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Сегодня автовокзал у Верхнего рынка — 
это не только обилие городских автобусов и 
маршрутных такси, к которым устремляются 
потоки пассажиров. Это скопление торговцев, 
которые обустраивают приглянувшееся место 
ящиками, столами, сбивают из реек деревянные 
конструкции и палатки. Сжимают жизненно 
важное для прохожих пространство так, что 
порой не разойтись. Люди маневрируют, 
прижимаясь к тыльной стороне выстроенных 
киосков в окружении мусора, на который уже 
никто не обращает внимания. 

Руководство города целенаправленно пытается навести 
порядок на этой территории. Тому свидетельство оче-
редной рейд с участием более 20 представителей на-

логовой службы, УФМС, УВД по Пятигорску, контрольно-ин-
спекционного отдела МУ «УГХ», МУ «Управление по делам 
территорий» и других структур. Комплексная проверка про-
водилась сразу по нескольким направлениям: законность 
торговой деятельности, санитарное состояние и наличие до-
говоров на вывоз ТБО. Рейдовая бригада мобильно распре-
делилась по всему привокзальному участку, отрезав для про-
давцов возможность сбежать со своего «рабочего места».

— Давно я здесь торгую, зарабатываю на лекарство боль-
ному человеку, — уверен в своей правоте заросший армя-
нин в порванной на спине безрукавке, — и документов у 

меня никаких нет: паспорт уте-
рял, разрешений на торговлю не 
брал.

Однако это не мешает ему ко-
торый год продавать на самом 
бойком месте овощи и фрукты. 
Более того, бизнес развивается 
— рядом со столом из ящиков, 
где разложены бананы, яблоки, 
редис, виноград, примостил еще один — с тапочками.

— Торговля на проходах — это отвратительно, — житель 
Юцы Мария Самодурова ездит в Пятигорск на работу и еже-
дневно становится свидетелем весьма нелицеприятных фак-
тов, — смотрим, как торгует мужчина — грязные руки, гряз-
ный товар. Вряд ли проходит медкомиссию. Нос вытирает 
тряпками, а потом ими же укрывает товар. Это происходит 
прямо на моих глазах. И люди покупают этот товар, потом 
болеют. А ведь здесь еще и недовешивают. Многие возвра-
щают покупку. 

Автостанция у Верхнего рынка давно напоминает базар, 
который подминает под себя все новые свободные участки. 
Попробуйте подсчитать количество торговых мест на этом 
пятачке — собьетесь!

Здесь продают все, вплоть до нижнего белья. Выходишь 
из автобуса, а прямо перед глазами... трусы и пеньюары. Ря-
дом печенье, косметика, сумки, палатки с сотовыми телефо-
нами и периодикой. Рыба копченая плавится под солнцем, 
впитывая выхлопные газы автотранспорта и пыль от шаркаю-
щих ног. При этом некоторые владельцы выставленного то-

вара ведут себя нагло, с напором. На многих нарушителей 
составляется сразу по два административных протокола — 
за незаконную торговлю и замусоривание территорий. Ведь 
согласно Правилам благоустройства владельцы торговых 
объектов должны обеспечить порядок в пределах 10 метров 
от сооружения. Здесь же объемы мусора прямо пропорцио-
нальны количеству торговых точек. 

— На протяжении длительного времени поднимается 
вопрос об уборке территории автостанции «Верхний ры-
нок», — комментирует заместитель директора МУП «Пя-
тигорскпассажиравтотранс» Дмитрий Антонов. — Установ-
ленные крупногабаритные контейнеры наполняются за два 
дня, и вряд ли все торговые точки имеют договоры на вы-
воз ТБО.

В этот день было составлено 30 протоколов об админист-
ративных правонарушениях. Уже в субботу с площади Вер-
хнего рынка вывезли 52 кубометра мусора, в воскресный 
день — еще 24 кубометра хлама, включая самодельные лот-
ки и палатки горе-продавцов.

Ирина СубботИна. 
Фото александра Певного.

диалог с министром Школа будущего: 
на пользу ли перемены?

— Широкую общественность будоражат 
разговоры о введении нового образова-
тельного стандарта. Родители, воспитанные 
старой советской школой, прививавшей 
знания по всем фундаментальным наукам, 
не могут понять позицию нынешних руково-
дителей государства, отдающих предпоч-
тение физкультуре и обЖ в ущерб точным 
наукам, литературе, русскому языку. ведь 
именно «легкие» предметы станут обяза-
тельными для изучения в старших классах, 
остальные — на выбор. Правда ли, что уже 
с нового учебного года новшества начнут 
внедряться в наших школах?

— Понятно волнение, которое всколыхнуло 
родительскую и педагогическую обществен-
ность всей страны. А именно подход к содержа-
нию образования на старшей ступени средней 
школы. Государство поставило задачу сформи-
ровать профильную старшую школу, когда ре-
бенок выбирает учебные предметы в соответс-
твии со своими способностями и ориентиром 
на профессию. Заявленный уровень освоения 
предмета может быть глубоким, профильным. 

А может быть интегриро-
ванным, общеобразова-
тельным. Если родители 
не ставят задачу вырас-
тить из своего ребенка 
одаренного человека или 
поступления в серьезные 
московские вузы, будут 
формироваться классы 
только общеобразователь-
ного уровня. В профильных 
же классах часть предме-
тов будет общей для всех. 
Пока стандарты выдвигают 
в этом качестве физическую культуру. Исходят 
как бы из благих намерений, так как здоровье 
детей требует особого внимания. Конечно, мы 
тут же берем под сомнение, а смогут ли шко-
лы создать для этого все необходимые условия: 
оборудовать спортивные залы, открыть бассей-
ны. Что касается ОБЖ — предмет, безуслов-
но, важен. Лично мое мнение: быть может, и не 
нужно на старшей ступени выделять на его изу-
чение столько драгоценного времени. Ведь, по 

сути, мы с первого класса начинаем погружать 
детей в этот предмет. Введение новой дисцип-
лины «Россия в мире» тоже настораживает — 
мы не видим ее концепции, не говоря уже об от-
сутствии учебников, специалистов. 

Вопросов в этом плане много и они разум-
ны. Образовательный стандарт для старшей 
ступени планируется ввести в 2020 г., а вот 
начальная школа начинает работать по-ново-
му уже с 1 сентября этого года.

(Окончание на 2-й стр.) 

наСыщенным оказался рабочий визит в Пятигорск 
министра образования Ставропольского края Аллы 
Золотухиной. Личный прием граждан в администрации 
города, диалог с педагогами позволили дать исчерпывающую 
информацию по всем интересующим вопросам, обменяться 
мнениями. Алла Федоровна не избегала острых тем, 
объективно оценивая ситуацию в сфере образования. В 
эксклюзивном интервью для газеты «Пятигорская правда» 
были даны ответы на самые злободневные вопросы.

Первым делом коснулись состояния дел в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
где уже приступают к выполнению значимых 

задач. Начат ямочный ремонт по маршрутам дви-
жения общественного транспорта на ул. Малыги-
на, Козлова, Октябрьской, Кисловодском шоссе, 
реконструкция пр. Калинина, где в данный момент 
идет выемка старого бордюра, снос деревьев, под-
готовка оснований для расширения проезжей час-
ти. Лев Травнев потребовал в кратчайшие сроки 
привести в порядок транспортные развязки, памят-
ники воинской славы, парки и скверы. Общегород-
ской субботник, намеченный на 22 апреля, должен 
стать завершающим аккордом акции чистоты, в 
рамках которого глава города дал поручение выса-
дить не менее 1000 деревьев и кустарников. 

Сегодня Пятигорск готов на любом уровне отста-
ивать свою программу санитарной очистки Кавмин-
вод, где акцент сделан на наиболее эффективных 
методах и, самое главное, на сохранении пятигор-

ского мусоросжигательного завода. На предпри-
ятие с большими мощностями поступает всего 20 
проц. твердо-бытовых отходов — без краевой под-
держки, пересмотра финансирования и привле-
чения инвестиций МУП «ПТЭК» не выживет. Руко-
водство города намерено с документами в руках 
добиваться изменения ситуации к лучшему. Серь-
езный шаг предстоит сделать в плане энергосбере-
жения, в частности, ведутся переговоры по модер-
низации уличного освещения. 

Во время планерки также обсуждался вопрос 
разработки городской программы защиты прав пот-
ребителей, демонтажа самовольно установленных 
торговых павильонов, применения единых требова-
ний к благоустройству стройплощадок, строительс-
тва многоуровневых стоянок и гаражей. 

на СнИмке: Л. травнев (справа) 
ведет планерку.

Ирина ЗаПаРИванная.
Фото александра меЛИк-тангИева.

Разговор 
по существу

КонСтруКтивно, по-деловому 
обстоятельно обсуждались самые 
серьезные вопросы на большой 
планерке в администрации 
Пятигорска, которую 
провел глава города 
Лев Травнев. 

 50 лет назад человек 
впервые побывал в космосе. 
вдумайтесь, всего 50 лет 
назад. Это совсем немного, 
даже в пределах человеческой 
жизни. а сегодня работа на 
орбите становится обычной 
реальностью, вот даже 
космические туристы не 
являются новостью. все чаще 
звучит мнение, что профессия 
космонавта теряет героический 
ореол и все больше становится 
будничной, хотя вряд ли 
это слово подходит для 
определения всех духовных 
и физических сил, степени 
опасности, сопряженной с 
полетами за пределы Земли.

Но как бы то ни было, один факт 
навсегда останется непреложным, 
ставшим общемировой сенсаци-
ей, — первый полет человека в 
космическое пространство. А Рос-
сии есть чем гордиться вдвойне: 
именно гражданин нашей страны 
стал легендой. Юрий Гагарин при 
жизни был назван Колумбом Все-
ленной. И звание это с годами не 
тускнеет, а лишь ярче высвечива-
ет всю величину подвига и славы. 
Недаром 50-летний юбилей пер-
вого полета широко празднует-
ся во всем мире. Отмечается он 
в День авиации и космонавтики  
12 апреля, у нас в стране этот 
день был учрежден Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 9 апреля 1962 года. А в 1968-м 
Международная федерация ави-
ационного спорта приняла реше-
ние сделать 12 апреля праздни-
ком в общемировом масштабе.

Полет Юрия Гагарина, дливший-
ся всего 108 минут, стал мощным 
прорывом в освоении космоса. 
И сегодня мы видим поразитель-
ные успехи космической техники 
— вокруг Земли вращаются десят-
ки тысяч спутников, космические 
аппараты сели на Луну и Венеру 
и привезли оттуда образцы грунта. 
Несколько космических аппара-
тов покинули пределы Солнечной 
системы и несут на себе послания 
внеземным цивилизациям. Появи-
лись космические обсерватории, 
астрономия стала всеволновой — 
это, пожалуй, одно из самых важ-
ных достижений космонавтики, 
астрономам стали доступны рент-
геновский и гамма-диапазоны.

И хотя сегодня российская кос-
монавтика переживает далеко не 
пик своего расцвета, люди, рабо-
тающие в этой отрасли, по-пре-
жнему с огромным энтузиазмом 
относятся к своему делу.

А главное, что точкой отсче-
та теперь навсегда останется  
12 апреля 1961 года и гагаринс-
кая улыбка — добрая, открытая и 
светлая. Первый космонавт Фран-
ции Жан Лу Кретьен сказал, что 
Гагарин был иконой для всех, кто 
шел вслед за ним. Подвиг космо-
навта № 1 навсегда вписан в ан-
налы истории. В День вселенско-
го юбилея мы вспомним все — и 
радостные и грустные страницы 
в освоении космоса, ведь доро-
га первопроходцев легкой не бы-
вает. А вечером, когда землю об-
нимут сумерки, в столице нашей 
родины — Москве взлетят в небо 
пятьдесят залпов в честь вели-
кой победы разума, позволившей 
расширить наши познания о Все-
ленной и сделать шаг в неизвест-
ность. 

автостанция 
— не базар Лучшие учителя-2011

В Ставропольском крае стартовал конкурс лучших учите-
лей 2011 года. Он проводится в регионе ежегодно. 

Главный приз — денежная премия, размер которой определя-
ется Правительством РФ. В 2011 году объем финансирования 
из федерального бюджета для Ставропольского края составил 
4 миллиона 600 тысяч рублей. Соответственно поощрение — по 
200 тысяч рублей — в крае получат 23 преподавателя.

— На участие в конкурсе могут претендовать учителя обще-
образовательных учреждений со стажем педагогической рабо-
ты не менее трех лет. Это касается и преподавателей, работаю-
щих в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования, если они ведут общеобразовательные предметы, 
— сообщила министр образования Ставропольского края Алла 
Золотухина.

В конкурсном отборе могут участвовать все учителя, кроме 
победителей 2010 года.

Прививка, которой раньше не было
Никогда не проводившаяся ранее вакцинация будет про-
ведена в 2011 году и на Ставрополье, и в других регионах 

России. Имеются в виду прививки от гемофильной инфекции, 
впервые в конце января с.г. внесенные приказом Минздрав-
соцразвития РФ в Национальный календарь профилактичес-
ких прививок. 

Новые виды прививок вносятся в Национальный календарь 
довольно часто. Характерный пример — прививки от гепатита 
В, которые до 2006 года вообще не делались. И в этом плане 
прививки детей в возрасте от трех до шести месяцев, позволя-
ющие защитить от гемофильной инфекции, являются продол-
жением работы по профилактике и предотвращению опасных 
заболеваний.

Соб. инф.

}

}

репОртер
диктует в номе р

сУббОта, 13 декабря 2008 г. 
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Символ чести, 
мужества, героизма

Уважаемые земляки! 50 лет назад произошло событие, навсегда 
изменившее нашу жизнь. 12 апреля 1961 года на околоземную 

орбиту впервые вышел космический корабль с человеком на борту. 
Полет Юрия Гагарина положил начало космической эры человечества, 

открыв нам дорогу в бесконечные миры и пространства. 
Имя первого космонавта стало символом чести, мужества и геро-

изма. Все мальчишки и девчонки советской поры мечтали быть похо-

жими на него. И пусть сегодня полеты в космос стали для землян уже 
привычным, и даже обыденным делом, мы всегда будем помнить этого 
простого русского парня с обаятельной улыбкой и ясными глазами. И 
всегда будем гордиться тем, что первым покорителем Вселенной стал 
именно наш соотечественник. 

Я поздравляю всех с этой знаменательной датой в нашей истории 
и желаю не терять мечты и всегда стремиться к новым, неизведанным 
высотам! 

Лев тРавнев, глава города Пятигорска.
* * *

Свои поздравления с Днем космонавтики прислал также 
александр Ищенко, депутат Государственной Думы РФ.

Уважаемые 
пятигорчане!

22 апреля —
ОБЩЕГОРОДСКОЙ 

СУББОТНИК!



вторник, 12 апреля 2011 г. Вчера. Сегодня. ЗаВтра

Семья (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Не вливают молодое виНо 
в мехи старые

Выражение из Евангелия (Матф., 9, 
17; Марк, 2, 22): «Не вливают... вина мо-
лодого в мехи ветхие; а иначе прорыва-
ются мехи, и вино вытекает и мехи про-
падают. Но вино молодое вливают в 
новые мехи, и сберегается то и другое» 
(мехи — кожаные мешки для хранения 
вина). Выражение это употребляется в 
значении: нельзя создавать что-либо но-
вое, не порвав со старым.

Не вытаНцовывается
Выражение употребляется в значе-

нии: не выходит, не получается так, как 
надо. Возникло из повести Н. В. Гого-
ля «Заколдованное место» (1832). Ста-
рый дед, подвыпив, пустился в пляс, 
«пошел хрен вывертывать ногами по 
всему гладкому месту, которое было 
возле грядки с огурцами. Только что 
дошел, однако ж, до половины и хотел 
разгуляться и выметнуть ногами на ви-
хорь какую-то свою штуку, — не подни-
маются ноги, да и только!.. Разогнался 
снова, дошел до середины — не берет! 
что хочь делай: не берет, да и не берет! 
Ноги как деревянные стали. «Вишь, дья-
вольское место! вишь, сатанинское на-
важдение!..» Пустился снова и начал 
чесать дробно, мелко, любо глядеть; до 
середины — нет! не вытанцовывается, 
да и полно!»

Не мечите бисера 
перед свиНьями

Выражение из Евангелия: «Не давай-
те святыни псам и не бросайте жемчу-
га (церк.-слав. бисер) вашего пред сви-
ньями, чтобы они не попрали его ногами 
своими и, обратившись, не растерзали 
вас» (Матф., 7, 6). Употребляется в зна-
чении: не тратьте слов с людьми, кото-
рые не могут понять их, оценить. 

Не могу молчать
Заглавие статьи Л. Н. Толстого (1908), 

призывавшей правительство прекра-
тить смертные казни, которые в то время 
(при министерстве Столыпина) в огром-
ном числе производились над револю-
ционерами, а также участниками «аграр-
ных беспорядков». 

Не мудрствуя лукаво
Выражение из трагедии А. С. Пушки-

на «Борис Годунов» (1831), сцена «Ночь. 
Келья в Чудовом монастыре», слова ле-
тописца Пимена:

Описывай, не мудрствуя лукаво,
Все то, чему свидетель в жизни бу-

дешь.
Выражение это употребляется в зна-

чении: без затей, просто.
Не от мира сего

Выражение из Евангелия, слова Ии-
суса: «Царство мое не от мира сего» 
(Иоанн, 18, 36). Применяется к людям, 
погруженным в мечтания, блаженным, 
чуждающимся забот о реальном.

Не сотвори себе кумира
Цитата из Библии, одна из пропове-

дей Моисея (Исход, 20, 4). Употребля-
ется в значении: не поклоняйся слепо 
кому, чему-либо, как идолу.

Не судите, 
да Не судимы будете

Цитата из Евангелия (Матф., 7, 1-2): 
«Не судите, да не судимы будете. Ибо 
каким судом судите, таким будете суди-
мы; и какою мерою мерите, такою и вам 
будут мерить».

молчаНие — зНак согласия
Выражение римского папы Бонифа-

ция VIII в одном из его посланий, вошед-
ших в каноническое право (свод поста-
новлений церковной власти). Выражение 
это восходит к Софоклу (496—406 гг. до 
н.э.), в трагедии которого «Трахинянки» 
сказано: «Разве ты не понимаешь, что 
молчанием ты соглашаешься с обвини-
телем?»

глас вопиющего 
в пустыНе

Выражение из Библии (Исаия, 40, 3; 
цитируется: Матф., 3, 3; Марк, 1, 3; Ио-
анн, 1, 23), употребляется в значении: 
напрасный призыв к чему-нибудь, оста-
ющийся без внимания, без ответа.

после Нас хоть потоп
Фраза эта приписывается француз-

скому королю Людовику ХV, но мему-
аристы утверждают, что она принадле-
жит фаворитке этого короля, маркизе 
Помпадур (1721—1764). Она сказала 
ее в 1757 г., чтобы утешить короля, уд-
рученного поражением французских 
войск при Росбахе. Часто цитируется 
по-французски: «Après nous le déluge». 
Возможно, что эта фраза — отзвук сти-
ха неизвестного греческого поэта, кото-
рый часто цитировали Цицерон и Сене-
ка: «После моей смерти пусть мир в огне 
погибнет».

Обычный день, ничем не выделяющий-
ся в череде будней, но для маленькой 
Лизы он стал самым главным в ее жиз-

ни — ведь у нее появилась семья. Кто-то про-
ворчит: «Что может понимать этот двухме-
сячный комочек?» «Понимает», — уверенно 
ответят врачи и медсестры отделения для но-
ворожденных МУЗ «Детская городская боль-
ница». «Когда чувствует, что нужен, — кричит, 
требует к себе внимания, а те малыши, от ко-
торых отказались, — почти все время молчат, 
каким-то невероятным образом понимая — 
мама не придет», — рассказывают медики.

Голубоглазая крохотуля внимательно сле-
дила за движениями светловолосого волшеб-
ного создания, тепло рук которого стало для 
малышки важным знаком того, что этот мир 
любит ее. Девочка улыбнулась, когда ее при-
жали к груди: «Мама!» Она потянулась ручон-
ками к источнику нежности, дарующему без 
устали ласку. 

Тем временем счастливая женщина осто-
рожно переодела крошку в приобретенный 

заранее комплект для новорожденных. Те-
перь у ее малышки не будет ничего, что могло 
напомнить о том времени, когда ее записали 
в списки отказников. У ее Лизы новая жизнь, 
в которой есть любящие мама и папа. 

Надежда с супругом давно мечтали о малы-
ше, но, как говорится, «Бог не дал». Стали за-
думываться о том, чтобы взять чужого ребен-
ка из тех, чье появление на свет оказалось 
никому не нужным. Оставленные в роддомах 
на попечение государства крохи оказывают-
ся один на один с миром, где некому дарить 
им тепло и ласку. И растут они, словно сорная 
трава, не ведая родительской заботы. 

Статистика свидетельствует: от своих де-
тей отказываются самые разные женщины — 
14-летние школьницы и многодетные матери, 
дамы с дипломами о высшем образовании, 
имеющие мужей, квартиру, работу, а также 
те, кто даже не закончил школу и рос в асо-
циальной среде. Всех их объединяет одно: не-
развитое чувство ответственности. По мнению 
психологов, основная причина отказа родите-

лей от детей — это страх. Страх перед родс-
твенниками, страх не реализоваться в жизни, 
страх, что ребенок может стать обузой. 

По словам главного врача МУЗ «Детская го-
родская больница» Татьяны Тащилиной, в на-
стоящее время в Пятигорске уже меньше не-
радивых мамаш, бросающих своих детей в 
роддомах. «В неспокойные 90-е были дни, ког-
да в отделении одновременно находилось 13 
детей, сейчас это число снизилось до четырех 
малышей. Но, к сожалению, ежегодно 30 но-
ворожденных оказываются брошенными собс-
твенными матерями», — отмечает Татьяна Ми-
хайловна.

В нашем городе довольно остро стоит про-
блема подростковой беременности: дево-
чек, которые рожают в 14—16 лет, сейчас все 
больше, сетуют медицинские работники Пяти-
горска. Конечно, проводятся беседы и с ма-
ленькой мамой, и с ее родителями, но ситуа-
ция требует кардинальных мер. 

Маленькой Лизе повезло: ее новые мама и 
папа — люди зрелые, обоим далеко за трид-
цать, это состоявшиеся личности, достигшие 
определенного успеха в жизни. Они ответс-
твенно подошли к вопросу удочерения.

«Я и муж, прежде чем решиться на это, все 
очень хорошо обдумали, — делится Надежда. 
— Для нас это серьезный шаг. Появление ре-
бенка в семье — не просто радость, но и ог-
ромная ответственность. Теперь здоровье и 
правильное развитие малышки зависят от 
нас. Придется отказаться от привычного рас-
порядка: отныне все в нашей жизни изменит-
ся. Но мы готовы к переменам». 

«Эта супружеская пара уже два года в оче-
реди на усыновление. Наша девочка им очень 
понравилась и мы стали внимательно наблю-
дать за тем, как мама ухаживает за малыш-
кой, — рассказывает врач-неонатолог Люд-
мила Албекова. — Когда удостоверились, что 
мать и дочь просто созданы друг для друга — 
написали медицинское заключение. В суде 
супруги получили разрешение на удочере-
ние, и сегодня я и весь персонал нашего от-
деления с радостью отдаем, я уверена, в на-
дежные руки нашу кроху».

В России ежегодно выявляются около 100 
тыс. детей, нуждающихся в опеке: сироты или 
малыши, брошенные родителями, попадают в 
дома ребенка (с рождения до 3 лет), позднее 
в детские дома и школы-интернаты. 

Среди воспитанников школ-интернатов 68% 
детей, мамы и папы которых лишены роди-
тельских прав, 8% — одинокие родители, 7% — 
люди, сами отказавшиеся от своих малышей.

Слова из повести Сент-Экзюпери «Малень-
кий принц» — едва ли не самая популярная 
цитата из всех существующих. Более чем за 
полвека выдержки из знаменитого произве-
дения затерлись, но не потеряли своей акту-
альности: мы навсегда остаемся в ответе не 
только за тех, кого приручили, но и за тех, 
кого произвели на свет. И когда все женщи-
ны планеты поймут, что счастье материнства 
— самое высокое и огромное, детей-сирот при 
живых родителях не останется совсем. 

анна кобзарь.
Фото александра мелик-таНгиева.
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Пусть всегда 
будет мама

на ранних стадиях развития: до рождения, в первые 
месяцы и даже годы после появления на свет, мать 
для ребенка — его Вселенная. Из этого «материала» 
кроха строит самого себя и весь остальной мир. Мать 
— не просто источник удовлетворения потребностей 
малыша, она именно средство и способ созидания себя и 
представлений о реальности, в которой он существует.

Они защищали
Родину

лидия терентьевна 
боНдарь 
родилась в 1923 году 
в Новороссийске. В армию 
призвана в 1941-м радистом-
разведчиком. В 1944 году 
была тяжело ранена. Имеет награды: орден Отечественной 
войны 2-й степени, медали «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией», медаль Жукова и т.д. 

ПО СЛОВАМ Савелия Георгиевича, за этот пе-
риод число совершенных на территории го-
рода преступлений по сравнению с анало-

гичным отрезком времени в 2010-м несколько 
выросло — на 6,2% (с 909 до 965). Криминальная 
ситуация оставалась сложной. В ОВД зарегистри-
ровано 6339 заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях, что по сравнению с 2010-
м меньше (7050). По результатам их рассмотрения 
на статистический учет поставлено 965 преступле-
ний, из них 369 относятся к категории тяжких и осо-
бо тяжких.

Всего за это время зарегистрировано пять умыш-
ленных убийств (+3 по сравнению с прошлым го-
дом), 12 фактов умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью (+5), в том числе со смертельным 
исходом — 1, разбои — 22 (+2). Увеличилось общее 
количество совершенных краж 340 (+62).

К сожалению, выросло и число должностных пре-
ступлений: 45 против двух в прошлом году, из них 
пять случаев — взятки (+4). 

Пугает «популярность» различных курительных 
смесей, число точек по продаже которых растет 
с каждым днем. К одному из таких торговых мест, 
расположенному по адресу: Малыгина, 4, по на-
блюдению оперативников, только в течение одно-
го дня за пакетиками приезжали более 100 чело-

век. Точку закрыли, при обыске изъяли еще 140 
пакетиков со смесями и более 50 тысяч рублей вы-
ручки. 

— Проблема в том, что мы не успеваем за хими-
ками, — рассказал Савелий Арапиди. — Необходи-
мо проводить экспертизу смеси, чтобы выявить в 
ней запрещенное вещество, это требует времени. 
К тому же, чтобы обойти закон, «изобретатели» ку-
рительных порошков постоянно синтезируют новые 
вещества, не внесенные в реестр наркотических.

 Раскрываемость преступлений, по сравнению с 
первым кварталом 2010-го, снизилась на 22%. При-
чин этому много, считает Савелий Георгиевич. На-
пример, резкий приток в Пятигорск жителей сосед-
них республик, которые зачастую не хотят работать 
или не могут устроиться и выходят на улицы: гра-
бят, воруют в магазинах и т.п. Следственный коми-
тет при отделении, по словам Савелия Арапиди, 
работает не так, как хотелось бы. Однако сейчас 
коллектив пятигорского ОВД пополнился новыми, 
молодыми кадрами. Только за кражами и угона-
ми автомобилей сегодня в городе наблюдают пять 
оперативных групп, в каждой из которых от трех до 
15 человек. Так что динамика раскрываемости пре-
ступлений в Пятигорске скоро пойдет вверх.

татьяна павлова.
Фото александра мелик-таНгиева. губернатор ставрополья валерий гаевский 

прокомментировал сми об инициативах по возрождению 
курортного сбора, о которых накануне шла речь на 
встрече президента россии дмитрия медведева с 
главами муниципальных образований. 

Он, в частности, отметил, что в настоящее время нет пос-
тоянного источника финансирования общекурортной инфра-
структуры (парков, галерей, мест отдыха и проч.), не существу-
ет, как ранее, и отдельной программы по развитию Кавказских 
Минеральных Вод. А кроме того, в курортных городах нет боль-
шой промышленности с налоговой отдачей, да и не может быть 
в силу особого экологического режима. Поэтому муниципаль-
ные бюджеты испытывают нехватку средств в решении задач 
содержания и развития курортно-туристского потенциала го-
родов.

Только по курортным паркам на первоочередные восстано-
вительные работы требуется 3 млрд. рублей, а в целом обще-
курортные вопросы «тянут» на десятки миллиардов. 

— Это федеральная собственность, и ни на какого инвесто-
ра мы сейчас не можем рассчитывать, кроме как на себя, на 
государство, — подчеркнул Валерий Гаевский.

Правительство края с осени прошлого года активно прора-
батывает в федеральных ведомствах вопросы поддержки ку-
рортов юга, в том числе — через механизмы, работавшие в за-
коне РСФСР от 12.12.1991 г. № 2018-1 «О курортном сборе 
с физических лиц». Это, как считает Валерий Гаевский, был 
реально действующий механизм. За счет собираемых средств 
можно было ремонтировать бюветы, галереи, терренкуры, под-
держивать курортные парки.

— Обратившись к президенту, я попросил вернуться к этой 
практике. Взять из прошлого опыта то, что может быть полез-
но сейчас, и мы благодарны, что президент проявил внимание 
к нашим инициативам, — сказал губернатор.

Одновременно он подчеркнул: «Целевое расходование со-
бираемых средств должно жестко контролироваться».

по материалам управления
 пресс-службы губернатора ск.

Актуально

общекурортные 
вопросы

Пресс-конференция число преступлений растет

РЕЧь не идет о переходе на новые учебники, 
усвоение материала будет проходить по уже 
отработанным программам развивающе-

го характера. Сейчас 1150 педагогов края прохо-
дят специальную подготовку для работы по новым 
стандартам. В чем новизна? В учебную програм-
му каждого класса начальной школы вводится 10 
часов в неделю внеурочной деятельности, направ-
ленной на развитие личности. Связанные с этим 
расходы берет на себя государство. Теперь к уче-
никам будут приходить педагоги дополнительного 

образования и вести разнообразную кружковую 
работу — музыкальную, художественную, рукоде-
лие, техническое творчество и т.д. Это то, о чем 
мы все давно мечтали. В течение года ребенок 
может менять увлечения, пробовать себя везде и 
всюду. Задача директоров школ — предложить яр-
кую палитру внеклассной работы. 

— правда ли, что мы планомерно движемся 
к платному школьному образованию? 

— Изучение предметов в рамках стандарта, 
позволяющее получить аттестат зрелости, ко-
нечно же, бесплатно. Школе дано право пред-
лагать дополнительные услуги. Например, к 
основному иностранному языку она может пред-
ложить второй. Ребенку интересно, скажем, изу-
чать японский язык или освоить хип-хоп, бальные 
танцы — эта возможность ему предоставляется. 
При этом никто никого не обязывает пользовать-
ся платными услугами. 

— как заинтересовать выпускников вузов 
возвращаться в свой регион и здесь приме-
нять полученные знания? 

— Инновационные направления заложены в 
Стратегиях развития СКФО и Ставропольского 
края до 2020 г. Это и открытие бизнес-центров, 
индустриальных парков. При Ставропольском 
политехническом университете уже создает-

ся наноцентр, где есть интересные наработки и 
ноу-хау. В этом году начнется строительство ин-
дустриального парка в Невинномысске, новые 
модули появятся на предприятиях Буденновс-
ка, Георгиевска и ряда других городов. В крае 
планируется обустроить агроцентры с использо-
ванием самых современных достижений науки 
и техники. Тема инноваций, основанных на на-
нотехнологиях, в крае активно развивается. Бо-
лее того, уделяется внимание поддержке моло-
дых специалистов. Так, если в 2009 г. учителям 

сельской местности было выделено 93 кварти-
ры, то в 2010 г. их получили 113 семей. В ре-
зультате в прошлом году 501 выпускник педаго-
гических вузов пришел в школу. 

— можно ли пятигорским школам и детским 
садам надеяться на краевую и федеральную 
помощь?

— Сегодня любая помощь предоставляется на 
условиях софинансирования. Принята федераль-
ная программа развития образования, есть инте-
ресные направления, например, сейчас работаем 
над подготовкой конкурса муниципальных про-
грамм дошкольного образования. Ставропольский 
край четвертый год реализует пилотный проект 
по дистанционному обучению детей-инвалидов. 
В Пятигорске на базе СОШ № 14 существует та-
кой центр. И хотя поначалу родители отнеслись к 
нему настороженно, то в этом году количество де-
тей увеличилось с 8 до 26 человек. Федеральная 
программа «Доступная среда» предусматривает 
оборудование таких школ лифтами для детей-ин-
валидов, специальными туалетами, пандусами и 
т.д. Программ много и результат от их реализации 
должен быть весомым.

ирина запариваННая.
Фото александра мелик-таНгиева, 

александра певНого.

Школа будущего: 
на пользу ли перемены?

на днях начальник пятигорского оВд полковник 
милиции Савелий арапиди провел пресс-
конференцию, где отчитался о работе отделения, 
проделанной за первый квартал текущего года. 

«Электронный работодатель» стал 
частью программного обеспечения 
центров занятости, предоставив им 
возможность оперативно пополнять 
банк вакансий и предоставлять 
государственные услуги 
работодателям в электронном виде.

— Мы заключили соглашение со 
специализированным оператором свя-
зи об организации и эксплуатации сис-
темы передачи информации по кана-
лам связи с применением электронной 
цифровой подписи. Аналогичные дого-
воры нужны и работодателям, которые 
будут работать в этой системе, — пояс-
нила начальник отдела по информа-
тизации управления государственной 
службы занятости по Ставропольско-
му краю Лейла Свекольникова. — Мно-
гие уже используют такие каналы для 
пересылки отчетов в налоговую, соц- 
страх и пенсионный фонд.

С помощью нового сервиса работо-
датели смогут направлять в центры за-
нятости сведения о потребности в ра-
ботниках, планируемом привлечении 

иностранцев, высвобождении, составе 
и перспективной потребности в кадрах, 
неполной занятости. В системе «Элек-
тронный работодатель» можно будет 
также пересылать отчеты по квотиро-
ванию и заявление-анкету на предо-
ставление государственной услуги.

Поступающие таким образом дан-
ные о свободных рабочих местах будут 
тут же пополнять банк вакансий. Под-
бор кандидатов, формирование списка 
и отправка его работодателю осущест-
вляется в автоматическом режиме.

Центры занятости в городах и райо-
нах края уже обкатали систему в тес-
товом режиме с организациями-доб-
ровольцами. Все стороны остались 
довольны результатом.

В управлении государственной 
службы занятости по Ставропольско-
му краю подчеркивают, что внедрение 
информационной системы «Электрон-
ный работодатель» создаст комфорт-
ные условия для взаимодействия меж-
ду работодателями края и службой 
занятости. 

соб. инф.

оздоровительная кампания стартует в 
апреле и продлится до декабря. принять в 
ней участие дети могут как на каникулах, 
так и в учебное время: в санаториях 
предусмотрены условия для проведения 
занятий по школьной программе, 
чтобы отдыхающие не отстали от своих 
одноклассников.

Родителям платить ничего не придется. Но 
следует учесть, что путевки предоставляются 
только детям работающих граждан. Отпра-
вить на отдых и оздоровление можно ребен-
ка в возрасте от 4 до 17 лет включительно. 

Для того чтобы воспользоваться этой воз-
можностью, необходимо предоставить в 
центр социального обслуживания населения 
по месту жительства ребенка следующие до-
кументы:

1) заявление о выделении путевки;
2) справку для получения путевки по фор-

ме № 070/у-04, выданную лечебно-профи-
лактическим учреждением;

3) копию свидетельства о рождении или пас-
порта (если ребенку уже исполнилось 14 лет);

4) копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность родителя (закон-
ного представителя);

5) справку с места работы (службы) ро-
дителя (законного представителя) или доку-
мент, подтверждающий его статус (для адво-
катов, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц, не признанных индивиду-
альными предпринимателями).

В министерстве труда и социальной защи-
ты населения заверили, что проблем с офор-
млением путевок не будет. Санатории Кисло-
водска («Сосновая роща», «Пикет», «Им. С. М. 
Кирова», «Москва»), Ессентуков («Юность», 
«Им. Анджиевского»), Пятигорска («Ленинс-
кие скалы», «Пятигорье») и Железноводска 
(«Салют», «Юность»), с которыми заключены 
государственные контракты, уже ждут своих 
юных гостей. Здесь специализируются на ле-
чении и оздоровлении детей с заболевани-
ями дыхательной системы, сердца, опорно-
двигательного аппарата, нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта, почек и орга-
нов зрения.

управление по госинформполитике 
правительства ск.

Детский отдых

В санаторий — 
бесплатно

Занятость Электронные 
работодатели
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации 
города Пятигорска 

Ставропольского края
05.04.2011   г. Пятигорск  № 961

О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 01.09.2010 года № 4243 

«Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пя-

тигорска от 01.09.2010 года № 4243 «Об утверждении муниципальной це-
левой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы» изменение, 
изложив его в редакции, согласно Приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска В. В. Карпову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

 Приложение 
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 05.04.2011 года № 961 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 
НА 2011—2015 ГОДЫ

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы. Муниципальная целевая программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города 
Пятигорска» на 2011—2015 годы (далее — Программа)

Основание для разработки Программы. 
— Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

— постановление Правительства Российской Федерации от 31 дека-
бря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным про-
граммам в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности»; 

 — приказ Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня 
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, который может быть использован в целях разработки ре-
гиональных, муниципальных программ в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности».

Заказчик Программы. МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»

Разработчик Программы. МУ «Управление городского хозяйства ад-
министрации города Пятигорска»

Исполнители Программы. МУ «Управление городского хозяйства ад-
министрации города Пятигорска», организации коммунального комплек-
са, бюджетные организации и учреждения администрации города

Цель программы. Повышение энергосбережения и энергетической 
эффективности экономики муниципального образования города-курор-
та Пятигорска

Задачи Программы. Совершенствование системы учета потребляе-
мых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями и бюджет-
ными организациями;

снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических 
ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов; 

сокращение расходов бюджетных средств на оплату коммунальных 
услуг;

снижение удельных показателей потребления электрической, тепло-
вой энергии, воды; 

сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды;
внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и техноло-

гий).
Сроки реализации Программы. 2011—2015 годы
Целевые индикаторы и показатели долгосрочной целевой про-

граммы. Увеличение доли объемов электрической энергии (тепловой 
энергии, объемов воды), расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической 
энергии (тепловой энергии, объемов воды), до 100%; 

увеличение доли жилых домов, в отношении которых произведено 
энергетическое обследование, до 100%; 

обеспечение ежегодного снижения потребления энергоресурсов бюд-
жетными организациями города не менее чем на 3%; 

снижение потерь при передаче (транспортировке):
— электрической энергии — на 2%;
— тепловой энергии — на 2,5%;
— воды — на 7%;
увеличение доли заключенных энергосервисных договоров до 60%;
экономия топливно-энергетических ресурсов:
— электрической энергии — на 135,1 тыс. кВт/час;
— тепловой энергии — на 5,7 тыс. Гкал;
— воды — на 1041,4 тыс. м3.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы. 
Полное оснащение приборами учета и введение их в эксплуатацию; 
снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов 

организациями бюджетной сферы на 15%; 
снижение потерь тепловой энергии, электрической энергии и воды при 

передаче (транспортировке) на 11,5%;
сокращение расходов бюджетных учреждений на оплату коммуналь-

ных услуг не менее 15%. 
Общая экономия топливно-энергетических ресурсов в суммарном вы-

ражении за период реализации программы составит 40171,2 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования Программы. Общий объем 

финансирования составит 561 040,64 тыс. рублей, в т.ч.:
— за счет средств местного бюджета — 12 350,00 тыс. рублей, в раз-

резе по годам:
2011 г. — 5300,00 тыс. руб. 
2012 г. — 5950,00 тыс. руб.
2013 г. — 1100,00 тыс. руб. 
2014 г. — 0,00 тыс. руб.
2015 г. — 0,00 тыс. руб.
— за счет внебюджетных средств — 548690,64 тыс. рублей, в разре-

зе по годам:
2011 г. — 49409,14 тыс. руб.
2012 г. — 74426,20 тыс. руб.
2013 г. — 100446,50 тыс. руб.
2014 г. — 147862,10 тыс. руб.
2015 г. — 176546,70 тыс. руб.
Раздел 2. Содержание проблемы, обоснование или основания для 

разработки Программы и необходимости ее решения программно-
целевым методом

 Программа разработана во исполнение Федерального закона от 
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Высокая энергоемкость организаций, большие энергетические изде-
ржки в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе отрица-
тельно влияют на рост экономики города Пятигорска и налоговые поступ-
ления в бюджеты всех уровней.

Постоянное удорожание стоимости энергоресурсов является одной из 
причин, препятствующих динамичному социально-экономическому разви-
тию города, и может привести к негативным последствиям:

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

— росту стоимости коммунальных услуг при ограниченных возможнос-
тях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и сни-
жению качества жизни населения;

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

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по 
интенсификации энергосбережения, которое заключается в разработке, 
принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению 
энергетической эффективности при производстве, передаче и потребле-
нии энергии и ресурсов других видов на территории города Пятигорска, 
что может быть реализовано только программно-целевым методом.

Программа является основным документом для организации и реали-
зации энергосберегающей политики при одновременном решении про-
блемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов 
на территории города.

Раздел 3. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Целью Программы является повышение энергосбережения и энергети-

ческой эффективности экономики муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
— совершенствование системы учета потребляемых энергетических 

ресурсов муниципальными учреждениями и бюджетными организациями;
— снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетичес-

ких ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов; 
— сокращение расходов бюджетных средств на оплату коммуналь-

ных услуг;
— снижение удельных показателей потребления электрической, теп-

ловой энергии, воды; 
— сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды;
— внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и техно-

логий).
Срок реализации Программы — 5 лет. Этапы реализации Программы 

не выделяются, так как мероприятия Программы реализуются в течение 
всего срока ее действия и выполняются в соответствии со сроками соглас-
но Приложению 1 к Программе.

Раздел 4. Перечень мероприятий Программы
Мероприятия Программы состоят из трех разделов, связанных между 

собой определенными задачами, а именно:
I — Организационные мероприятия по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности.
II — Технические и технологические мероприятия по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности.
III — Мероприятия по созданию информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении 

1 к Программе.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источни-

ки финансирования)
 Необходимый объем финансирования мероприятий Программы со-

ставляет 561 040,64 тыс. рублей, в том числе:
— за счет средств местного бюджета — 12 350,00 тыс. рублей, 
в разрезе по годам:
2011 г. — 5300,00 тыс. руб. 
2012 г. — 5950,00 тыс. руб.
2013 г. — 1100,00 тыс. руб. 
2014 г. — 0,00 тыс. руб.
2015 г. — 0,00 тыс. руб.
— за счет внебюджетных средств — 548690,64 тыс. рублей, 
в разрезе по годам:
2011 г. — 49409,14 тыс. руб.
2012 г. — 74426,20 тыс. руб.
2013 г. — 100446,50 тыс. руб.
2014 г. — 147862,10 тыс. руб.
2015 г. — 176546,70 тыс. руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы мо-

гут уточняться при формировании проекта бюджета города Пятигорска на 
соответствующий финансовый год.

Раздел 6. Механизм реализации целевой программы
Организационные механизмы выполнения Программы основываются 

на принципах согласования интересов всех участников Программы. Уп-
равление Программой, определение участников программы и контроль 
над ходом ее реализации осуществляет администрация города Пятигор-
ска. 

Организационное руководство выполнения Программы осуществля-
ет МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска»:

— определяет порядок организационного взаимодействия между ис-
полнителями Программы;

— запрашивает отчеты о ходе финансирования и выполнения Програм-
мы по отдельным мероприятиям у исполнителей Программы;

— организует мониторинг реализации программных мероприятий;
— формирует в установленные сроки сводные отчеты о ходе финанси-

рования и выполнения Программы;
— вносит предложения по корректировке программных мероприятий в 

установленном порядке.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответс-

твенность за качественное и своевременное исполнение, целевое и эф-
фективное использование денежных средств.

Объемы финансирования программных мероприятий, сроки их испол-
нения и исполнители могут уточняться и корректироваться в процессе ис-
полнения Программы.

Раздел 7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реа-
лизации Программы

В результате реализации Программы к 2015 году будет осуществлено:
— полное оснащение приборами учета и введение их в эксплуатацию; 
— снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов 

организациями бюджетной сферы на 15%; 
— снижение потерь тепловой энергии, электрической энергии и воды 

при передаче (транспортировке) на 11,5%;
— сокращение расходов бюджетных учреждений на оплату комму-

нальных услуг не менее 15%.
Повышение эффективности использования теплоэнергетических ре-

сурсов будет достигнуто за счет внедрения энергоэффективных техноло-
гий и энергетического менеджмента.

Сокращение затрат на энергоресурсы будет осуществляться по сле-
дующим направлениям:

— рациональное энергопотребление;
— использование энергоэффективного оборудования и оснащение 

приборами учета;
— использование экономических стимулов экономии энергоресурсов 

(направление экономии на увеличение фонда оплаты труда). 
Программа направлена на повышение уровня социального и экономи-

ческого развития города Пятигорска и создание благоприятной среды для 
проживания населения.

Оценка эффективности результатов реализации Программы осущест-
вляются на основе индикаторов, которые выступают плановыми показате-
лями и представлены в приложении 2 к настоящей Программе. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

города-курорта Пятигорска» на 2011—2015 годы

Основные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» на 2011—2015 годы
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I. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1.1 Проведение энергети-
ческого аудита 

МУ «Управление 
городского хозяйс-
тва», предприятия 
коммунального 
комплекса, бюд-
жетные учрежде-
ния, Управляющие 
компании

2011—
2012 г.г.

Всего 6 700,00 2 000,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 2 200,00  2 200,00    

Внебюдж. 4 500,00 2 000,00 2 500,00    

1.2

Осуществление оценки 
аварийности и потерь в 
тепловых, электрических 
и водопроводных сетях

МУ «Управление 
городского хозяйс-
тва», предприятия 
коммунального 
комплекса, 
бюджетные 
учреждения

2011—
2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 0,00      

1.3

Разработка и внедрение 
формы мониторинга 
потребления теплоэнер-
гетических ресурсов

МУ «Управление 
городского 
хозяйства»

2011 г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 0,00      

1.4

Организация и прове-
дение мероприятий по 
паспортизации зданий, 
строений, сооружений

МУ «Управление 
городского хозяйс-
тва», предприятия 
коммунального 
комплекса, бюд-
жетные учрежде-
ния, Управляющие 
компании

2011—
2012 г.г.

Всего 5 900,00 1 800,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 2 600,00  2 600,00    

Внебюдж. 3 300,00 1 800,00 1 500,00    

1.5

Выявление бесхозяйных 
сетей, постановка на 
хозяйственный учет и 
организация порядка 
управления (эксплу-
атации)

МУ «Управление 
городского 
хозяйства», МУ 
«Управление 
имущественных 
отношений», 
предприятия 
коммунального 
комплекса

2012—
2013 г.г.

Всего 1 000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 1 000,00  500,00 500,00   

Внебюдж. 0,00      

1.6

Обеспечение заключе-
ния энергосервисных до-
говоров, направленных 
на энергосбережение, 
повышение энергетичес-
кой эффективности 

МУ «Управление 
городского хозяйс-
тва», предприятия 
коммунального 
комплекса, бюд-
жетные учрежде-
ния, Управляющие 
компании

2011—
2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 0,00      

II. Технические и технологические мероприятия

2.1

Монтаж новых и замена 
старых индукционных 
счетчиков на элект-
ронные на границах 
электрических сетей 
(27 шт.)

ОАО «Пятигорские 
электрические 
сети»

2011—
2015 г.г.

Всего 89,10 15,00 18,00 18,50 18,80 18,80

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 89,10 15,00 18,00 18,50 18,80 18,80

2.2

Установка приборов 
учета для мест 
общего пользования в 
многоквартирных домах 
(35 шт.)

ОАО «Пятигорские 
электрические 
сети»

2011—
2015 г.г.

Всего 115,50 21,00 23,00 23,00 24,00 24,50

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 115,50 21,00 23,00 23,00 24,00 24,50

2.3

Замена кабельных 
линий 6-10 кВт на новые 
с кабелем из сшитого 
полиэтилена (1,85 км)

ОАО «Пятигорские 
электрические 
сети»

2011—
2015 г.г.

Всего 8 873,80 1 700,00 1 700,00 1 820,00 1 820,00 1 833,80

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 8 873,80 1 700,00 1 700,00 1 820,00 1 820,00 1 833,80

2.4

Замена ламп уличного 
освещения ДРЛ на энер-
госберегающие лампы 
ДНАЗ (360 шт.)

ОАО «Пятигорские 
электрические 
сети»

2011—
2015 г.г.

Всего 2 404,10 480,00 480,00 480,00 482,00 482,10

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 2 404,10 480,00 480,00 480,00 482,00 482,10

2.5

Внедрение автомати-
зированной системы 
диспетчерского контроля 
и управления уличным 
освещением (АСДКУ 
УО)

ОАО «Пятигорские 
электрические 
сети»

2011—
2015 г.г.

Всего 1 570,20 314,00 314,00 314,00 314,00 314,20

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 1 570,20 314,00 314,00 314,00 314,00 314,20

2.6

Монтаж новых и замена 
силовых трансфор-
маторов с истекшим 
сроком эксплуатации 
на энергосберегающие 
серии ТМГ-12 (14 шт.)

ОАО «Пятигорские 
электрические 
сети»

2011—
2015 г.г.

Всего 5 407,20 1 080,00 1 081,00 1 081,00 1 082,60 1 082,60

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 5 407,20 1 080,00 1 081,00 1 081,00 1 082,60 1 082,60

2.7

Перевод потребителей 
района Скачки г. Пяти-
горска с напряжением 6 
кВ на 10 кВ КЛЭП — 6,5 
км, ТП — 8 шт.

ОАО «Пятигорские 
электрические 
сети»

2011—
2015 г.г.

Всего 3 431,40 650,00 680,00 680,00 710,70 710,70

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 3 431,40 650,00 680,00 680,00 710,70 710,70

2.8

Реконструкция системы 
отпления и горячего во-
доснабжения комплекса 
административных зда-
ний базы «Дунаевского»

ОАО «Пятигорские 
электрические
 сети»

2011 г.

Всего 278,70 278,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 278,70 278,70     

2.9

Проведение энергети-
ческого обследования 
ОАО «Пятигорские 
электрические сети» с 
составлением энерго-
паспорта

ОАО 
«Пятигорские 
электрические 
сети»

2011 г.

Всего 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 180,00 180,00     

2.10

Модернизация системы 
освещения помещений 
зданий бюджетных 
организаций с заменой 
ламп накаливания на 
энергосберегающие

Бюджетные 
учреждения 

2011—
2013 г.г.

Всего 2 153,50 903,50 650,00 600,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 2 153,50 903,50 650,00 600,00   

Внебюдж. 0,00      

2.11
Замена ламп накалива-
ния на энергосберегаю-
щие лампы в МКД

Управляющие 
компании

2011—
2013 г.г.

Всего 1 400,00 600,00 600,00 200,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 1 400,00 600,00 600,00 200,00   

2.12 Замена изношенных 
сетей водоснабжения 

Филиал ГУП СК 
«Ставрополь-
крайводоканал» 
— «Пятигорский 
Водоканал»

2011—
2015 г.г.

Всего 504 200,00 33 400,00 59 720,00 95 750,00 143 330,00 172 000,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 504 200,00 33 400,00 59 720,00 95 750,00 143 330,00 172 000,00

2.13 Замена изношенных 
сетей электроснабжения

Бюджетные 
учреждения 2011 г.

Всего 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 4,00 4,00     

Внебюдж. 0,00      

2.14 Замена изношенных 
сетей теплоснабжения

Бюджетные 
учреждения 2011 г.

Всего 223,00 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 223,00 223,00     

Внебюдж. 0,00      

2.15 Установка приборов 
учета в МКД

Управляющие 
компании 2011 г.

Всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 1 000,00 1 000,00     

2.16
Установка приборов 
учета в бюджетных 
учреждениях

Бюджетные 
учреждения 2011 г.

Всего 2 250,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 2 250,00 2 250,00     

Внебюдж. 0,00      

2.17

Внедрение частотно-
регулируемых 
приводов дымососов 
ул. Московская,65, 
ул. 295 Стрелковой 
дивизии, ул. Пестова, 
36, ул. К.Хетагурова,9, 
Адмиральского,4 в 
количестве 14 шт.

ООО «Пятигорск-
теплосервис»

2011—
2012 г.г.

Всего 1 582,74 633,84 948,90 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 1 582,74 633,84 948,90    

2.18

Закрытие нерентабель-
ных подвальных ко-
тельных на автономные 
модульные котельные по 
ул. Ленина, 25, 
ул. Мира, 25,
ул. Власова, 37, 
ул. Октябрьская, 1, 
ул. Соборная, 7, 
ул. Кирова, 58

ООО «Пятигорск-
теплосервис»

2011—
2012 г.г.

Всего 9 306,60 4 525,30 4 781,30 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 9 306,60 4 525,30 4 781,30    

2.19
Установка преобразо-
вателей частоты тока 
серии АП4

ООО «Техно-
сервис» 2011 г.

Всего 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 165,00 165,00     

2.20
Установка устройства 
пуска асинхронного 
двигателя серии УПП

ООО «Техно-
сервис» 2011 г.

Всего 172,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 172,00 172,00     

2.21
Замена диаэратора на 
пластинчатый пароводя-
ной теплообменник

ООО «Техно-
сервис» 2011 г.

Всего 312,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 312,00 312,00     

2.22 Замена ламп накалива-
ния на МГГ и НПВД

ООО «Техно-
сервис» 2011 г.

Всего 2,30 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 2,30 2,30     

2.23 Установка новых и 
замена старых окон

Бюджетные 
учреждения 2011 г.

Всего 794,50 794,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 794,50 794,50     

Внебюдж. 0,00      

2.24

Установка аппаратуры 
автоматического 
управления системой 
теплоснабжения 

Бюджетные 
учреждения 2011 г.

Всего 455,00 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 455,00 455,00     

Внебюдж. 0,00      

2.25 Ремонт крыши 
с утеплением

Бюджетные 
учреждения 2011 г.

Всего 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 500,00 500,00     

Внебюдж. 0,00      

2.26

Установка энергосбе-
регающих солнечных 
коллекторов для нагрева 
воды

Бюджетные 
учреждения 2011 г.

Всего 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 170,00 170,00     

Внебюдж. 0,00      

III. Мероприятия по созданию информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

3.1

Обеспечение публи-
кации в средствах 
массовой информации 
муниципальных 
программ в области 
энергосбережения и по-
вышения энергетической 
эффективности

МУ «Управление 
городского 
хозяйства»

2011—
2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 0,00      

3.2

Информирование руко-
водителей государствен-
ных и муниципальных 
бюджетных учреждений 
о необходимости 
проведения мероприятий 
по энергосбережению 
и энергетической 
эффективности

МУ «Управление 
городского хозяйс-
тва», предприятия 
коммунального 
комплекса

2011—
2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 0,00      

3.3

Разработка и прове-
дение мероприятий по 
пропаганде энергосбе-
режения через средства 
массовой информации, 
распространение 
социальной рекламы в 
области энергосбере-
жения и повышения 
энергетической эффек-
тивности

МУ «Управление 
городского хозяйс-
тва», предприятия 
коммунального 
комплекса

2011—
2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 0,00      

3.4

Информирование потре-
бителей о способах эко-
номии энергетических 
ресурсов и повышении 
энергетической эффек-
тивности через средства 
массовой информации 
(интернет, бумажные но-
сители и иные доступные 
способы)

Организации, 
осуществляю-
щие снабжение 
потребителей 
теплоэнергетичес-
кими ресурсами

2011—
2015 г.г.

Всего 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

3.5

Участие в конфе-
ренциях, выставках, 
семинарах по вопросам 
энергосбережения

МУ «Управление 
городского хозяйс-
тва», предприятия 
коммунального 
комплекса, бюд-
жетные учрежде-
ния, Управляющие 
компании

2011—
2015 г.г.

Всего 150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

3.6

Информирование о 
наиболее результа-
тивных мероприятиях 
по энергосбережению 
и перспективных 
направлениях энергос-
бережения и повышения 
энергетической эффек-
тивности

МУ «Управление 
городского хозяйс-
тва», предприятия 
коммунального 
комплекса

2011—
2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федер. 0,00      

Краевой 0,00      

Местный 0,00      

Внебюдж. 0,00      

 Всего по Программе   

Всего 561 040,64 54 709,14 80 376,20 101 546,50 147 862,10 176 546,70

Федер. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный 12 350,00 5 300,00 5 950,00 1 100,00 0,00 0,00

Внебюдж. 548 690,64 49 409,14 74 426,20 100 446,50 147 862,10 176 546,70

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» на 2011—2015 годы
Индикаторы оценки эффективности реализации программных мероприятий

Показатели
Значения индикаторов по годам

Всего
2011—2015 годы 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Увеличение доли объемов электрической энергии (тепловой энер-
гии, объемов воды), расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электри-
ческой энергии (тепловой энергии, объемов воды) до, %

97 100

Увеличение доли жилых домов, в отношении которых произведено 
энергетическое обследование до, % 70 100

Обеспечение ежегодного снижения потребления энергоресурсов 
бюджетными организациями города, %

15 3 3 3 3 3

Снижение потерь при передаче (транспортировке): — электричес-
кой энергии, % 2 0,15 0,15 0,5 0,5 0,7

— тепловой энергии, % 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
— воды, % 7 1 1 1 2 2
Увеличение доли заключенных энергосервисных договоров, % 60 7 11 12 15 15

Экономия электрической энергии, тыс. кВт/час, тыс. руб. 135,1
546,4

26,3
106,0

26,7
107,8

26,9
107,9 27,5

110,3
27,7
114,4

Экономия тепловой энергии: тыс. Гкал
тыс. руб.

5,7
3184,5

3,6
1997,1

2,1
1187,4

Экономия воды: тыс. м3
тыс. руб.

1041,4
36440,3

159,1
3864,5

159,6
4548,6

160,1
5248,6

240,7
9291,0

321,9
13487,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

05.04.2011   г. Пятигорск   № 965
О внесении изменений в состав рабочей группы по выводу 

из неформальной экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов малого и среднего бизнеса города Пятигорска, 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
Ставропольского края от 16 ноября 2010 года № 5182 

«О рабочей группе по выводу из неформальной экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса 

города Пятигорска»
С целью повышения эффективности деятельности рабочей группы по 

выводу из неформальной экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов малого и среднего бизнеса города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав рабочей группы по выводу из нефор-

мальной экономической деятельности хозяйствующих субъектов малого и 
среднего бизнеса города Пятигорска, утвержденный постановлением ад-
министрации города Пятигорска Ставропольского края от 16 ноября 2010 
года № 5182 «О рабочей группе по выводу из неформальной экономичес-
кой деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса 
города Пятигорска», изложив его в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Пятигорска О. Н. Бон-
даренко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ
 Приложение

 к постановлению администрации
 города Пятигорска 

 от 05.04.2011 № 965
СОСТАВ рабочей группы по выводу из неформальной экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса 

города Пятигорска

Председатель рабочей группы:

Бондаренко Олег Николаевич Первый заместитель главы 
администрации города Пятигорска

Заместитель председателя
рабочей группы:

Карпова Виктория Владимировна Заместитель главы администрации 
города Пятигорска

Секретарь рабочей группы:

Ходжаев Юрий Анатольевич
Начальник управления 
экономического развития 
администрации города Пятигорска

Члены рабочей группы:

Акименко Игорь Георгиевич
Начальник отдела УФМС России 
по Ставропольскому краю в городе 
Пятигорске (по согласованию)

Глинский Юрий Александрович

Исполняющий обязанности 
заведующего отделом транспорта и 
связи управления экономического 
развития администрации города 
Пятигорска

Евтеев Виктор Яковлевич

Начальник отдела надзорной 
деятельности по городу Пятигорску 
ГУ «МЧС Российской Федерации» 
по Ставропольскому краю (по 
согласованию) 

Зубарев Александр Викторович

Начальник отдела борьбы с 
правонарушениями в сфере 
потребительского рынка и 
исполнительского административно-
го законодательства ОВД по городу 
Пятигорску (по согласованию)

Зубенко Виктор Иванович

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в городе 
Пятигорске (по согласованию)

Карташова Лариса Георгиевна
Президент Пятигорской торгово-
промышленной палаты (по 
согласованию)

Ковалев Владимир Николаевич

Начальник отдела государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения ОВД по городу Пятигорску 
(по согласованию)

Лисин Николай Викторович

Начальник Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по городу Пятигорску (по 
согласованию) 

Мамаев Роман Олегович

Начальник оперативно-розыскной 
части (по налоговым преступлениям) 
№ 2 ГУВД по Ставропольскому краю 
(по согласованию)

Маркарян Дмитрий Манвелович Начальник правового управления 
администрации города Пятигорска

Михин Владимир Васильевич

Начальник инспекции федеральной 
налоговой службы России по городу 
Пятигорску Ставропольского края 
(по согласованию)

Мятников Игорь Владимирович

Начальник отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями 
ОВД по городу Пятигорску (по 
согласованию)

Толстухин Сергей Викторович
Начальник муниципального 
учреждения «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»

Филатов Сергей Николаевич
Начальник отдела торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей 
администрации города Пятигорска

Фисенко Виктор Михайлович

Заместитель начальника отдела, 
начальник милиции общественной 
безопасности ОВД по городу 
Пятигорску (по согласованию)

Хребина Ольга Алексеевна

Директор автономной 
некоммерческой организации 
«Пятигорский ЦСМ» (по 
согласованию) 

Цибулина Наталья Григорьевна
Старший помощник прокурора 
города Пятигорска (по 
согласованию)

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

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 
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31685

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà II ïîëóãîäèå 2011 ãîäà. 

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

ÄËß 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!

Ïîäïèñíîé èíäåêñ

ВНИМАНИЕ!
В Пятигорске полным ходом идет экономическая перепись

Администрация города Пятигорска убедительно просит всех 
предпринимателей, независимо от того, была деятельность или 
нет, незамедлительно заполнить бланки обследования, получен-
ные 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://tavstat.ru.

Если Вами не получен или утерян бланк обследования, то его 
можно получить в к. 103 администрации города Пятигорска.

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

коном РФ предусмотрено административное наказание за укло-
нение 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.

Администрация города 
Пятигорска по обращению 
ЗАО «Горячеводск», руководс-
твуясь ст. 34 Земельного ко-
декса Российской Федерации 
и решением Думы города Пя-
тигорска от 29 ноября 2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставле-
нии земельных участков для 
целей, не связанных со стро-
ительством», информирует 
граждан о предоставлении в 
районе пересечения просп. 
Кирова и ул. Карла Маркса 
земельного участка площадью 
180 м2 для размещения откры-
той площадки кафе.

Администрация города 
Пятигорска по обращению 
Арутюнова Х. Г., руководству-
ясь ст. 34 Земельного кодек-
са Российской Федерации и 
решением Думы города Пя-
тигорска от 29 ноября 2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предостав-
лении земельных участков 
для целей, не связанных со 
строительством», информиру-
ет граждан о предоставлении 
земельного участка площадью 
90 м2 для размещения торго-
вого павильона в районе садо-
вого участка № 47 с/т «Отдых» 
(массив 9) по Бештаугорскому 
шоссе.

Друзья и коллеги выражают искренние соболезнования члену Союза журналистов РФ, писателю Рите Тальвер-
диевой в связи с безвременной кончиной ее мужа

КАРТАШЕВА Георгия Анатольевича.
Большую часть жизни Георгий Анатольевич возводил мосты, строил жилые, административные и социальные 

здания, санаторные корпуса. С молодых лет он занимал руководящие должности в РСУ курорта, на Ессентукской 
мебельной фабрике и других предприятиях. Он был строителем и созидателем, но главное, оставался очень доб-
рожелательным и светлым человеком, безмерно любившим жизнь, друзей и близких. Светлая ему память!

 Дизайнерские услуги
(разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля)
 Широкоформатная печать 
(баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеющаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей)

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.
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Мы — граждане России

Спорт 

Юбилей

Праздник пернатых

По сводкам ЛУВДТТВ-АНОНС

СКОЛЬКО ЖЕ моло-
дых, стоя у порога 
этого здания, мечта-

ют о вечной любви, счас-
тье, уютном гнездышке и 
хороводе из детей и вну-
ков. У них все впереди… А 
пока они строят планы, сов-
сем рядом с ними в одном 
городе живет удивительная 
пара, у которой все эти 
мечты уже сбылись. Нико-
лай Николаевич и Мария 
Ивановна Снежко — вот 
имена этих счастливых лю-
дей. И в этот день в 83 года они 
отмечают важную дату — брилли-
антовую свадьбу.

Ровно 60 лет назад, 7 апреля, 
в Курске юные Николай и Мария 
скрепили свой союз подписями. 
Свадьба была скромной. 

А познакомились наши герои 
весьма необычно. Красавица Ма-
руся уже имела жениха, который 
был знаком с Николаем. И вот 
в один прекрасный вечер этот 
самый жених пригласил своего 
знакомого провести досуг вместе 
и познакомил его со своей под-
ругой. Это была любовь с перво-
го взгляда. Мария простилась с 
состоятельным кавалером, так 
как противиться порыву чувств не 
могла. 

Возьмите 
с собой верность

Солнечно. У дверей 
пятигорского ЗАГСа 
людно. Гости пришли с 
цветами. Идут последние 
приготовления. Невеста 
перебирает в руках 
белый платочек 
— нервничает, жених 
прихорашивается, 
поправляет костюм. 
Обычное дело 
— свадьба в субботу? 
А вот и нет. Жених 
с невестой уже 
женаты… 60 лет!

Но перед тем как состоялась 
судьбоносная встреча, немало 
испытаний выпало на долю буду-
щих супругов. Через их молодость 
прошли страшные годы Великой 
Отечественной войны. Мария Ива-
новна стала малолетней узницей, 
а Николай Николаевич участвовал 
в разминировании Курской облас-
ти. 

После свадьбы молодожены 
пошли по жизни рука об руку. Де-
лили все — и горесть, и радость. 
Николай Николаевич трудился в 
колхозе «Пролетарская воля» в 
Предгорном районе. Кроме заслуг 
на работе, юбиляр гордится награ-
дой за Победу над фашистской 
Германией. Мария Ивановна не от-
ставала от мужа. Она работала и в 
колхозе, и на железной дороге. Ее 

трудовая деятельность отмечена 
многочисленными дипломами и 
почетными грамотами. Супругам 
присвоено звание Ветеранов тру-
да, они имеют благодарственные 
письма Правительства РФ. 

Но не только такие награды есть 
у наших героев. Самыми главны-
ми подарками судьбы являются их 
дети, внуки и правнуки. Сын Сер-
гей и три дочери — Галина, Люд-
мила и Лариса — в свою очередь 
внесли свой вклад в продолжение 
родословной. Бабушкой и дедуш-
кой Николай Николаевич и Мария 
Ивановна являются для восьме-
рых внуков, да уже и правнуков 
насчитывается столько же. 

Галина, старшая дочь, призна-
ется, что переняла от родителей 
доброту, трепетное отношение к 

людям и умение прощать. 
Людмила, средняя, от-
мечает чувство юмора и 
кураж, с которым старшие 
Снежко идут по жизни. 

Кроме этого, чета юби-
ляров, несмотря на все 
сложности и занятость, 
всегда находила время де-
литься с людьми добротой 
и теплотой. Оттого в этот 
день вокруг них, как и всег-
да, много родственников и 
друзей. Поздравить моло-
доженов со свадьбой при-
шел и депутат городской 
Думы Алексей Раздобудь-
ко, который неоднократ-
но оказывал помощь и 
поддерживал ветеранов в 
решении самых сложных 
вопросов, за что семья 
Снежко очень признатель-
на. В своем обращении 
Алексей Викторович поже-
лал юбилярам здоровья и 
благополучия. 

Церемония получилась торжес-
твенной и волнительной. Мария 
Ивановна то и дело смахивала с 
глаз слезы, Николай Николаевич 
не упускал возможности пошу-
тить, ну а когда гости закричали 
обязательное «горько!», супруги 
продемонстрировали всем такой 
запал любви, что можно только 
позавидовать. 

На просьбу поделиться секре-
том такого долгого и счастливого 
союза пара, с высоты своей муд-
рости, сказала: «В дальнюю до-
рогу семейной жизни возьмите с 
собой верность». 

Элла СЕХПОСОВА.
НА СНИМКЕ: счастливые 

юбиляры.

ПОЗДРАВИТЬ ребят с этим знамена-
тельным событием пришли предсе-
датель Совета ветеранов войны, тру-

да, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Николай Лега, ведущий специалист 
отдела по делам молодежи администрации 
Пятигорска Михаил Беляев, а также инспек-
тор Управления федеральной миграционной 
службы в Пятигорске Виктория Зеленская. 
Обращаясь к виновникам торжества, Нико-
лай Лега отметил:

— Этот день вам запомнится на всю жизнь. 
И кем бы вы ни стали, когда вырастете, по-
чаще открывайте ту страничку паспорта, на 
которой указано место выдачи документа 
— Пятигорск. Не забывайте наш город, радуй-
те его и, конечно, родителей, семью своими 
успехами и достижениями. 

Цель акции заключается в том, чтобы у под-
растающего поколения появилось понимание 
таких понятий, как «государство», «общество», 
«гражданин». Поэтому перед тем как стать 
счастливым обладателем заветного доку-
мента, удостоверяющего личность, молодые 
люди ознакомились с государственной сим-
воликой и посмотрели видеоролик об истории 
родного города. Одним из участников акции 
оказалась и Анастасия Суравская:

— Это был волнительный для меня момент, 
но очень приятный. Получив паспорт, почувс-
твовала, что стала намного взрослее и само-
стоятельней. 

 Вместе с основным документом ребята по-
лучили буклеты с текстом гимна, обложки для 
паспортов и памятные сувениры.

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: паспорт гражданина РФ 

получила Анастасия Суравская.

Стали взрослееПорядка 30 четырнадцатилетних 
пятигорчан вместе со своими 
родителями, бабушками и 
дедушками собрались недавно 
в актовом зале городской 
администрации для того, чтобы 
в торжественной обстановке 
получить важнейший документ, 
который будет сопровождать их всю 
последующую жизнь — паспорт 
гражданина Российской Федерации. 
В этот раз акция «Мы — граждане 
России», проходящая в Пятигорске 
ежемесячно, была приурочена ко 
Дню космонавтики и авиации. 

ЕЖЕГОДНЫЙ городской фестиваль 
детско-юношеского и семейного твор-
чества «Счастливое детство» в этом 

году решено провести под лозунгом «Счастья 
тебе, Земля!».

В течение шести конкурсных дней испол-
нителям-солистам и творческим коллек-
тивам образовательных учреждений Пяти-
горска предстоит выступить в номинациях: 
«Хоровое исполнение», «Инструментальное 
исполнение», «Хореографическое мастерс-

тво», «Художественное чтение», «Вокальное 
исполнение», а также «Декоративно-приклад-
ное искусство». Оценивает одаренных ребят 
компетентное жюри во главе с директором 
Дворца пионеров и школьников Кариной Ога-
новой. В первый конкурсный день на сцену 
школы № 1 вышли хористы. В чистоте испол-
нения соревновались коллективы «Русский 
сувенир» (школа № 5) и «Ноктюрн» (школа 
№ 27), хоровая студия СОШ № 15, хозяева 
сцены — ансамбль «Музыкальная капель» и 

казачий хор школы № 19. Кроме того, отде-
льно выступили хоры мальчиков.

Каждый участник старался соответствовать 
заданной теме. Так, ребята из школы № 23 ис-
полнили известную песню «Огромное небо», 
посвященную героям-летчикам, спасавшим 
безмятежный город ценою собственной жиз-
ни. 

Второй день творческих состязаний был 
не за горами. Уже через сутки Дворец пио-
неров и школьников принимал музыкантов 
разных возрастов. Владение музыкальными 
инструментами демонстрировали солисты и 
ансамбли из многих городских школ, а также 
воспитанники ДПиШ.

Самой зрелищной получилась программа 
номинации «Хореография». Зрители апло-
дировали и едва сдерживались, чтобы не 
пуститься в пляс. Среди всех выделявшихся 
номеров по душе сидевшим в зале пришел-
ся танец «Космос» в исполнении коллектива 
гимназии № 4 «Вдохновение». Кроме них, 
отличились и ученики СОШ №№ 12, 29, 26 и 
многие другие. 

Позади три конкурсных дня и три номина-
ции, но фестиваль в самом разгаре. Сегодня 
он соберет под своей эгидой любителей худо-
жественного чтения, а завтра всех ожидают 
вокальные номера. Итоги будут подведены 14 
апреля, а в мае всех победителей соберут для 
участия в финальном гала-концерте. Пожела-
ем ребятам удачи и творческого роста!

Елена МИХАЙЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Творчество

День космонавти
ки

50 летСчастья 
тебе, 
Земля!

Многие с детства мечтают о космосе 
и небе, а имя Юрия Гагарина вызывает 
уважение и восторг. Свое восхищение 
человеческим подвигом уже вторую неделю 
в художественной форме высказывают 
участники фестиваля детского творчества, 
посвященного Году космонавтики.

Мошенники издавна пользовались 
наивностью людей, продавая 
вместо золота различные 
подделки желтого цвета, которые 
отлично блестели на солнце, но 
через некоторое время тускнели. 
Подобные истории можно 
услышать и в наши дни.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ был в разгаре, 
когда в буфет зашел моло-
дой парень с цепким, хитрым 

взглядом. По-свойски облокотив-
шись о прилавок, ловко выложил на 
ладони горсть золотых украшений 
— серьги, цепочку и кулон. Поймав 
заинтересованный взгляд женщины, 
парень небрежно пояснил, что прода-
ет этот золотой комплект недорого, 
всего за три тысячи. Устоять Клавдия 
(имя изменено) не смогла, она пере-
дала в руки парню названную сумму, 
предвкушая примерку. Продавец 
растворился среди пассажиров, а ра-
дости Клавдии вскоре пришел конец: 
«золото» спустя всего пару дней из-
рядно поблекло. То, что ей продали 
фальшивку, поняла не сразу.

Осознав произошедшее, жен-
щина искренне расстроилась, ведь 
деньги немалые. Увидев коллегу в 
растрепанных чувствах, сослуживица 

проявила сочувствие — поинтере-
совалась, что случилось. Выслушав 
историю о мошеннике, женщина 
всплеснула руками и призналась — с 
ней такая же беда произошла всего 
несколькими днями раньше. Правда, 
на такую же сумму в аналогичной 
ситуации ее «развел» мужчина более 
зрелый, на вид лет 60.

Потерпевшие немедленно решили 
обратиться в полицию. Спустя не-
сколько дней сотрудниками ЛОВД на 
станции Прохладной оба мошенника 
были задержаны. 26-летний местный 
житель, ранее судимый за грабеж, и 
его 60-летний земляк между собой 
знакомы не были, но нехитрый кри-
минальный промысел волею судьбы 
свел их в одном буфете с разницей 
в пару дней.

«Согласно заключению экспер-
та, данные изделия изготовлены из 
сплава на основе меди, — расска-
зал начальник следственной группы 
ЛОВД на станции Прохладной Юрий 
Колесников. — Золота либо серебра 
в качестве основных элементов не 
выявлено. По данным фактам воз-
буждены уголовные дела по ст. 159 
УК РФ, т.е. мошенничество». 

Пресс-служба 
Минераловодского ЛУВДТ.

Не все золото, 
что блестит

УЖЕ ТРЕТИЙ год подряд 
СОШ № 12 на своей базе 
проводит городской праз-

дник «День птиц», который в этом 
году был приурочен и к Всерос-
сийской акции «Дни защиты от 
экологической опасности». Поу-
частвовать в мероприятии пришли 
ученики практически всех школ. 

Они предоставили на суд жюри 
стенгазеты, рефераты, рисунки и 
разные поделки. Все работы были 
посвящены птицам. Кроме это-
го, школьники принесли с собой 
скворечники.

Серьезной частью программы 
стал просмотр красочной и инфор-
мационно насыщенной презента-

ции о пернатых друзьях, подготов-
ленной учащимися 12-й школы. 
Они рассказали о редких видах, о 
повадках и огромной пользе, кото-
рую приносят порой очень малень-
кие создания. А чтобы слушатели 
не скучали, в перерывах между со-
общениями звучали песни, конечно 
же, об обитателях неба. В этот день 

раздавались тревожные цифры и 
призывы к сознательности. 

По завершении презентации, 
чтобы закрепить полученные зна-
ния, самым внимательным было 
предложено поучаствовать в вик-
торине. Разбившись на две ко-
манды — «Жаворонки» и «Сквор-
цы», — школьники принялись 
наперебой отвечать на вопросы 
ведущих — по чьей инициативе 
празднуется День птиц, почему 
кедровка зовется кедровкой и как 
гусю удается выходить сухим из 
воды. Наиболее осведомленными 
признаны: Олег Едигаров из 16-й 
школы, Катя Бурячинская (СОШ 
№ 17) и Владислав Саморуков 
(СОШ № 29).

После теоретической части 
пришло время проявить заботу 
и подарить пернатым жилища. 
Школьники вышли во двор и со 
знанием дела принялись выбирать 
места для искусственных гнезд. 
Как рассказали ученики 29-й шко-
лы, мастерили их они на уроках 
труда, а на изготовление одного 
скворечника уходит целый день. 
На вопрос, что подвигло ребят на 
такой труд, они хором ответили: 
«Мы бережем птиц!»

Светлана ВОРОНЦОВА.

Дом для птиц
Есть в апреле 
необычный 
праздник — 
День птиц. 
И если 
общественность 
не отмечает 
его широко, 
то юннаты и 
школьники 
видят в нем 
лишний повод 
позаботиться о 
братьях наших 
меньших. Так, 
как сделали 
это учащиеся 
пятигорских 
школ.

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 остался 21 день.

На канале ТВЦ в воскресенье 17 апреля в 11.40 пре-
мьера документального фильма «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!».

Сергей Никоненко, отмечающий 16 апреля 70-летие, в 
актерской среде считается невероятным везунчиком: все 
ему удается, все получается, он не знает простоев — даже 
когда в 1996 году на «Мосфильме» снималась всего одна 
картина, для него в ней нашлась роль. Вот только какой 
ценой достается это везение Сергею Петровичу? Об этом 
расскажут сам актер, его жена и коллеги — Никита Михал-
ков, Станислав Говорухин, Елена Яковлева, Лариса Лужи-
на и другие. «А что значит — счастливчик? Работай с утра 
до ночи, и ты будешь счастливчиком!» — говорит режиссер 
Александр Митта. В этом, конечно, есть доля правды, но 
нельзя не признать, что и судьба часто подыгрывает своему 
любимцу. Вряд ли кто-то назовет везением то, что 21 июня 
1941 года маленький Сережа вместе с мамой приехал из 
Москвы в деревню под Вязьмой, которую вскоре оккупи-
ровали фашисты. Но разве не удача, что семье Никоненко 
удалось выжить в то страшное голодное время. Разве не 
удивительно, что именно у второклассника Сережи Нико-
ненко оказались самые длинные ресницы во всей мужской 
школе, что стало веским аргументом при выборе его на 
роль… Снегурочки и практически определило его буду-
щее? А кто скажет, что Никоненко не счастливчик, если 
ему удалось покорить сердце первой красавицы актерского 
факультета ВГИКА Екатерины Ворониной и прожить с ней 
вот уже почти сорок счастливых лет? Конечно, судьба не 
только баловала, но и испытывала Никоненко. Так, в 2008 
году завистники забросали его дом на Валдае бутылками с 
зажигательной смесью. Только благодаря сыну Никанору 
Сергею Петровичу с женой Екатериной удалось спастись… 
Актер каждый день благодарит судьбу за это и продолжает 
работать, работать, работать: везение везением, а уж он-то 
не понаслышке знает, что ничего в этой жизни не дается 
просто так. 

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.

В ВОЛГОДОНСКЕ состоялось пер-
венство России по рукопашному бою 

среди юношей и девушек в возрасте от 14 
до 17 лет. В этот раз на него приехало мак-
симальное число участников — 500 человек 
из 39 субъектов страны. На престижные со-
ревнования своих воспитанников отправили 
также школы рукопашного боя Ставрополья. 
И ребята порадовали своими успехами всех 
тех, кто возложил на них надежды и ответс-
твенность. Сборная края в общекомандном 
зачете стала первой, завоевав 9 медалей 
высшей пробы и тем самым продолжив се-
рию побед с 2003 года. Теперь в копилке мо-
лодежной сборной Ставрополья рекордные 
23 медали.

НА АВТОДРОМЕ Вербная Балка, неда-
леко от Ставрополя, прошел первый 

этап открытого чемпионата и первенства 
России по автокроссу. В состязаниях, при-
уроченных ко Дню космонавтики, приняли 
участие 70 спортсменов из 20 регионов 
страны. В классе Д-2-националь первым 
финишную черту пересек воспитанник крае-
вого центра Александр Лазоренко. Его зем-
ляк Виталий Хропаль был самым быстрым в 
классе Д-2-1600. Еще один житель Ставро-

поля, Николай Яковлев, был лучшим среди 
автомобилей багги. Не удалось водителям 
из Ставропольского края покорить только 
класс Д-2-юниор — награда досталась Арка-
дию Иллерицкому из подмосковных Мытищ.

ГУБЕРНАТОР Валерий Гаевский встре-
тился с представителями краевой 

федерации карате-до кекусинкай Павлом 
Швецом и Олегом Рябко. Как прозвучало 
на встрече, сегодня на Ставрополье этот вид 
японского единоборства постепенно наби-
рает обороты. Но чтобы превратить его в по-
настоящему массовый спорт, необходимы 
усилия спортсменов, тренеров и, конечно, 
чиновников. Сейчас завершается процесс 
создания общероссийской федерации ке-
кусинкай, куда войдут все региональные 
представительства. На Ставрополье под-
готовительную работу уже закончили. Но в 
первую очередь необходимы нормальные 
залы для тренировок и спорткомплекс для 
проведения крупных турниров. Также на 
встрече затронули вопросы выступления 
каратистов из Ставропольского края на чем-
пионате России и перспективы дальнейшего 
развития федерации.

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 

Сборная Ставрополья 
лучшая в рукопашном бою
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