. 

В состав боевого расчета, осуществив-
шего запуск первого в мире космическо-
го корабля «Восток» с человеком на борту, 
входили и наши земляки-пятигорчане, вете-
раны Байконура: полковник в отставке Ни-
колай Владимирович Иванов, майоры в от-
ставке Михаил Павлович Пекин, Альберт 
Леонидович Голубев, ныне проживающие в 
Пятигорске. Региональное Общество вете-
ранов космодрома Байконур поздравляет 
всех жителей нашего региона с юбилейной 
датой — 50-летием со дня запуска перво-
го в мире космонавта — Юрия Алексееви-
ча Гагарина. 

Факт 

Тарифы 
— в сторону 
снижения

Тарифы на электроэнергию в ближайшее время могут 
сменить курс и пойти на снижение. Об этом рассказали 
в Региональной тарифной комиссии Ставропольского края.

ОЧЕНЬ уж удивился 
штрафу в пять тысяч 
рублей Александр Са-

акян, начавший проведение 
земляных работ без соответс-
твующих разрешительных до-
кументов. Так ведь и заявления 
подал во все нужные инстан-
ции, да не дождался вожделен-
ных бумаг.

— Нет согласований на про-
ведение вскрышных работ — ко-
пать нельзя, — подвел черту в 
данной ситуации начальник МУ 
«Управление по делам террито-
рий» Сергей Толстухин, кото-

рый на этот раз вел заседание 
комиссии.

И был прав: сколько не-
удобств и нареканий по пово-
ду незаконно развороченных 
тротуаров и дорог возникает с 
наступлением теплого време-
ни года. При этом админист-
рация города вынуждена путем 
долгих разбирательств доби-
ваться восстановления и бла-
гоустройства приведенной в 
неприглядное состояние тер-
ритории. 

К сожалению, некоторые 
представители малого и сред-

него бизнеса только после по-
сещения проверяющего и 
составления протокола об адми-
нистративном нарушении вспо-
минают, что все-таки надо за-
ключить договор на вывоз ТБО 
с мусоровывозящей организа-
цией, прибраться возле свое-
го магазинчика или кафе. Уже 
на следующий день после про-
верки необходимый документ 
был на руках у индивидуально-
го предпринимателя Натальи 
Будник, а у салона по прода-
же профессиональной косме-
тики на ул. Октябрьской, 181 
(Надежда Рашкевич) и павиль-
она «Шашлык» на пр. Калини-
на (Карен Газарян) появились 
новенькие урны. Меры адми-
нистративного наказания за за-
мусоривание прилегающей к 
объекту территории были так-
же применены к заместителю 
директора минимаркета на ул. 
Малиновского Екатерине Вито-
хиной, директору магазина на 

ул. Московской, 68 Гаянэ Дави-
дян и др. Штрафом в 1000 руб-
лей обернулся брошенный на 
землю окурок для Александра 
Зинковского, Евгения Соловье-
ва, Владимира Ясинского. 

В связи с неприятной исто-
рией оказалась в числе при-
глашенных на заседание Нина 
Визер, проживающая в пос. 
Свободы. Как пояснил ее суп-
руг, из вольера неожиданно вы-
рвалась их собака, выйдя из 
повиновения, покусала самих 
хозяев и одного мужчину. Вла-
дельцам животного, невзирая 
на раны, пришлось, что назы-
вается, собою защищать про-
хожих от разъяренной овчарки. 
Также на заседании были рас-
смотрены и другие факты, каса-
ющиеся реализации товаров в 
неположенном месте, незакон-
ной вырубки деревьев и скла-
дирования строительных мате-
риалов.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ доро-
жает ежегодно. Однако в 
нынешнем году пробле-

ма приобрела особую остроту. В 
РТК СК объясняют это тем обсто-
ятельством, что с января 2011-го 
в России осуществлен переход на 
покупку электроэнергии с оптово-
го рынка по свободным ценам в 
полном объеме для всех потреби-
телей, кроме населения.

В итоге темпы роста для неко-
торых категорий потребителей 
оказались гораздо выше прогно-
зируемых. Особенно ощутимо это 
ударило по представителям ма-
лого бизнеса — владельцам ларь-
ков, мастерских. В ряде случа-
ев рост составил 48 процентов в 
сравнении с декабрьскими циф-
рами.

Жалобы полетели во все инс-
танции. Однако в РТК подчерки-

вают, что на уровне края прело-
мить ситуацию невозможно. 2/3 в 
среднекраевом тарифе — феде-
ральная составляющая.

Из чего складывается плата 
за электричество? Во-первых, из 
стоимости электрической энер-
гии, приобретаемой гарантиру-
ющим поставщиком на оптовом 
и розничном рынках. Во-вторых, 
из тарифов на услуги, связанные 
с функционированием оптово-
го рынка. В-третьих, из платы за 
услуги по передаче электричес-
кой энергии по распределитель-
ным сетям. В-четвертых, из сбы-
товой надбавки гарантирующего 
поставщика. Первые два компо-
нента устанавливаются на феде-
ральном уровне. Последние — в 
регионе, причем при их расчете 
РТК опирается на предыдущие 
составляющие.

— Тарифы на услуги по пере-
даче электрической энергии по 
распределительным сетям края 
дифференцированы по четырем 
уровням напряжения и установле-
ны в двух вариантах: одноставоч-
ный и двухставочный, включаю-
щий ставку платы за содержание 
электрических сетей и ставку на 
оплату потерь, — пояснила замес-
титель председателя РТК Ставро-
польского края Ольга Гладких. 
— Сбытовые надбавки гарантиру-
ющих поставщиков установлены 
в виде двух ставок: за обслужи-
вание одной точки поставки и за 
обеспечение поставки потребите-
лям одного киловатт-часа элект-
роэнергии.

Негативно на уровень тарифов 
для юридических лиц влияет пе-
рекрестное субсидирование. К 
примеру, в городах Ставрополья 
жители платят только 54 процен-
та экономически обоснованного 
тарифа. Остальное разбрасыва-
ется по предприятиям и организа-
циям. По прогнозам, в 2011 году 
объем перекрестного субсидиро-
вания на Ставрополье составит 
три миллиарда рублей.

Существенный вклад в рост 
цен на электричество внесли и 
инвестиционные программы, на-
правленные на модернизацию 
сетей. Расчеты осуществлялись 
по методу доходности инвестиро-
ванного капитала (RAB-регулиро-
вание).

Аналогичные процессы идут 
во всех регионах, выводя про-
блему на общероссийский уро-
вень, в связи с чем правитель-
ством России принято решение 
снизить федеральную составля-
ющую стоимости электроэнергии 
и максимально ужать инвестици-
онные программы. После утверж-
дения параметров в Федераль-
ной службе по тарифам новые 
значения будут рассчитаны и Ре-
гиональной тарифной комиссией 
Ставропольского края. Платежи 
скорректируют в сторону сниже-
ния.

Управление 
по госинформполитике 

Правительства СК.

Фото Александра ПЕВНОГО.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)  В твое сердце 
стучится малыш!

Вряд ли вызванные на заседание городской 
административной комиссии нарушители порядка 
догадывались, что за свою неосмотрительность, 
антисанитарию и элементарную безответственность 
придется основательно потрясти содержимое 
собственных кошельков.

КОНКРЕТНО О ГЛАВНОМ

По положению о марафоне «Большое сердце» за 
всеми событиями следит Наблюдательный совет. А 
пять подразделений администрации Пятигорска бу-
дут работать над его организацией и проведени-
ем, главным координатором выступает управление 
культуры. Начальник управления Наталья Литвино-
ва и стала идейным вдохновителем крупномасштаб-
ного благотворительного проекта. На сцену Наталья 
Алексеевна поднялась со своим маленьким сыниш-
кой… И разве можно понять женщине-матери тех 
«кукушек», которые оставляют своих малышей в ро-
дильном доме или, того хуже, выбрасывают в мусор-
ный контейнер? 

А ведь таких ребятишек за 12 лет работы в де-
тской городской больнице через руки главного вра-
ча Татьяны Тащилиной прошло 300. 

Переживания буквально на разрыв аорты вызва-
ла у присутствовавших подборка видеоряда, под-
готовленного персоналом больницы о маленьких 
пациентах-«отказниках». Они испытывают эмоцио-
нальный дефицит — так говорят медики про сво-
их подопечных. И каким бы ни было желание мед-
сестер стать для этих малюток хоть и временными, 
но мамами, — этого все равно недостаточно. Забот 
много: уделить внимание каждому — поговорить, 
подержать на руках, поиграть — на это зачастую 
не хватает времени… Помочь обездоленным ребя-
тишкам стать хоть чуточку счастливее может каж-
дый из нас. Значки с эмблемой марафона в рамках 
акции «Большое сердце» сможет приобрести каж-

дый желающий. Вырученные деньги перечисляют-
ся на благотворительный счет. А тот, кому удастся 
собрать большее количество значков и сложить из 
них самое большое сердце, и станет победителем. 
Имена самых активных участников будут объявле-
ны 1 июня на празднике, посвященном Дню защи-
ты детей. 

На церемонии прозвучала пронзительная песня в 
исполнении Любови и Татьяны Валешных. Беда не 
обошла эту семью стороной, однако певица Любовь 
Валешная сумела не только вырастить, воспитать, 
но и развить творческие способности своей дочки, 
инвалида по слуху. Аплодисментами встретил зал и 
двух пятигорчанок, взявших под материнское крыло 
двух брошенных малышей.

Открытие акции прошло действительно на до-
стойном уровне и чередовалось щемящими сердце 
выступлениями. А сколько еще таких волнительных, 
бередящих душу моментов впереди!

В программе марафона более 20 представле-
ний, даты проведения самых значимых мероприятий 
опубликованы и в «Пятигорской правде». Большое 
сердце благотворительного марафона уже отбивает 
свой ритм, замешанный на добре, любви и состра-
дании. А если у кого-то возникнет желание провести 
собственную акцию или благотворительный аукци-
он, он может обратиться со своими предложениями 
в оргкомитет. 

Станьте участником марафона!
Наталья ТАРАСОВА.

Актуально Шаг в борьбе 
с коррупцией

Премьер-министр РФ 
Владимир Путин на заседании 
правительства предложил 
Госдуме законодательно 
закрепить необходимость 
декларировать расходы 
депутатам и чиновникам. 
Премьер напомнил, что с 
таким предложением он 
выступил на межрегиональной 
конференции «Единой 
России» в Брянске. 

«ИСХОДЯ из обсужде-
ния, видно, что обще-
ство позитивно вос-

приняло такой шаг в борьбе с 
коррупцией. Давайте посмотрим, 
как это развивать, мне хотелось, 
чтобы депутаты сформулировали 
свои предложения, как эту идею 
закрепить в действующем зако-
нодательстве, в подзаконных ак-
тах», — подчеркнул Путин. «Эта 
мера должна оздоровить госу-
дарственный аппарат, создать до-
полнительные барьеры для кор-
рупции и легализации преступных 
доходов», — добавил он. В связи 

с этим Владимир Владимирович 
попросил главу аппарата прави-
тельства Вячеслава Володина 
провести консультации с депута-
тами и подготовить поправки в за-
конодательство. 

Премьер-министр также пору-
чил Минэкономразвития, Минз-
дравсоцразвития и Минфину под-
готовить материалы, касающиеся 
развития социальных проектов 
в РФ, для оглашения их в Госу-
дарственной Думе, а также подго-
товить поправки в законодатель-
ство в рамках развития среднего 
профессионального образова-
ния. Путин предложил за счет по-
мощи из федерального бюджета 
довести зарплату школьных учи-
телей до средней зарплаты по 
экономике в регионе. 

«Те деньги, которые будут вы-
свобождены за счет наших денег, 
региональные власти должны на-

править на повышение заработ-
ных плат учителям. Конечной це-
лью является доведение средней 
зарплаты учителей до средней за-
рплаты по экономике в соответс-
твующем регионе страны», — ска-
зал Путин. 

Глава кабинета также напом-
нил о подготовке к весенне-по-
левым работам. Отметив, что 
федеральный центр уже пред-
принял ряд мер для поддержки 
села, Путин подчеркнул, что «не-
обходимо предусмотреть и дру-
гие шаги по поддержке сельско-
го хозяйства». 

Среди уже принятых мер — сни-
жение цен на ГСН, субсидии на 
удобрения и семена, 50% скидка 
на приобретение сельхозтехники 
со складов агролизинга. 

Пресс-служба 
Ст РО ВПП «Единая Россия».

Как это начиналось
4 октября 1957 года с космодрома Бай-

конур был выведен на околоземную орби-
ту ракетой-носителем «Р-7» первый в мире 
искусственный спутник Земли. За этим зна-
менательным событием последовали по-
леты других космических аппаратов, за-
дачей которых было показать реальность 
проведения исследований в околозем-
ном пространстве, а также планет Солнеч-
ной системы. Успешные полеты первых ис-
кусственных спутников Земли позволили 
вплотную подойти к решению невиданной, 
грандиозной задачи — подготовке полета 
человека в космос.

Организатором и вдохновителем осу-
ществления этой задачи века был Сер-
гей Павлович Королев — основоположник 
практической космонавтики. 

В ноябре 1958-го проект полета человека 
в космос одобрили на совете главных конс-
трукторов. Параллельно в 1958—1959 годах 
на базе ракеты-носителя, с помощью кото-
рой были выведены на орбиту первые спут-
ники, разработали трехступенчатую — «Вос-
ток». В ноябре 1958 года принято решение 
о начале работ по орбитальному кораблю. 
Космонавты готовились к полету, в сущнос-
ти, параллельно с рождением корабля. Ре-
шение о начале отбора и подготовки первой 
группы космонавтов приняли в 1959 году. 
Старший лейтенант Гагарин был среди 3000 
молодых летчиков-истребителей, проходив-
ших отборочные проверки к будущим поле-
там в космос. Чтобы стать первым из тысяч, 
ему предстояло пройти сложный путь.

На этапе первоначального отбора медики 
тщательно обследовали будущих кандида-
тов в космонавты на местах, в авиационных 
частях. Для дальнейших, более углублен-
ных проверок около ста человек пригласи-
ли в Москву. Только 20 успешно прошед-
ших отборочное горнило были зачислены в 
первый отряд советских космонавтов, кото-
рый теперь называют «гагаринским». 

Летом 1960 г. отряд перебрался на свое 
постоянное место пребывания — Зеленый 
городок на северо-востоке Московской об-
ласти, ныне всемирно известный Звездный 
городок. 

Для ускоренной подготовки к первым по-
летам в ноябре 1960 г. была сформирова-
на так называемая «ударная» группа кос-
монавтов, в которую вошли В. Быковский, 
Ю. Гагарин, А. Карташов, Г. Нелюбов, 
А. Николаев, П. Попович, Г. Титов. 

3 апреля 1961 года правительство при-
няло решение о полете человека в космос. 
5 апреля состоялось первое знакомство 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

29.03.2011 г.    г. Пятигорск    № 882
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 1 июля 2010 года  
№ 87-о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образова-

ния города-курорта Пятигорска согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (Фила-

тов С. Н.):
2.1. Организовать открытый конкурс на право заключения договоров на размещение нестационарных торго-

вых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
2.2. Направить настоящее постановление в комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию в течение десяти дней с даты ее утверждения.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда» и размещению на офи-

циальном сайте города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Пятигорска С. В. Нестякова.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТрАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 29.03.2011 г. № 882

Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

N
п/п Адрес (месторасположение торгово-

го объекта)

Коли-
чество 
тор-
говых 
объек-
тов

Назначение (специализация) торго-
вого объекта

Период разме-
щения торгово-
го объекта

1. ул. 295 Стрелковой дивизии, район ко-
нечной остановки трамвая

1 квас май-сентябрь

2. пр. 40 лет Октября, в районе д.53 1 выпечные изделия январь-декабрь
3. ул. 6 линия, район Станкоремзавода 1 квас май-сентябрь
4. ул. Адмиральского/ ул. Широкая, на-

против магазина
1 квас май-сентябрь

5. ул. Адмиральского, в районе д. 6 (на-
против казино «Понтос»)

1 квас май-сентябрь

6. ул. Адмиральского/ул. Украинская, 
район стоянки маршрутного такси

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

7. ул. Адмиральского/ул. Широкая 1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

8. ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7

6 курортные и кавказские сувениры, 
картины, товарами народно-художес-
твенного промысла

январь-декабрь

9. ул.  Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7

3 продажа экскурсионных билетов январь-декабрь

10. ул. Братьев Бернардацци, в районе 
«Поющего фонтана»

7 продажа экскурсионных билетов январь-декабрь

11. ул. Бульварная, в районе д. 44 (в райо-
не остановки трамвая)

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

январь-декабрь

12. ул. Бульварная, в районе д.44 (в райо-
не остановки трамвая)

1 квас май-сентябрь

13. ул. Бульварная, в районе д. 44, район 
трамвайной остановки «Восстания»

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

14.  район ж/д вокзала, в районе трам-
вайного управления 

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

январь-декабрь

15.  Сквер им. М.Ю. Лермонтова 12 картины, изделия прикладного искус-
ства художников

январь-декабрь

16. ул. Войкова/ул. Лысогорская 1 фасованный цемент с а/машины январь-декабрь
17. бул. Гагарина, в районе озера «Провал» 2 сувенирная продукция январь-декабрь
18. бул. Гагарина, Эолова арфа 1 кавказские сувениры январь-декабрь
19. ул. Георгиевская, в районе д. 190 1 ели, сосны, новогодние подарки, но-

вогодние украшения
декабрь

20. ул. Георгиевская, в районе д. 307/Ере-
ванская в районе д. 69

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

январь-декабрь

21. ул. Георгиевская, в районе АЗС «Лу-
койл»

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

22. ул. Георгиевская, район АЗС «Лукойл» 
на автобусной остановке

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

январь-декабрь

23. ул. Георгиевская/Войкова, район мага-
зина ГорПО

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

январь-декабрь

24. ул. Егоршина, в районе д. 8 1 колбасные изделия с использовани-
ем специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-декабрь

25. ул. Егоршина, в районе д. 8 1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

январь-декабрь

26.  ул. Ермолова, в районе д. 46 район ав-
тобусной остановки «ПГТУ»

1 квас май-сентябрь

27. ул. Ессентукская/Адмиральского, Т/
Ц «Алеф», в районе автобусной ос-
тановки

1 квас май-сентябрь

28. ул. Заречная, м/р-н Водник, район ма-
газина «Магнит»

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

29. ул. Заречная, район маг. «Магнит», м/
р-н «Водник»

1 квас май-сентябрь

30. ул. Заречная, район маг. «Магнит» (м/
р-н «Водник»)

1 колбасные изделия с использовани-
ем специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-декабрь

31. ул. Заречная, район маг. «Магнит» м/
р-н «Водник»

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

январь-декабрь

32. ул. Захарова, в районе д. 14 1 фасованный цемент с автомашины январь-декабрь
33. пр. Калинина, в районе д. 149 1 прохладительные напитки, выпеч-

ные изделия
январь-декабрь

34. пр. Калинина, в районе д.411 1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

35. пр. Калинина/2-ая линия 1 квас май-сентябрь
36. пр. Кирова, в районе д. 68 (рядом с 

кафе «Галс»)
1 выпечные изделия январь-декабрь

37. пр. Кирова, у фонтана «Деды» 2 изделия народно-художественно-
го промысла

январь-декабрь

38. пр. Кирова, в районе фонтана «Деды» 1 продажа экскурсионных билетов январь-декабрь
39. шоссе Кисловодское, в районе д. 21 1 квас май-сентябрь
40. ул. Козлова, в районе д.117 1 продовольственные товары в упаков-

ке производителя
январь-декабрь

41.  Колхозная площадь 1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

42. ул. Комарова, в районе д. 56 1 квас и пиво май-сентябрь
43. ст. Константиновская, в р-не автобус-

ной остановки «Дачи»
1 плодоовощная продукция и бахче-

вые культуры
январь-декабрь

44. ст. Константиновская, ул. Октябрьская/ 
ул. Ленина, район сельского рынка 

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

45. ст. Константиновская, ул. Лени-
на/ул. Шоссейная (р-н останов-
ки «Мостик»)

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

январь-декабрь

46. ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 
в районе д. 110

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

январь-декабрь

47. ст. Константиновская, ул. Шоссейная 
(в районе с/т массив 11)

1 стройматериалы кирпич январь-декабрь

48. ст. Константиновская, ул. Шоссей-
ная/ул. Ленина, район останов-
ки «Мостик» 

1 фасованный цемент январь-декабрь

49. ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 
в районе д. 112а

1 квас май-сентябрь

50. ул. Крайнего, в районе д. 70, площадка 
у магазина «Солнышко»

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

январь-декабрь

51. ул. Крайнего, в районе дома 54 1 выпечные изделия январь-декабрь
52. ул. Кузнечная, в районе д. 2 корпус 1 1 продовольственные товары в упаков-

ке изготовителя
январь-декабрь

53. ул. Леваневского (нечетная сторо-
на)/Мира

1 квас май-сентябрь

54. ул. Леваневского (нечетная сторона)/
Пастухова

1 квас май-сентябрь

55. ул. Леваневского (нечетная сторона)/
ул. Фрунзе

1 квас май-сентябрь

56. ул. Леваневского (нечетная сторона)/
ул. Фрунзе

1 печатная продукция январь-декабрь

57. ул. Леваневского (четная сторона)/
ул. Мира

1 квас май-сентябрь

58. ул. Леваневского, в районе д.7 1 квас май-сентябрь
59. ул. Леваневского/ ул. Пастухова 1 ели, сосны, новогодние подарки, но-

вогодние украшения
декабрь

60. пло-
щадь

Ленина в сквере 1 квас, выпечные изделия май-сентябрь

61. пло-
щадь

Ленина в сквере (со стороны ул. 
Дзержинского)

1 квас май-сентябрь

62. ул. Лермонтова /ул. Карла Маркса, у 
питьевого источника № 1

2 продажа экскурсионных билетов январь-декабрь

63. ул. Лысогорская, в районе д. 108 1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

январь-декабрь

64. ул. Лысогорская, район остановки 
трамвая «Рынок «Людмила», по на-
правлению в город 

1 квас май-сентябрь

65. ул. Маршала Жукова, в районе д. 2 1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

январь-декабрь

66. ул. Мира, в районе д. 26 1 квас май-сентябрь
67. ул. Мира, в районе д. 32 1 продовольственные товары в упаков-

ке изготовителя
январь-декабрь

68. ул. Мира, в районе д. 40, в районе ма-
газина ООО «Сенатор»

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

январь-декабрь

69. ул. Мира/Малыгина, район завода 
«Импульс»

1 квас май-сентябрь

70. ул. Мира/Малыгина, район завода 
«Импульс»

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

январь-декабрь

71. ул. Молодежная/ул. Юбилейная 1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

72. на территории парка»Цветник» 2 Кавказские
сувениры: ручная чеканка монет с 
видами г.Пя-тигорска, металличес-
кие значки, памятные монеты, брон-
зовые статуэтки и брелки с изобра-
жением досто— примечательностей и 
символикой города-курорта Пятигор-
ска, сувениры собствен— ного про-
изводства

январь-декабрь

73. ул. Нежнова, в районе д. 21 1 квас май-сентябрь
74. ул. Нежнова, в районе д. 74/

ул.Пестова, в районе д. 36
1 плодоовощная продукция и бахче-

вые культуры
январь-декабрь

75. ул. Нежнова/ ул. Коллективная 1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

76.  пос. Нижнеподкумский, ул.Зубалова, 
центр, рядом с администрацией — 
пос. Нижнеподкумский

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

77. ул. Новороссийская, в районе д.16, 
район перехода

2 кондитерские, выпечные изделия в 
упаковке изготовителей

январь-декабрь

78. ул. Октябрьская, в районе магазина 
«Детского мира»

1 квас, выпечные изделия январь-декабрь

79. ул. Октябрьская/ул. Крайнего 1 квас, прохладительные напитки май-сентябрь
80. ул. Орджоникидзе — непроезжая часть 

дороги, правая сторона от входа в 
Комсомольский парк

4 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

81. ул. Орджоникидзе, у входа в Комсо-
мольский парк 

1 попкорн, сладкая вата январь-декабрь

82. ул. Орджоникидзе, у входа в Комсо-
мольский парк

1 квас май-сентябрь

83. ул. Орджоникидзе, от ТЦ «Вершина» в 
сторону ул. Зорге

4 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

84. ул. Орджоникидзе, трамвайная оста-
новка «Ул. Фучика»

1 квас май-сентябрь

85. ул. Пащенко, в районе д. 225 /ул. Водо-
падских Коммунаров

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

86. ул. Первомайская / пер. Первомайский 1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

январь-декабрь

87. ул. Первомайская/пер. Первомайский 1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

88. ул. Подстанционная, в районе д. 21 1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

89. ул. Подстанционная, в районе д. 21, р-н 
Торгового Центра

1 колбасные изделия с использовани-
ем специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-декабрь

90. ул. Пожарского, в районе д. 42 1 фасованный цемент с автомашины январь-декабрь
91. ул. Пожарского, в районе д. 48-а 1 ели, сосны, новогодние подарки, но-

вогодние украшения
декабрь

92. ул. Пожарского, в районе д. 68 1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

93. пр. Свободы, в районе д. 50 1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

январь-декабрь 
(до утвержде-
ния границ жи-
лого дома)

94. пр. Свободы, в районе д. 50 1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

95. пр. Советской Армии, Горячеводская 
площадь

1 квас май-сентябрь

96. ул. Степная, в районе д. 68 1 фасованный цемент с автомашины январь-декабрь
97. ул. Тольятти, в районе д. 108 1 хозяйственные товары, сувениры январь-декабрь
98. ул. Тольятти/ул. Шатило 1 фасованный цемент с автомашины январь-декабрь
99. ул. Украинская, в районе д. 58 1 выпечные изделия январь-декабрь
100. ул. Украинская, в районе д. 60 (район 

остановки маршрутного такси)
1 квас май-сентябрь

101. ул. Украинская/ул. Адмиральского 
район автобусной остановки

1 продовольственные товары в упаков-
ке производителя

январь-декабрь

102. ул. Украинская/ул. Бутырина (в р-не 
МОУ СОШ № 29)

2 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

январь-декабрь

103. ул. Украинская/ ул. Бутырина 1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

104. ул. Фабричная, в районе д. 26 1 квас май-сентябрь
105. ул. Фабричная, район МКТ «Пяти-

горский»
1 ели, сосны, новогодние подарки, но-

вогодние украшения
декабрь

106. ул. Февральская, в районе д. 195 1 бахчевые культуры июль— сен-
тябрь

107. ул. Февральская, в районе трамвайной 
остановки «Ж/д вокзал»

2 квас май-сентябрь

108. ул. Февральская/ ул.Кооперативная 1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

109. ул. Февральская/ул. Кооперативная 1 квас май-сентябрь
110. ул. Февральская/ул. Кооперативная 1 плодоовощная продукция и бахче-

вые культуры
январь-декабрь

111. парк Цветник, у входа 1 квас, выпечные изделия май-сентябрь
112. ул. Чапаева/ул. Советская 1 фасованный цемент с автомашины январь-декабрь
113. ул. Черкесское шоссе, район Не-

фтебазы 
2 сахар, соль, мука, крупы с авто-

машины
январь-декабрь

114. ул. Черкесское шоссе, 2, в районе ос-
тановки «ГАИ г. Пятигорска»

1 квас май-сентябрь

115. ул. Черкесское шоссе, район Не-
фтебазы

2 фасованный цемент с автомашины январь-декабрь

116. ул. Широкая, в районе д. 30 1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

январь-декабрь

117. ул. Широкая, в районе д. 30, район ма-
газина «Шахтерский»

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

118. ул. Шоссейная, район ресторана «Ко-
лос»

1 фасованный цемент с автомашины январь—де-
кабрь

119. ул. Шоссейная, район ресторана «Ко-
лос»

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры

январь-декабрь

120. ул. Шоссейная, район ресторана «Ко-
лос»

1 ели, сосны, новогодние подарки, но-
вогодние украшения

декабрь

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
05.04.2011 г.    г. Пятигорск    № 918
О мерах по реализации комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населе-
ния города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» в части оказания адресной помощи отдельным катего-

риям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска

В целях оказания адресной помощи отдельным категориям граждан на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, во исполнение решений Думы города Пятигорска от 24 декабря 2010 года № 30-65 
РД «О бюджете города Пятигорска на 2011 год», от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД «Об утверждении комплекс-
ной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—
2011 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан взамен 

льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска согласно Приложению 1.

2. Утвердить Порядок выдачи удостоверений заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) 
и участникам боев за город Пятигорск и членам их семей согласно Приложению 2.

3. Утвердить форму заявки на ежемесячную денежную выплату заслуженным работникам народного хозяйства 
РФ, РСФСР (СССР) взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг согласно Приложению 3.

4. Утвердить форму заявки на ежемесячную денежную выплату участникам боев за город Пятигорск и членам 
их семей взамен льгот по оплате жилых помещений, коммунальных услуг, абонентской платы за радио и телефон 
согласно Приложению 4.

5. Утвердить форму отчета о расходовании средств на ежемесячную денежную выплату взамен льгот по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и учас-
тникам боев за город Пятигорск и членам их семей согласно Приложению 5.

6. Утвердить список участников боев за город Пятигорск и членов их семей согласно Приложению 6.
7. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (Сагайдак  

Л. Д.) производить финансирование расходов, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты вза-
мен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг заслуженным работникам народного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР) и ежемесячной денежной выплаты взамен льгот по оплате жилых помещений, коммунальных услуг, 
абонентской платы за радио и телефон участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в пределах средств 
бюджета города, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.

8. Признать утратившим силу:
— постановление администрации города Пятигорска от 15 февраля 2010 года № 507 «О мерах по реализации 

комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы» в части оказания адресной помощи отдельным категориям граждан по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»;

— постановление администрации города Пятигорска от 12 мая 2010 года № 1925 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Пятигорска от 15 февраля 2010 года № 507 «О мерах по реализации комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы» в части оказания адресной помощи отдельным категориям граждан по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да Пятигорска В. В. Карпову.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2011 года.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТрАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 05.04.2011 г. № 918
ПОРЯДОК

осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан взамен льгот по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления ежемесячной денежной выплаты заслуженным ра-
ботникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), зарегистрированным по месту жительства на территории города 
Пятигорска, не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или 
краевого бюджетов (далее — заслуженные работники), взамен ранее предоставлявшейся льготы в размере 50% оп-
латы жилых помещений и коммунальных услуг и участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдо-
вец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы), зарегистрированным по 
месту жительства на территории города Пятигорска, взамен ранее предоставлявшейся льготы по освобождению от 
оплаты за жилое помещение, техническое обслуживание, оплаты коммунальных услуг, абонентской платы за радио 
и телефон, (далее — ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг).

2. Для назначения ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг граждане, указанные в 
пункте 1 настоящего Порядка (далее — заявители), предоставляют в муниципальное учреждение «Управление соци-
альной поддержки населения администрации города Пятигорска» следующие документы:

заявление о назначении ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг с указанием спо-
соба выплаты;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
удостоверение заслуженного работника народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР); удостоверение участника 

боев за город Пятигорск и членов их семей, выданные в установленном порядке.
При получении ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг через кредитную органи-

зацию заявителям необходимо предоставить лицевой счет в кредитной организации.
Документы, необходимые для назначения ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных ус-

луг, предоставляются в подлинниках и копиях. Копии документов заверяются муниципальным учреждением «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска». 

3. Заслуженным работникам выплата ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг про-
изводится с первого числа месяца, в котором поступило письменное обращение заявителей о назначении ЕДВ вза-
мен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

Участникам боев за город Пятигорск и членам их семей выплата ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг производится по письменному обращению с 1 января 2009 года, но не ранее месяца получе-
ния удостоверения участника боев за город Пятигорск или члена его семьи.

4. Основаниями для прекращения ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг яв-
ляются:

прекращение регистрации по месту жительства на территории города Пятигорска;
получение ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов (для за-

служенных работников);
смерть гражданина.
5. ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили основания, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, вследствие ко-
торых заявителем утрачено право на ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

6. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»:

6.1. Принимает решение о назначении, выплате и прекращении выплаты ЕДВ взамен льгот по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком.

6.2. Ведет учет получателей ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
6.3. Ежемесячно формирует документы, необходимые для осуществления ежемесячных денежных выплат:
списки граждан для получения ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг в кредит-

ные организации;
сведения о начисленных ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг в организацию, 

осуществляющую доставку пенсии.
6.4. Заключает договоры на осуществление ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных ус-

луг с: кредитными организациями; организацией, осуществляющей доставку пенсии.
6.5. Ежемесячно, не позднее 23-го числа текущего месяца представляет в муниципальное учреждение «Финан-

совое управление администрации города Пятигорска» заявку о размере денежных средств, необходимых для осу-
ществления ежемесячной денежной выплаты взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за-
служенным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев за город Пятигорск и членам их 
семей в следующем месяце согласно Приложениям 3, 4.

6.6. Ежеквартально, в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности, предоставляет в муниципаль-
ное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» отчет о расходовании средств на еже-
месячную денежную выплату взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг заслуженным работ-
никам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев за город Пятигорск и членам их семей согласно 
Приложению 5.

6.7. Предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» 
платежные поручения на перечисление денежных средств на выплату ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг. 

7. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» на основании за-
явок муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»:

7.1. Открывает предельные объемы финансирования на осуществление ЕДВ взамен льгот по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг.

7.2. Производит кассовые выплаты по представленным платежным поручениям.
7.3. Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием средств, выделенных из бюд-

жета города на осуществление ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг заявителям.
8. ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг осуществляется в соответствии с ре-

шением Думы города Пятигорска 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» и на 
основании ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации не подлежит налогообложению, также на основании 
статьи 9 Закона Российской Федерации от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» не подлежит обло-
жению страховыми взносами в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 05.04.2011 г. № 918
ПОРЯДОК

выдачи удостоверений заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев за 
город Пятигорск и членам их семей 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выдачи удостоверений заслуженным работникам народного хо-
зяйства РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, 

одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по списку согласно Приложению 6, заре-
гистрированным по месту жительства на территории города Пятигорска.

2. Удостоверения лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, выдаются муниципальным учреждением 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» на основании предоставления 
гражданами следующих документов:

заявления;
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
документа или выписки из нормативного акта: 
— о присвоении гражданину почетного звания заслуженного работника народного хозяйства РФ, РСФСР 

(СССР);
— об участии в боях за оборону и освобождение города Пятигорска;
— подтверждающего статус: вдовы (вдовца) умершего участника боев за город Пятигорск, одиноких детей, дру-

гих членов семьи, являющихся инвалидами I и II группы;
фотографии размером 3х4 см. 
3. Удостоверения членам семей умерших участников боев за город Пятигорск, указанным в пункте 1 настоящего 

Порядка, выдаются в случае совместного проживания с умершим на момент смерти, за исключением вдовы (вдов-
ца), удостоверение которым выдается независимо от места их дальнейшего проживания в городе.

4. Выдаваемое удостоверение подписывается начальником муниципального учреждения «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пятигорска» или его заместителем и заверяется печатью муници-
пального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска».

5. Выдача удостоверений регистрируется в журнале учета и выдачи удостоверений заслуженным работникам на-
родного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и в журнале учета и выдачи удостоверений участникам боев за город Пяти-
горск и членам их семей по следующей форме:

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

Адрес регистрации № документа или 
выписки

№ и дата выдачи 
удостоверения 

Роспись гражданина о 
получении удостоверения

1 2 3 4 5 6

6. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигор-
ска» ведет базу данных лиц, получающих удостоверения заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР) и участников боев за город Пятигорск и членов их семей.

7. Ответственность за правильность выдачи и заполнения удостоверения несет начальник муниципального уч-
реждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 05.04.2011 г. № 918
Заявка 

на ежемесячную денежную выплату заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) взамен 
льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг

руб.

Сумма средств, необходимых на ____________ 20____ года
 (месяц)

ИТОГО

выплата через организацию, 
осуществляющую доставку

оплата услуг по до-
ставке 

выплата через кредит-
ные организации

оплата за услуги банка

Начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»
   М. П.  ________________________________

Главный бухгалтер     ________________________________

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации города Пятигорска

от 05.04.2011 г. № 918
Заявка 

на ежемесячную денежную выплату участникам боев за город Пятигорск и членам их семей взамен льгот по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг, абонентской платы за радио и телефон

                                руб.

Сумма средств, необходимых на ____________ 20_____ года
 (месяц)

ИТОГО 

выплата через организацию, осу-
ществляющую доставку

оплата услуг по 
доставке 

выплата через кредит-
ные организации

оплата за услуги банка

Начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»
   М. П.  ________________________________

Главный бухгалтер     ________________________________

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации города Пятигорска

от 05.04.2011 г. № 918
Отчет

о расходовании средств на ежемесячную денежную выплату взамен льгот по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев за 

город Пятигорск и членам их семей
за _________________ 20____ года

(квартал)
                             руб.

Категория 
граждан

Численность 
граждан, по-
лучающих 
доплату

Размер начисленных 
доплат

Размер выплаченных доплат Размер затрат на услу-
ги банка и услуги по до-
ставке

в отчетном 
месяце

нарастаю-
щим итогом

в отчетном 
месяце

нарастающим 
итогом

в отчетном 
месяце

нарастаю-
щим итогом

1 2 3 4 5 6 7 8
Заслужен-
ные работни-
ки народно-
го хозяйства 
РФ, РСФСР 
(СССР)
Участники боев 
за город Пяти-
горск и члены 
их семей

Начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»
   М. П.  ________________________________

Главный бухгалтер     ________________________________

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации города Пятигорска

от 05.04.2011 г. № 918
СПИСОК

участников боев за город Пятигорск и членов их семей

Участники боев за город Пятигорск

1. Атаянц Григорий Атанесович, ул. Новороссийская, д. 24, кв. 109.
2. Денейкин Александр Ефимович, ул. Энгельса, д. 147.
3. Кузьменко Леонид Степанович, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 3, кв. 16.
4. Лившиц Вениамин Израилевич, ул. Московская, д. 94, кв. 45.
5. Мурмуридис Панаиот Григорьевич, ул. Аллея Строителей, д. 8, кв. 12.
6. Сафаров Михаил Николаевич, ул. Московская, д. 88, корп. 2, кв. 31.
7. Федоров Виктор Иванович, ул. Тамбуканская, д. 39.

Члены семей участников боев за город Пятигорск

1. Арзуманова Тамара Арутюновна, ул. Козлова, д. 9, кв. 11.
2. Воропаева Зинаида Ивановна, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 2, кв. 23.
3. Губенко Юлия Георгиевна, ул. Людкевича, д. 3, кв. 11.
4. Задорина Марина Георгиевна, ул. Тольятти, д. 31.
5. Прудникова Татьяна Александровна, ул. Крайнего, д. 90, кв. 42.
6. Уварова Анна Игнатьевна, ул. Краснознаменная, д. 11 а, кв. 13.
7. Чекменева Калерия Александровна, ул. Кирова, д. 58, кв. 8.
8. Шерадзе Евдокия Федоровна, ул. Любчиковых, д. 2.
9. Ященко Валентина Николаевна, ул. Фучика, д. 8, корп. 3, кв. 33.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
05.04.2011 г.    г. Пятигорск    № 915

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с 
выполнением работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

в 2011 году 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по 

озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году.
2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление городского хозяйства адми-

нистрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 11 апреля 2011 года;
2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по организации 

выполнения работ для муниципальных нужд связанных с выделением субсидий по возмещению затрат за счет 
средств местного бюджета, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 
1366, рассмотреть заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 11 апреля 2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Пятигорска Карпову В.В.
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТрАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 05.04.2011 г. № 915
ПОрЯДОК

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по озеленению 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотренных на 2011 год МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — УГХ), на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются организациям (индивидуаль-
ным предпринимателям), осуществляющим деятельность:

2.1. по выполнению санитарно-гигиенических истребительных акарицидных мероприятий.
3. Субсидия предоставляется при условии выполнения работ в отношении объектов озеленения, являющихся 

муниципальной собственностью, которые расположены на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение субсидий, по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);

заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц 
(копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринимателя) на учет в на-
логовом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не позднее, чем за тридцать дней до дня 
предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 и 3 настоящего Порядка;
расчет стоимости и объема работ;
предложение о качестве выполнения работ.
5. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотрению заявок на предо-

ставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. №1366.
6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет такие за-

явки по следующим критериям:
1) стоимость работ;
2) срок выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на предоставление суб-

сидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий выполнения 
работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия выполнения работ, 
присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которого присвоен первый но-
мер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требованиям на-
стоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному претенденту, подав-
шему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит согласованию 
с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению постановлением администра-
ции города Пятигорска.

7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола УГХ заключа-
ет с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым определяются цели 
и условия предоставления субсидий, предусматривается график выполнения работ, указывается размер субси-
дий, предоставляемых в течение 2011 года, и объем подлежащих выполнению работ в соответствии с заявкой на 
предоставление субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать размер выделенных УГХ на 2011 
год бюджетных ассигнований на указанные цели.

8. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субсидий соответствующих 
расходов. 

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ оформленные акты выполненных работ, в 
которых указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К 
акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. Указан-
ные документы предоставляются в УГХ не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их поступления. При этом 
УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает 
работы.

В случае не подписания акта(ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводительным письмом получа-
телю субсидий с обоснованием причин не подписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет УГХ.

9. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год УГХ производит коррек-
тировку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлекших не-

целевое использование субсидии;
ненадлежащее (не качественное) выполнение работ;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕрцЕВ

Приложение 1 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению

 территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ,
 в отношении которых необходимо производить санитарно-гигиенические истребительные акарицидные 

мероприятия в 2011 году

№
п/п

Обрабатываемая территория Площадь, подлежащая обработке (м2)

1 парк «Победы» — район Новопятигорского озера 340 800
2 Комсомольский парк 65 000
3 сквер им. Анджиевского 13 000
4 сквер площади им. Ленина 19 200
5 сквер пр. Калинина 5 000
6 парк им. С.М. Кирова 50 000
7 Поляна песен — место проведения городских меропри-

ятий
23 000

8 Комсомольская поляна 92 000

Норма расхода препарата на 1м2 — составляет 0,0015 л.

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет:
1 824 000,00 рублей

Приложение 2 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению

 территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением ра-
бот по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году ____________
_________________________________________________________________________________________________________

  (наименование претендента на получение субсидии)
в лице,_______________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по озеленению территории муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предо-
ставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполненных работ определяется__________ (при-
лагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право 
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», не противоречащее требованию фор-
мирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных 
органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую пред-
ставленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управлением городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной 
информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 Порядка предоставле-

ния субсидии) — на ____стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________ (подпись) М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
05.04.2011 г.    г. Пятигорск    № 916
Об утверждении Порядка осуществления единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Пятигорска и во исполнение Реше-
ния Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в 2011 году (При-

ложение 1).
2. Муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-

горска» (Павленко Т. Н.) обеспечить проведение единовременной денежной выплаты. 
3. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (Сагайдак  

Л. Д.) осуществить финансирование на единовременную денежную выплату за счет средств бюджета города, пре-
дусмотренных в бюджете города Пятигорска на 2011 год.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 2 апреля 2010 года № 1297 
«Об утверждении Порядка осуществления единовременной денежной выплаты ко Дню Победы».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТрАВНЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 05.04.2011 г. № 916
ПОРЯДОК

осуществления единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления единовременной денежной выплаты ко Дню Побе-

ды в 2011 году в размере двух тысяч рублей следующим категориям граждан, зарегистрированным по месту жи-
тельства на территории города Пятигорска:

— участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (1941—1945 г.г.);
— несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
2. Единовременная денежная выплата ко Дню Победы производится через организацию, осуществляющую 

доставку пенсии в городе Пятигорске.
3. Выплата производится с 18 апреля 2011 года по 7 мая 2011 года, а в случае неполучения единовременной 

денежной выплаты ко Дню Победы получателем по уважительной причине (выезд за пределы города, стационар-
ное лечение, санаторно-курортное лечение) — до 15 декабря 2011 года.

4. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска» (далее — управление):

4.1. Заключает договор на осуществление единовременной денежной выплаты ко Дню Победы с организаци-
ей, осуществляющей доставку пенсии в городе Пятигорске.

4.2. Принимает решение о назначении единовременной денежной выплаты ко Дню Победы на основании ин-
формационной базы данных управления на граждан, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.

4.3. Ведет учет получателей единовременной денежной выплаты ко Дню Победы.
4.4. Формирует документы, необходимые для осуществления единовременной денежной выплаты ко Дню По-

беды.
4.5. В сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности, представляет в муниципальное учреждение 

«Финансовое управление администрации города Пятигорска» отчет о расходовании средств на единовременную 
денежную выплату ко Дню Победы отдельным категориям граждан.

5. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» на основании 
заявок муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пя-
тигорска»:

5.1. Открывает предельные объемы финансирования на осуществление единовременной денежной выпла-
ты ко Дню Победы.

5.2. Производит кассовые выплаты по представленным платежным поручениям.
5.3. Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием средств, выделенных из 

бюджета города на осуществление единовременной денежной выплаты ко Дню Победы.
6. Единовременная денежная выплата ко Дню Победы в 2011 году осуществляется в соответствии с решени-

ем Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» и на ос-
новании статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации не подлежит налогообложению, также на основа-
нии статьи 9 Закона Российской Федерации от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» не 
подлежит обложению страховыми взносами в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориаль-
ные фонды обязательного медицинского страхования.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕрцЕВ
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАcуббота, 9 апреля 2011 г.4
Астрологический прогноз

c 11 по 17 апреля

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Святюк Игорем Васильевичем_____________________
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8 (8793) 397-445, аттестат 
№ 26-11-126_________________________________________________________________
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:120101:42,
расположенного в промзоне на Лермонтовском разъезде Пятигорска Ставрополь-
ского края,_____________________________________________________________

(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является общество с ограниченной ответственностью

(фамилия, инициалы физического лица

__________________________СМУ «Стройиндустрия-1»____________________________
или наименование юридического лица,

______________Ставропольский край, Пятигорск, ул. Пушкинская, 33. ____________
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 21
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выход-
ного (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 21.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с момента опубликования извещения по адресу: Пятигорск, ул. Малыгина, 
17а, комната 21._____________________________________________________________
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 26:33:050406:25 — СТ «Ласточка» (массив № 9), са-
довый участок № 25._______________________________________________________

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№
 1

58

Министерство образования и науки РФ Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:

 по кафедре технологии продуктов общественного питания: старших преподавателей;
 по кафедре охраны окружающей среды и химии: старших преподавателей, ассистента;
 по кафедре товароведения и экспертизы товаров: старшего преподавателя;
 по кафедре технологии пищевых производств: доцента;
 по кафедре физики: доцента; старшего преподавателя, ассистента;
 по кафедре машин и аппаратов пищевых производств: старших преподавателей;
 по кафедре общеинженерных дисциплин им. профессора В. Н. Метревели:
профессора, доцентов, старших преподавателей;
 по кафедре эксплуатации, сервиса транспортных средств и технологии транспортных про-
цессов: старших преподавателей, ассистентов;
 по кафедре городского строительства и экспертизы недвижимости: старших преподава-
телей, ассистентов;
 по кафедре физической культуры: старших преподавателей, преподавателей; 
 по кафедре электроснабжения: старших преподавателей, ассистента;
 по кафедре математики: доцента; 
 по кафедре промышленного и гражданского строительства: профессора, доцентов, стар-
шего преподавателя;
 по кафедре менеджмента: доцентов, старших преподавателей, ассистентов;
 по кафедре иностранных языков: доцентов, старших преподавателей, преподавателей;
 по кафедре социально-культурного сервиса и туризма: доцентов, старших преподавателей; 
 по кафедре экономики и управления на предприятии и маркетинга: профессора, доцентов, 
старших преподавателей, ассистентов;
 по кафедре дизайна: доцентов, старших преподавателей, ассистентов;
 по кафедре прикладной информатики в экономике: доцента, старших преподавателей;
 по кафедре управления и информатики в технических системах: профессора, старших пре-
подавателей, ассистентов; 
 по кафедре информатики и информационных технологий: доцентов, старших преподава-
телей, ассистента; 
 по кафедре комплексной защиты информации и стандартизации: старшего преподавате-
ля, ассистентов;
 по кафедре социально-гуманитарных наук: профессоров, доцента, старших преподавате-
лей, ассистентов;
 по кафедре таможенного дела: старшего преподавателя, ассистента;
 по кафедре уголовного права и процесса: профессора, доцентов; 
 по кафедре государственно-правовых дисциплин: доцента, старших преподавателей;
 по кафедре гражданского права и процесса: доцента; 
 по кафедре финансов, кредита, бухгалтерского учета, налогов и налогообложения: доцен-
тов, старших преподавателей, ассистентов.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы: личное заявление, личный листок по учету 
кадров с фотографией, копии документов о высшем образовании, наличии ученой степени, ученого звания, за-
веренные в установленном порядке, список научных и учебно-методических трудов (если они имеются), копию 
трудовой книжки для подтверждения научно-педагогического стажа, справку о наличии (отсутствии) и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим осно-
ваниям, выданную органами внутренних дел, заключение медицинского учреждения об отсутствии у граждан 
заболевания, препятствующего заниматься педагогической деятельностью.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением пра-
вил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Срок подачи документов — месяц со дня публикации.
Прием документов осуществляется по адресу: 

Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56, отдел кадров, тел. 33-19-70.№ 168

Утерянный аттестат А № 432382 о полном среднем образовании, 
выданный МОУ СОШ № 5 Пятигорска в 1994 году на имя 
Дмитрия Валерьевича Демченко, считать недействительным. №

 1
71

№ 176

Утерянные страховые полисы
СК «Северная казна»
ВВВ 0520375673, ВВВ 0520375675, 
ВВВ 0520375676, ВВВ 0520375677, 
ВВВ 0520375678, ВВВ 0520375679, 
ВВВ 0159732803, ВВВ 520374195 
считать недействительными.

ВНИМАНИЕ!
В Пятигорске полным ходом идет экономическая перепись

Администрация города Пятигорска убедительно просит всех пред-
принимателей, независимо от того, была деятельность или нет, неза-
медлительно заполнить бланки обследования, полученные по почте, 
и отправить их любым удобным для вас способом:

• ПО ПОЧТЕ по адресу: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 4, 
СТАВРОПОЛЬСТАТ;

• ПЕРЕДАТЬ НАРОЧНЫМ в администрацию города в каб. 511;
• ЗАПОЛНИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ОТЧЕТ НА САЙТЕ http://stavstat.ru.
Если Вами не получен или утерян бланк обследования, то его мож-

но получить в к. 103 администрации города Пятигорска.

Обращаем внимание всех предпринимателей:
• не следует игнорировать участие в этом обследовании, т.к. Зако-

ном РФ предусмотрено административное наказание за уклонение 
от предоставления отчета в органы статистики в размере от 3 до 5 
тыс. рублей;

• конфиденциальность гарантируется получателем информации.
На все возникающие вопросы вам ответят по телефонам «горячей линии»: 

33-33-99; 97-35-13; 33-93-22; 33-92-62; 33-22-79.   
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

Администрация г. Пятигорска.

Пусть хорошее 
самочувствие 
станет 
нормой

Âñå íà ñòàðò!
Спортсмены школ, ссузов и вузов города 

начали активную подготовку к традиционной 
легкоатлетической эстафете на приз газеты 

«Пятигорская правда», 
посвященной 66-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 

В этом году порядок проведения эстафеты претерпел 
некоторые изменения: соревнования будут проходить 
4 мая в спорткомплексе «Стадион» в 16 часов. 
Покрытие дорожек, специально предназначенное для занятий 
легкой атлетикой, позволит спортсменам бежать быстрее, а 
болельщики смогут расположиться на удобных трибунах. 
В составе каждой команды должно быть 8 спортсменов: 
4 юноши и 4 девушки. До начала эстафеты осталось 24 дня.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 27 мая 2011 года аукциона на право заключения договора 
об использовании конструктивных элементов зданий, строений, сооружений имущества 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1 

 №
 л

от
а

Описание и технические характеристики му-
ниципального имущества

Целевое назначение 
имущества

Начальный (ми-
нимальный) годо-
вой размер аренд-

ной платы (с учетом 
НДС), рублей

Срок дейс-
твия дого-

вораНаименование 
имущества

Место распо-
ложения

Площадь, 
м2

1. Литер «Д», 2 этаж,
помещение № 22

Улица Дунаев-
ского, 13 1,2

Размещение автомата 
по продаже мелкош-
тучных фасованных 
продуктов питания

3 564,00 5 лет

 Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора 
аукциона: Организатором аукциона является Муниципальное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1, место нахождения и почтовый 
адрес: 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Дунаевского, 13, номера контактного телефона: 
8 (8793) 33-37-39, 33-36-36. 

Специализированная организация для осуществления функций по организации и проведению аук-
циона: Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорс-
ка», место нахождения и почтовый адрес: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 611, номер контак-
тного телефона: 8 (8793) 39-48-25.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предо-
ставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взи-
мания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной форме с 
указанием способа получения документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. Если иной способ получения документации в заявле-
нии не указан, документация об аукционе предоставляется по месту нахождения специализированной организа-
ции в каб. 617 с 11 апреля 2011 года после размещения на официальном сайте по 24 мая 2011 года, ежедневно 
по рабочим дням, кроме суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время московское), 25 
мая 2011 года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут (время московское). 

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе: 
http://www.torgi.gov.ru

Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукциона уста-
новлено требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового размера арен-
дной платы (цены лота).

Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. Задаток 
вносится в безналичном порядке на счет по реквизитам: 

ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска» лиц. счет 602.06.100.0)
РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000  Расчетный счет 40302810600005000003
ОКАТО 07427000000   КБК 60211105034040800120
При этом, в случае если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями 

документации об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения 
договора о задатке не требуется.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе. № 174

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 27 мая 2011 года аукциона на право заключения договора аренды имущества 

Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 28 

 № 
лота

Описание и технические характеристики му-
ниципального имущества Целевое назначе-

ние имущества

Начальный (ми-
нимальный) годо-
вой размер аренд-

ной платы (с учетом 
НДС), рублей

Срок дейс-
твия дого-

вораНаименование 
имущества

Место распо-
ложения

Площадь, 
м2

1. Литер «А», 1 этаж,
помещения № 88, 

89, 90

Улица Под-
станцион-

ная, 23
76,6

Дополнительное 
образование детей 
— занятия по хоре-

ографии

3 028, 0 5 лет

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора аук-
циона: Организатором аукциона является Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 28, место нахождения и почтовый адрес: 357561, Ставропольский край, город Пятигорск, 
ул. Подстанционная, 23, номера контактного телефона: 8 (8793) 30-21-00, 30-21-01. 

Специализированная организация для осуществления функций по организации и проведению аук-
циона: Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорс-
ка», место нахождения и почтовый адрес: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 611, номер контак-
тного телефона: 8 (8793) 39-48-25.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предо-
ставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взи-
мания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной форме с 
указанием способа получения документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. Если иной способ получения документации в заявлении 
не указан, документация об аукционе предоставляется по месту нахождения специализированной организации 
в каб. 617 с 11 апреля 2011 года после размещения на официальном сайте по 24 мая 2011 года, ежедневно по 
рабочим дням, кроме суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время московское), 25 мая 
2011 года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут (время московское). 

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
http://www.torgi.gov.ru

Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукциона уста-
новлено требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового размера арен-
дной платы (цены лота).

Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. Задаток вно-
сится в безналичном порядке на счет по реквизитам: 

ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление имущественных отношений ад-

министрации города Пятигорска» лиц. счет 602.06.100.0)
РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003
ОКАТО 07427000000
КБК 60211105034040800120
При этом, в случае если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями 

документации об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения 
договора о задатке не требуется.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе. № 173

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 27 мая 2011 года аукциона на право заключения договора аренды имущества 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей, 
Центра детского и юношеского туризма и экскурсий

№ 
лота

Описание и технические характеристики муници-
пального имущества Целевое на-

значение 
имущества

Начальный (минималь-
ный) годовой размер 

арендной платы (в том 
числе НДС), рублей

Срок 
дейс-

твия до-
говора

Наименование иму-
щества

Место располо-
жения

Площадь, 
м2

1. Литер «А»,
нежилые помещения
 № 6, 64 на 1-м этаже

улица Тепло-
серная, 52 41,9 Розничная 

торговля 104 849 5 лет

 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора 

аукциона: Организатором аукциона является Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей, Центр детского и юношеского туризма и экскурсий, место нахождения и почтовый адрес: 
357500, г. Пятигорск, улица Теплосерная, 52. Телефон: 8 (8793) 391861.

Специализированная организация для осуществления функций по организации и проведению аук-
циона: Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админтсрации города Пятигор-
ска», место нахождения и почтовый адрес: 357500, города Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 611, номер кон-
тактного телефона: 8 (8793) 39-48-25. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе пре-
доставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без 
взимания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной 
форме с указанием способа получения документации. Документация об аукционе предоставляется в тече-
ние двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Если иной способ получения докумен-
тации в заявлении не указан, документация об аукционе предоставляется по месту нахождения специализи-
рованной организации в каб. 617 с 11 апреля 2011 года после размещения на официальном сайте по 24 мая 
2011 года, ежедневно по рабочим дням, кроме суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 ми-
нут (время московское), 25 мая 2011 года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут 
(время московское). 

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе: 
http://www.torgi.gov.ru

Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукциона ус-
тановлено требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового размера 
арендной платы (цены лота).

Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. Задаток 
вносится в безналичном порядке на счет по реквизитам: 

ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска» лиц. счет 602.06.100.0)
РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003
ОКАТО 07427000000
КБК 60211105034040800120
При этом, в случае если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями 

документации об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения 
договора о задатке не требуется.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе. № 17231685

Ïîäïèñíîé èíäåêñ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 
ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà II ïîëóãîäèå 2011 ãîäà. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè îñòàëàñü ïðåæíåé: 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» — 282 ðóá.;

äëÿ ïåíñèîíåðîâ, èíâàëèäîâ 
è ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 
— 178 ðóá. 82 êîï.;

íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
— 112 ðóá. 20 êîï.

Âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ñâÿçè!

В рамках Всемирного дня здоровья 
также стартовала акция «А Вы в зоне 
риска? Узнайте свое артериальное 
давление». В Центральной городской 
аптеке, Поликлинике 
№ 1, Региональном деловом центре, а 
также торговом комплексе «Вершина» 
(микрорайон Бештау) студенты 
Пятигорского медицинского колледжа 
измеряли давление всем желающим и 
раздавали информационные листы, где 
подробно рассказывалось о способах 
лечения и методах профилактики 
гипертонической болезни.

Всемирному дню здоровья в Пятигорске посвятили соревнования 
по горному бегу памяти А. П. Локтионова среди студентов 
высших и средних учебных заведений. Такое мероприятие у нас 
проводится уже третий год подряд. Организатором традиционно 
выступил отдел физической культуры и спорта администрации 
города. 

 
Одолеть нелегкий путь, да еще и в холодную ветреную погоду, от-

важились женские и мужские команды Пятигорского государственного 
лингвистического университета, Фармакадемии, Института экономики 
и управления, Северо-Кавказской академии государственной службы, 
Пятигорского торгово-экономического техникума, колледжа экономики 
и управления, а также иноземцевского филиала Ставропольского госу-
дарственного педагогического института. 

 На старт участники забега вышли к Дому лесника на горе Машук. Де-
вушкам предстояло преодолеть два километра, а юношам – три. 

— Мы намеренно не ставили перед ребятами цель пробежать дистан-
цию за рекордно короткое время. Смысл проведения забега заключает-
ся прежде всего в том, чтобы популяризировать спорт среди юного по-
коления, сплотить коллективы учащейся молодежи, ну и, конечно, дать 
возможность продемонстрировать свою физическую силу и выносли-
вость, — говорит заместитель заведующего отделом физической куль-
туры и спорта пятигорской администрации Евгений Лысенко. 

 В итоге, взявшись за руки, с криками «ПГЛУ победил» первыми сре-
ди девушек на финише оказались студентки лингвистического универ-
ситета. Второкурсница Марина Дзыбова поделилась своими впечатле-
ниями:

— Я, как и все девочки в нашей команде, обожаю спорт. Кроме бега, 
занимаюсь спортивным туризмом, люблю горы. А тут смогла объеди-
нить два этих увлечения. Очень рада, что отстояли честь родного уни-
верситета и принесли ему победу!

 Второе место у девушек взяла команда ПГФА, на третьем оказались 
студентки филиала СГПИ. Что касается мужских команд, то «золото» 
также у ПГЛУ, «серебро» у СКАГС и «бронза» у ПГФА. Среди учащихся 
ссузов первыми оказались девушки ПКЭУ и юноши ПТЭТ. Все призеры 
получили кубки и медали. 

 Дарья КОРБА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Девушки — будущие медики 
сообщили, что во время рабо-
ты выездных медицинских пун-
ктов люди охотно принимали 
участие в акции.

Активисты противотуберку-
лезного движения «Белая Ро-
машка» в тот же день, но уже у 
Главпочты, в поселке Горячевод-
ском, неподалеку от Лермонтов-
ского разъезда и в микрорайоне 
Бештау беседовали с жителями 
и гостями города о преимущес-
твах здорового образа жизни 
и важности раннего выявления 
туберкулеза. В качестве напо-
минания о необходимости как 
можно чаще проходить флюо-
рографию волонтеры первичной 
организации Союза молодежи 
Ставрополья МОУ СОШ № 1 да-
рили прохожим бумажный цве-
ток белой ромашки — символа 

чистых легких и эмблемы борьбы с туберкулезом. Акция про-
шла при поддержке муниципального управления здравоохра-
нения и отдела по делам молодежи администрации города.

Очевидно, что общество нуждается в здоровых людях. Уже 
сейчас при приеме на работу наряду с уровнем образования 
и коммуникабельностью важным критерием будущего работ-
ника является состояние его здоровья, поскольку работода-
телю это экономически выгодно. Итак, быть здоровым в на-
стоящее время — главное условие не просто успешности, но 
и достойной жизни. Что же является залогом хорошего само-
чувствия? Все элементарно: правильное питание, закалива-
ние организма, здоровый образ жизни, разумное сочетание 
наслаждений с ограничениями.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Чтобы не болеть

К победе, 
взявшись за руки

Известно, что 10 проц. населения земного шара 
страдает аллергическими заболеваниями. 
Кроме того, число людей с диагнозом 
бронхиальная астма за последние пятнадцать 
лет удвоилось. И россиян мучает этот недуг 
— каждый двенадцатый житель нашей страны 
болен астмой.

— Для нашей поликлиники стало традиционным 
проводить несколько раз в год занятия школы здо-
ровья и акции, направленные на пропаганду здоро-
вого образа жизни, отказа от курения, правильно-
го питания и режима дня, — рассказывает Людмила 
Николаевна. — Люди довольно активно посещают 
наши семинары, где получают полную информа-
цию о заболевании: будь то бронхиальная астма 
или какая-либо аллергия. Желающие могут опреде-

лить возраст своих легких, воспользовавшись спи-
рометром. Данный прибор применяется для оценки 
состояния дыхательной системы человека с помо-
щью измерения и вычисления всех основных пара-
метров дыхания. На занятиях больные знакомятся 
с современными методами лечения недуга, учатся 
пользоваться ингаляторами. Нередко мы проводим 
викторины, участвуя в которых, каждый может про-
верить себя, насколько он владеет информацией, 
касающейся его заболевания.

«Школу здоровья посещаю с первого занятия, — 
рассказывает пенсионерка, инвалид II группы по ас-
тме Виолетта Соколова. — Узнала, как пользоваться 
ингалятором и что делать, когда случается приступ 
астмы, и как выходить из болезненного состояния. 
Консультирую знакомых с таким же диагнозом, как 
у меня, приглашаю на семинары в нашу поликлини-
ку. Раньше часто была пациентом больниц, теперь, 
обладая необходимыми знаниями, во многих ситуа-
циях могу сама о себе позаботиться».

Сегодня для многих здоровье — лишь краткий 
эпизод между болезнями. А потому необходимо 
как следует потрудиться, дабы хорошее самочувс-
твие стало нормой жизни. Ведь потерять такой цен-
ный дар, как здоровье, легко, вот восстанавливать  
его гораздо сложнее, а порой и невозможно.

ОВЕН
Те, кто еще не нашел свою поло-

винку, могут смело рассчитывать 
приобрести ее на этой неделе. А у 

тех, чей роман уже пережил свой расцвет, на сме-
ну придет новое романтическое увлечение и за-
хлестнет буквально с головой. Мечтаете о ребен-
ке? Сейчас весьма благоприятное время: вы в 
отличной физической форме и на эмоциональном 
подъеме.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе представится долго-

жданный шанс продвинуться по служ-
бе. Проявите выдержку и такт. Мяг-
кость и уступчивость сейчас помогут 
добиться цели гораздо быстрее, неже-
ли попытки воздействовать на ситуацию напором. 
Возможна премия или прибавка к зарплате. Благо-
приятное время для начала новых романтических 
отношений и создания семьи.

БЛИЗНЕЦЫ
Неплохо бы на этой неделе взять 

курс на самосовершенствование. 
Очень продуктивными в этот пери-

од станут занятия йогой или иностранными язы-
ками, успешным будет овладение как теоретичес-
кими знаниями, так и практическими навыками на 
курсах вождения. Не придавайте сейчас слишком 
большое значение пустякам — это может стать по-
мехой в делах.

РАК
Неделя очень удачна для круп-

ных нужных покупок. Особенно 
благоприятны будут приобретения 
предметов домашнего обихода: 
мебели, посуды, одежды. Вам удастся убить двух 
зайцев сразу: не только стать обладателем необ-
ходимой вещи, но и познакомиться с интересной 
особой противоположного пола. Знакомство может 
иметь приятное продолжение.

ЛЕВ
Увы, как бы вы ни соблазня-

лись закрутить новую любовную 
интрижку, сейчас не время для 
этого. Она может вызвать впол-
не объяснимую ревность у ва-

шего постоянного партнера, а его поддержка вам в 
скором времени очень понадобится. Поэтому про-
должайте принимать знаки внимания, держась на 
расстоянии от поклонника. В профессиональной 
сфере вас ждет удача.

ДЕВА
Не стоит относиться слишком се-

рьезно к событиям этой недели. Все, 
что сейчас происходит вокруг вас, бу-

дет проходить под девизом «Много 
шума из ничего». Спокойно занимай-
тесь работой, не отступая от намечен-
ных целей, не поддавайтесь ни на ка-
кие провокации, держитесь подальше 
от интриг и сплетен — и вы прослывете 
самым мудрым и деловитым.

ВЕСЫ
На этой неделе вы предстане-

те перед выбором. Если не хотите 
упустить птицу счастья, придет-
ся действовать в несвойственной 
манере. В личных отношениях берите иници-
ативу в свои руки и не бойтесь открыть свои 

чувства и желания. Только не медлите: время сей-
час — ваш враг в этом вопросе. А вот в профессио-
нальной сфере полезно слегка умерить пыл.

СКОРПИОН
Любая ложь в этот период выйдет 

наружу. Если же вы постараетесь 
даже в мелочах не обманывать ни 
любимого, ни друзей, ни коллег, ни 
начальника, одним словом, — нико-

го, то случайные обстоятельства этих дней не сыг-
рают с вами злую шутку, а наоборот, помогут вам 
выйти из весьма щекотливой ситуации. Будьте ос-
торожны в разговорах.

СТРЕЛЕЦ
Если хотите избежать разочарова-

ний, то вам следует переосмыслить не-
которые взгляды на вещи. Будьте ме-
нее придирчивы к окружающим и себя 
любите. В эти дни не стоит пренебрегать новыми 
знакомствами: судьба посылает вам настоящего 
друга. Только не переводите сразу отношения в ро-
мантические.

КОЗЕРОГ
Звезды во всем сопутствуют на 

этой неделе. Особенно тем, кто лю-
бит пофантазировать и помечтать. 
Учтите: иногда мечты сбываются, и 
нынче самое подходящее для этого 

время. Прислушивайтесь к своей интуиции — она 
не подведет. У женщин, чье сердце еще свободно, 
есть все шансы завоевать ответное чувство состоя-
тельного поклонника.

ВОДОЛЕЙ
Светила советуют как можно быс-

трее вернуться к решению важной 
проблемы, которую некогда отложи-
ли в долгий ящик. На этой неделе у 
вас все пойдет на ура, вам остает-
ся лишь суметь поймать и удержать 
момент удачи и с толком воспользоваться счаст-
ливым шансом. Встреча со старым другом может 
стать судьбоносной.

РЫБЫ
На этой неделе не стоит сидеть 

дома. Встреча, возможная в этот 
период, положит начало продол-
жительным отношениям. Не ис-
ключено, что именно на утренней 

пробежке вас ждет самое необычайное любовное 
приключение. Благоприятными будут поездки. Ин-
формация, собранная в дороге, поможет правиль-
но сориентироваться в сложной ситуации ближай-
ших дней.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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