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«В общей сложности расходы на дорожное стро-
ительство превысят 700 млрд. рублей, что на 40% 
больше, чем в прошлом году», — заявил Путин. 

Он подчеркнул, что правительство не откажется 
от социальных обязательств: 

«Россия столкнулась с дефицитом бюджета, но 
250 тысяч квартир предоставлены ветеранам и во-
еннослужащим, на 45% выросли трудовые пенсии, 
расходы на образование увеличились в 1,5 раза», — 
сообщил Путин. 

Он призвал пресекать любые попытки расколоть 
общество. «Стране необходимо десятилетие спокой-
ного устойчивого развития», — подчеркнул премьер-
министр РФ. Правительство намерено поддержать 
АПК — на эти цели выделено свыше 150 миллиар-
дов рублей. Господдержка будет распространяться 
и на крупные хозяйства, и на фермеров. 

«С января 2012 года введем новую систему до-
вольствия военнослужащих и органов внутренних 
дел, общее повышение будет значительным, ба-
зовая ставка для лейтенанта МВД составит 33 ты-
сячи рублей, для лейтенанта Минобороны — 55 ты-

Владимир Путин: 
«Мы не намерены 

отступать»

Премьер-министр 
РФ, лидер партии 
«Единая Россия» 
Владимир Путин 
выступил 
с отчетом 
о работе 
правительства 
за 2010 год в 
Госдуме РФ. 
В частности, премьер отметил, 
что к 2020 году планируется 
модернизировать все 
федеральные трассы страны. 

ОЖИВЛЕНИЕ царило в этот день в курортной 
зоне — практически все окрестности Машу-
ка были охвачены уборкой. Наиболее слож-

ным участком оказалась территория от Ворот Солнца 
до Эоловой арфы, где нужно было не только подоб-
рать случайный мусор, но и очистить прилегающий к 
проезжей части лесной массив от спи-
ленных после прореживания зарослей 
веток и сухих деревьев. Работники ад-
министрации города вытаскивали весь 
этот сухостой и бревна, укладывая их 
в крупногабаритные бункеры, которые 
были установлены в достаточном коли-
честве. 

— С каждым годом мусора в окрест-
ностях Машука становится все меньше, 
— считает начальник правового управ-
ления администрации города Дмитрий 
Маркарян, — если четыре года назад из района Эоло-
вой арфы мы вывозили огромные залежи бутылок, па-
кетов, бытовых отходов, то сейчас такого уже нет. Ос-
тается лишь косметически поддерживать порядок.

Акции чистоты, регулярно организуемые в городе, 
доказывают свою эффективность. Как правило, осо-

бой активностью отличаются школьники. Вот и в этот 
день у Эоловой арфы работа просто кипела. Учащиеся 
СОШ № 8 подметали дорожки, собирали мусор, очи-
щали обочины от прошлогодней листвы. Восьмиклас-
сники Олег Кретов, Сергей Панкров, Аркадий Бабаян, 
Владимир Малгантаев, Денис Клепалко дружно под-

твердили: работать нравится, и особенно участвовать 
в субботниках, потому что после этого город становит-
ся совсем другим — чистым и уютным. 

НА СНИМКЕ: работники МУП «ЕРКЦ» 
на субботнике.

(Окончание на 4-й стр.) 

В общегородском субботнике:
приняли участие — более 18 тыс. человек, 
задействовано — 102 единицы автотранспорта, 
размещено — 47 бункеров-накопителей,
вывезено — 1638 куб. м крупногабаритного мусора,
высажено — 900 саженцев деревьев и 
кустарников, предоставленных Бештаугорским 
лесхозом.

Чистые улицы, 
красивые скверы

Несмотря на 
капризы погоды, 
общегородской 
субботник вывел на 
улицы, в парки и скверы 
сотни школьников, 
студентов, коллективы 
крупных предприятий и 
мелких цехов, жителей 
многоквартирных 
домов. Работали 
дружно, с внутренним 
подъемом. Хотелось 
сделать больше и 
хорошо, чтобы город 
засиял чистотой и 
весеннее настроение 
не омрачалось 
брошенными 
бумажками и 
стихийными свалками. 

26 апреля ежегодно мы отмечаем 
День памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах. Траурная дата 

выбрана не случайно. Именно в этот 
весенний день 

1986 года мир содрогнулся 
от одной из величайших 

техногенных катастроф XX века, 
аварии на Чернобыльской АЭС.

Трагедия унесла множество человечес-
ких жизней. Точное количество жертв Чер-
нобыля неизвестно до сих пор. Ясно одно 
— влияние катастрофы на нашу планету 
могло быть гораздо больше, если бы не 
героические усилия людей, принимавших 
участие в ликвидации ее последствий. 

Мы выражаем искреннюю благодарность 
всем, кто принимал участие в ликвидации 
последствий различных радиационных ава-
рий и катастроф. В Пятигорске проживают 
более 250 таких граждан, из них свыше 160 
— чернобыльцы. Мы отдаем дань памяти 
всем, кто погиб, получив смертельную дозу 
облучения, кто умер позже от болезней, вы-
званных радиацией. 

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

В память живущим 
и назидание потомкам

Уважаемые земляки!
В этом году исполняется 25 лет с того дня, когда на 
весь мир прогремела трагедия Чернобыльской 
АЭС. Она стала не только суровым испытанием и 

жестоким уроком для человечества, но и настоящим 
символом отваги и мужества тех, кто ценою здоровья, 

а порой и собственной жизни спас миллионы 
сограждан. Тех, кто до конца исполнил свой воинский, 

трудовой и гражданский долг.

Для ликвидации последствий аварии в Чернобыль были 
направлены 4000 ставропольцев. Для многих «короткая веч-
ность» — время, проведенное на реакторе, — оказалась ро-
ковой. В крае помнят об их подвиге и делают все, чтобы он 
никогда не был забыт. Это наша общая боль. 

День памяти погибших в радиационных авариях и катас-
трофах служит всем нам напоминанием и предостереже-
нием: даже мирный атом сопряжен для человечества с ка-
тастрофическими рисками. Последние события в Японии 
подтвердили это в полной мере. 

Выражаю глубокую признательность всем ликвидаторам 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других ра-
диационных аварий и их семьям. 

От всей души желаю вам доброго здоровья на долгие 
годы, мира и благополучия! 

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Высоко оценил труд ликвидаторов и выразил соболезнования родным и близким погибших депутат 
ГД РФ Александр ИЩЕНКО.

25 лет со дня аварии на ЧАЭС

 Работа — хотим мы того 
или нет — неотъемлемая 
часть нашей жизни. Порой мы 
проводим там больше времени, 
чем дома, а сотрудников видим 
чаще, чем родных и близких. 
Мы переживаем, если по 
каким-то причинам теряем ее, 
и радуемся, как дети, когда 
устраиваемся на новую, особенно 
если это то место, о котором 
давно мечтали… Но мало кто 
задумывается, какие опасности 
могут поджидать на производстве. 
Прежде всего, это, конечно, 
касается видов деятельности, 
требующих тяжелых физических 
затрат, а также связанных с 
вредными условиями труда и 
риском для жизни. Однако и 
довольно «мирные», казалось бы, 
профессии не всегда являются 
гарантом защищенности от 
производственных травм. В 
связи с этим Международная 
организация труда в 2003 году 
объявила 28 апреля Всемирным 
днем охраны труда. 

 Цель создания этого праздника 
— привлечь внимание мировой об-
щественности к проблеме обеспече-
ния более гуманных условий труда, 
а также способствовать его охра-
не, безопасности и снижению смер-
тности на рабочем месте. Ведь, по 
оценкам МОТ, ежедневно в мире в 
среднем около пяти тысяч человек 
умирают в результате несчастных 
случаев и заболеваемости на про-
изводстве. Причем гораздо боль-
ший процент из этого числа состав-
ляют летальные исходы, вызванные 
именно какими-либо болезнями, 
приобретенными вследствие про-
фессиональной деятельности. А 
если взять в расчет несчастные слу-
чаи и заболевания, не влекущие за 
собой смерть, то количество пост-
радавших на производстве увели-
чится еще в несколько сотен тысяч, 
а то и миллионов раз. 

 Вообще идея проведения Все-
мирного дня охраны труда берет 
начало от Дня памяти погибших 
или пострадавших на рабочем 
месте людей, впервые проведен-
ного американскими и канадс-
кими трудящимися в 1989 году. 
В последнее время актуальность 
мероприятий, связанных с охра-
ной труда, только набирает обо-
роты. Ведь все мы помним случив-
шиеся не так давно крупнейшие 
техногенные аварии на шахте 
«Распадская» Кемеровской облас-
ти и Саяно-Шушенской ГЭС, унес-
шие жизни нескольких сотен ра-
ботников. А сколько каждый день 
страдает строителей, водителей, 
попадающих в ДТП во время ис-
полнения должностных обязан-
ностей, инженеров, работающих 
с вредными химическими вещес-
твами, трудящихся на заводах со 
сложным оборудованием, и т.д.? 
Да что говорить, даже «непыльная» 
работа в офисе тоже может поряд-
ком навредить — испорченного от 
компьютера зрения, частых голо-
вных болей, проблем с осанкой 
и позвоночником от постоянного 
пребывания в сидячем положении 
еще никто не отменял. 

 Конечно, в первую очередь ра-
ботодатели обязаны обеспечивать 
своим подчиненным нормальные 
условия труда, соответствующие 
технике безопасности. Но и сами 
работники должны более внима-
тельно относиться к элементар-
ным правилам, прописанным в 
должностных инструкциях.  

Четверть века 
после 

Чернобыля

Путешествие из Пятигорска 
в Санкт-Петербург: 

первые впечатления
вот уже третий день пребывает в 
Северной столице России. Все здоровы, 
очень довольны поездкой, впечатлены 
масштабами Санкт-Петербурга, его 
историей и особенной атмосферой.

СРАЗУ же по приезде ребята окунулись 
в атмосферу города, основанного Пет-
ром Великим и за три столетия при-

знанным одним из красивейших европейских 
городов. Он овеян славой рожденного у бере-
гов Балтики русского флота, невероятно бо-
гат историческими событиями, в нем собра-

ны уникальные культурные ценности, каждый 
квартал его связан с именами императорс-
ких особ, известнейших военачальников, де-
ятелей культуры, архитекторов, врачей. С ним 
тесно связаны судьбоносные для нашей стра-
ны исторические события. 

Именно рождению града, заложенного Пет-
ром на берегу Невы, была посвящена обзорная 
экскурсия по Санкт-Петербургу. За окном ав-
тобуса не спеша проплывали величественные 
дворцы, многочисленные памятники и скуль-
птуры, мосты и набережные, которыми так сла-

вится Санкт-Петербург. 
А потом на пути пока-
залась стрелка Василь-
евского острова с Рос-
тральными колоннами, 
удивительно спокой-
ная Нева и знаменитый 
крейсер «Аврора». 

Юнармейцы побыва-
ли в самом сердце го-
рода – Петропавловс-
кой крепости, с которой 
он и начинался. Взору 
школьников предста-
ли каменные бастионы, 

некогда предназначавшиеся для защиты невс-
ких берегов от шведов, но так и не изведавшие 
военных действий. Удалось увидеть крепость 
изнутри, где в восемнадцатом веке отбывали 
свой срок политические заключенные. 

В свете утреннего солнца в субботу ребята 
ознакомились с боевыми орудиями, украсив-
шими фасад Музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи. Но первое впечатление 
ни в какое сравнение не шло с тем, что ока-
залось на территории и в самом здании, – во-
енная техника от петровских времен до наших 
дней: маленькие, почти игрушечные, и впечат-
ляющих размеров сухопутные и корабельные 
пушки, гаубицы, экспериментальные орудия, 
снаряды от каменных ядер до картечи — подоб-
ного арсенала больше нет ни в одном музее.

В тот же день перед пятигорчанами рас-
пахнулись двери парадных залов Эрмитажа. 
Приобщиться к мировому культурному насле-
дию, прикоснуться к ослепительной красоте, 
когда-то доступной лишь государям и при-
ближенным, – для многих из наших юнармей-
цев это стало осуществленной мечтой, как и 
запечатлеть себя на фоне Зимнего дворца и 
Триумфальной арки.

Светлана ТУРИЩЕВА.

сяч рублей, военные пенсии будут повышены в 1,5 
раза», — подчеркнул Путин. 

Также премьер РФ коснулся вопроса роста соци-
альных пенсий. Так, по словам Путина, с 1 апреля 
рост социальных пенсий составил 10%. С 1 сентяб-
ря на 9% будут проиндексированы стипендии. Так-
же в начале лета проиндексируют зарплаты бюд-
жетников, заявил Путин. 

Правительство планирует вложить немалые 
средства в развитие средней школы. За два пред-
стоящих года 120 млрд. рублей будет выделено 
на покупку оборудования, на улучшение качества 
обучения, развитие новых образовательных техно-
логий.

Глава правительства также выступил с предло-
жением увеличить в два раза ассигнования на под-
держку дошкольного образования.

В завершение выступления Путин еще раз обра-
тил внимание на то, что правительство предпримет 
все усилия, чтобы экономика России поступатель-
но развивалась. 

«Мы не намерены отступать от того, чтобы слы-
шать людей, работать для людей. Мы сделаем 
все, чтобы оправдать доверие граждан», — сказал 
Путин. 

Пресс-служба СтРО ВПП «Единая Россия».
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Делегация пятигорских юнармейцев 
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Планерка

Почему 
мы так 

говорим?

Культура 
речи

Рубрику 
ведет 
Сергей 
Дрокин, 
главный 
редактор 
газеты 
«Пятигорская
 правда»

Традиционно к мероприятиям в 
рамках ежегодной Всероссийской 
олимпиады научных и студенческих 

работ в сфере профилактики наркомании 
и наркопреступности в Фармакадемии 
подходят творчес-
ки. Занудными лек-
циями и увещевани-
ями поколение Next 
не прошибешь. и ду-
мается, именно так — 
доступным языком, с 
юмором о серьезном 
нужно говорить о вре-
де наркотиков с мо-
лодежью. 

— наши усилия на-
правлены на то, что-
бы студенты, будущие 
провизоры, которым 
придется работать с 
различными препа-
ратами, в том числе 
и содержащими нар-
котические вещества 
для нужд медицины, 
имели стойкий имму-
нитет против пагубно-
го зелья, — подчер-
кнул, открывая конференцию «Молодежь 
против наркотиков», депутат думы Пяти-
горска джон Лазарян, возглавляющий ка-
федру токсикологической химии. 

ребята и девушки профессора не под-
вели — буквально «по полочкам» изложив 
сверстникам проблему наркозависимос-
ти в своих докладах и тематических инс-
ценировках. 

Вот одна из историй — с одной сторо-
ны, фантастическая, с другой — как буд-
то взятая из жизни… Студент колледжа 
Вася приносит домой пакетик с героином. 
он еще не заядлый наркоман, потому что 
пробовал наркотики лишь раз. а сейчас 
решил «расслабиться» вторично, чтобы по-

Профилактика наркомании

Я остаюсь, 
чтобы жить!
— такие слова были начертаны на одном из плакатов, разместившихся 
на стенах конференцзала Пятигорской фармакадемии, где собрались 
студенты, преподаватели ПГФа, школьники, завучи по воспитательной 
работе, сотрудники наркоконтроля, представители антинаркотической 
комиссии администрации города, 
а также главврач наркодиспансера алла мищенко.

Григорий Федорович Леваднев
родился в 1919 году в многодетной семье. В 1939-м Григория призвали 
на службу в рККа. С первых дней войны на фронте. Принимал участие в 
боях под Москвой, новороссийском. дважды был ранен. имеет боевые 
награды. После окончания войны вернулся в родной Пятигорск, восста-
навливал разрушенное хозяйство.

Ветеран войны и труда, инвалид второй группы, Григорий Федорович 
Леваднев всегда занимает активную жизненную позицию, старается по-
мочь людям и словом, и делом.

— В прокуратуру города поступило об-
ращение главы Пятигорска Льва Травнева 
по вопросу ограничения движения на при-
вокзальной площади, — сказал Валерий 
Косых, — была проведена проверка, в ре-
зультате которой установлено, что дейс-
твия сотрудников правоохранительных 
органов нарушили сразу несколько нор-
мативных актов российской Федерации, в 
том числе законы «о полиции», «о безо-
пасности дорожного движения» и «об ав-
томобильных дорогах». В соответствии с 
этими нормативно-правовыми актами для 
ограничения движения должны быть вес-
кие основания. Все они четко прописаны 
в ст. 16 «Закона о полиции», которая пос-
вящена вопросам оцепления или блоки-
рования конкретных участков местности. 
В данном случае таких оснований нет, — 
ни фактических, ни юридических. Таким 
образом, ограничение движения в районе 
привокзальной площади незаконно. 

Прокурор города потребовал от руко-

водства оВд по Пя-
тигорску незамед-
лительно устранить 
нарушения федераль-
ного законодательс-
тва и снять введенные 
ограничения движения 
на привокзальной пло-
щади. для обеспечения 
надлежащего исполне-
ния этого требования 
копия представления 
направлена на имя на-
чальника ГУВд по СК. 
В ходе проверки обоз-
начилась позиция ру-
ководства оВд по  
г. Пятигорску.

— Полученные разъ-
яснения вызвали у нас, 
мягко говоря, недо-
умение, — пояснил Ва-
лерий Косых, — пре-
кращение движения на 

одном из транспортных узлов города ру-
ководством оВд объясняется необходи-
мостью профилактики террористической 
деятельности. Все мы знаем, что во всем 
мире проблема борьбы с терроризмом 
всегда проходит по тонкой грани сочета-
ния мер безопасности и привычной жизни 
людей. цель террористов заключается в 
том, чтобы дезорганизовать, парализовать 
работу госструктур, инфраструктуры и т.д. 
Это и происходит сейчас на привокзаль-
ной площади — движение дезорганизова-
но, люди вынуждены выходить из автобу-
сов и другого общественного транспорта 
в неустановленных для этого местах. Со-
ответственно, повышается уровень опас-
ности с точки зрения возникновения дТП. 
Вряд ли эти действия способствуют повы-
шению уровня антитеррористической ук-
репленности. 

Валерий Косых подобные меры срав-
нил с советом человеку, который возму-

щается загрязненностью воздуха, просто 
не дышать:

— нам предлагают не пускать, не въез-
жать и т.д. Это крайне неверно и говорит 
о неправильном подходе. дезорганизация 
работы и, соответственно, обоснованные 
возмущения граждан, которые уже посту-
пают и в прокуратуру города, никому не 
нужны и уж точно не способствуют повы-
шению антитеррористической укреплен-
ности. 

Сергей Зуев, водитель 
маршрутного такси:
— Закрыли площадь — стало очень тяже-

ло и неудобно. Подъезжаем и выискиваем, 
где же остановиться. Полнейший абсурд. 
И это продолжается уже почти три недели. 
Пассажиры бегают с угла в угол, ищут мар-
шрутки. Мы то в углу стоим, то возле га-
зона. В общем, где свободное место есть, 
там и останавливаемся. Постоянно спра-
шиваем у милиции: сколько же это про-
длится? Никто ничего не говорит. Привок-
зальную площадь нужно открыть хотя бы 
для общественного транспорта. Вот по-
шел дождь: здесь грязь ужаснейшая, мы 
не успеваем мыть салоны. И люди тоже в 
этой грязи. Складывается критическая си-
туация с безопасностью дорожного движе-
ния на данном участке. Слава богу, пока 
еще ничего не случилось, ведь школьники 
здесь постоянно переходят дорогу. Честно 
скажу, мы в шоке.

валентина Коэмчиди:
— Мне здесь страшно ходить, боюсь не 

найти свою маршрутку № 10. Прежде чем 
закрывать площадь, наверное, нужно было 
об этом сказать людям, предупредить, 
объяснить, почему принято такое решение 
и когда снова все вернется на свои мес-
та. Надо же иметь хоть какое-то уважение 
к своим гражданам. 

анна Михайловна, пенсионерка:
— Я вот свою маршрутку № 8 не найду, 

где она есть? А ведь мне каждый день при-
ходится в Пятигорск ездить из Ессентуков 
на электричке, у меня здесь дочь живет. 
Теперь каждый день пробираюсь вдоль до-
роги, рискую жизнью. А в нашем возрас-
те всего боишься, чтобы никуда не угодить, 
никто не толкнул. Очень неудобно. 

Ирина СубботИна. 
Фото александра ПевноГо. 

Безопасный город

Действия милиции 
будут пресечены

Площадь перед железнодорожным вокзалом по-прежнему закрыта для 
общественного транспорта — автобусы, маршрутки, такси, люди — 
все перемешалось. У пассажиров один вопрос: когда закончится этот 
бардак? Прокуратурой Пятигорска признаны незаконными действия 
начальника оВД Савелия арапиди по ограничению движения на 
привокзальной площади. Вынесено соответствующее представление. 
официальную позицию надзорного органа прокомментировал 
первый заместитель прокурора города Валерий косых.

в комитете думы Ставропольского края по 
массовым коммуникациям, информационным 
технологиям и средствам связи состоялось 
совещание по вопросам внедрения 
телекоммуникационных технологий в сфере 
здравоохранения. 

Вела совещание председатель комитета думы по 
массовым коммуникациям, информационным техно-
логиям и средствам связи Е. Бондаренко.

В частности, речь шла о применении современ-
ных информтехнологий для помощи больным с со-
судистыми заболеваниями. Участники встречи 
обсудили вопрос внедрения в крае системы дистан-
ционной передачи данных ЭКГ. По данным руководи-
теля регионального сосудистого центра р. Можейко,  
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 

С 30 апреля в Пятигорске повышаются тарифы на 
проезд в трамваях. на такую вынужденную меру 
предприятие МуП «Городской электрический 
транспорт» заставил пойти непомерный рост 
затрат на оплату электроэнергии.

— Если в марте прошлого года предприятие запла-
тило за электроэнергию около 4,5 миллиона рублей, 
то в марте нынешнего нам выставили счет уже в 6,2 
миллиона, — рассказывает директор МУП анатолий 
Куренной. 

растущие расходы ложатся непомерным грузом на 
экономику предприятия, на котором, к слову, работа-
ют около 700 человек. Большинство вагонов, обслу-
живающих городские маршруты, выходят на линию 
уже не один десяток лет. Предприятие давно нужда-
ется в модернизации. однако стоимость только од-
ной единицы подвижного состава составляет от 12 

Научный подход

Телеэкг 
на страже 
здоровья

крае практически нивелирует рождаемость, и лиде-
ром среди причин летального исхода является ин-
фаркт миокарда. Большинство смертельных случа-
ев происходит на догоспитальном этапе. «Золотое 
окно» — так называют медики те несколько часов, 
за которые врач должен принять экстренные меры, 
такие как, например, введение тромболитика. Свое-
временное диагностирование и реагирование край-
не важны для спасения жизни пациента. В то же вре-
мя специализированных кардиологических бригад 
скорой помощи в крае всего 24 и сосредоточены они 
в Ставрополе и Пятигорске, в районах таких бригад 
нет. Выход кардиологи видят в оснащении машин 
фельдшерских бригад скорой медицинской помо-
щи электрокардиографами с возможностью переда-
чи данных ЭКГ по телефону специалистам первич-
ных сосудистых центров для получения оперативных 
консультаций и реагирования. 

С учетом важности вопроса в качестве решения 
депутаты предложили краевому правительству под-
держать инициативу регионального сосудистого цен-
тра и разработать программу поэтапного внедрения 
системы телеЭКГ, о чем в адрес губернатора будут 
направлены соответствующие рекомендации. депу-
таты планируют вернуться к данному вопросу в бли-
жайшее время. 

Соб. инф.

до 15 миллионов рублей, а для прокладки 1 км пу-
тей требуется также не менее 15 миллионов рублей. 
К этой же цифре уже приблизился и долг предпри-
ятия за электроэнергию. В такой ситуации об обнов-
лении подвижного состава транспортникам остается 
только мечтать. 

— Сейчас перед городом стоит задача сохранить 
трамвай, как основной вид общественного транспор-
та в Пятигорске, — говорит анатолий Куренной.

Учитывая социальную значимость трамвайных пе-
ревозок, МУП «Городской электрический транспорт» 
пошло на незначительное увеличение тарифа на 
проезд — вместо 17,5 рублей, в которые обходится 
предприятию одна поездка, цена билета составит 12 
рублей.

отдел информационно-аналитической работы 
администрации города Пятигорска.

Факт Трамвай станет дороже

том отказаться напрочь… доза принята, и 
Вася попадает в ирреальный мир, в кото-
ром с ним начинает разговаривать покой-
ный дедушка, чей портрет висит на стене 
комнаты… но Васю уже настигают Кайф 

и Эйфория и он отправляется в полет — 
какое наслаждение! однако внезапно его 
хихикающие спутники исчезают, и моло-
дой человек оказывается в объятьях Пере-
доза, на смену которому спешат Ломка, 
Зависимость, а следом и Смерть… нет, 
эта злодейка в черном капюшоне с косой 
на сей раз не заберет жизнь наркомана. 
но сделает последнее предупреждение…

Участники конференции проанализиро-
вали работу общественных объединений 
и молодежных движений по профилакти-
ке наркомании; рассказали о вреде «попу-
лярных» в молодежной среде курительных 
смесей; обсудили факторы, влияющие на 
склонность к наркозависимости; провели 

показательный суд над тремя пагубными 
пристрастиями человечества — алкоголиз-
мом, табакокурением, наркоманией…

Подавляющее число наркоманов — это 
молодые люди, не достигшие 30 лет. не 
миновала эта беда и Пятигорск. Постоян-
ной, планомерной профилактике наркома-
нии в подростковой и молодежной среде 
посвящена деятельность антинаркотичес-
кой комиссии при администрации города. 
Ведь наркозависимость — это именно та 
болезнь, которую нужно предупреждать, 
поскольку излечить практически невоз-
можно… не случайно молодежные акти-
висты Пятигорска выдвинули идею проек-
та «Город без наркотиков», которая была 
поддержана на антинаркотической комис-
сии и запущена в жизнь. 

— Мы стараемся не читать нравоучений, 
а предлагать молодежи интересные про-
екты и свежие идеи, — рассказал руково-
дитель движения «Город без наркотиков», 
ведущий специалист отдела по делам мо-
лодежи Михаил Беляев. — Мы не столько 
пугаем молодых негативными последстви-
ями наркомании (хотя и без этого не обой-

тись), сколько стремимся показать все 
плюсы здорового образа жизни. Летом за-
пускаем социальную рекламу — о том, как 
можно и нужно бороться со стрессом «здо-
ровыми» методами — физической нагруз-
кой, например.

Что ж, в достижении благих целей все 
средства хороши. а вот студентам ПГФа 
уже давно пора продемонстрировать свой 
креативный подход к профилактике нар-
комании на обозрение молодежи всего 
города.

наталья таРаСова.
на СнИМКе: сценка «удивительный 
сон», — студенты четвертого курса.

Фото александра МеЛИК-танГИева.

ПЕрВыМ делом была дана положительная оцен-
ка проведенному субботнику — на этот раз 
вывезено мусора в два раза больше, чем по 

итогам четырех прошлогодних акций чистоты. Лев 
Травнев потребовал реанимировать карту с закреп-
ленными за организациями и жилым сектором учас-
тков, сделав акцент на том, что ни один метр город-
ских территорий не должен оставаться «бесхозным» 
относительно уборки. Большое внимание также 
было уделено ремонту дорог. В мае планируется вы-
полнить работы на центральных автомагистралях, в 
июне заняться периферийными улицами. на прове-
дение гравийных работ из местного бюджета выде-
лено 1 млн. 800 тыс. руб., по программе «Городские 
тротуары» — 2 млн. 200 тыс. руб. (асфальтирование) 
и 5 млн. руб. (укладка тротуарной плитки). Глава го-
рода призвал использовать новые подходы к ремонту 
межрельсового пространства трамвайных путей: при-
влечь ученых, самые последние разработки и совре-
менные материалы.

— Мы вынуждены каждый год латать эти участки, где 
асфальт в силу объективных причин недолго держится 
и портит вид всей улицы. давайте делать ставку на ка-
чество,— подытожил Лев николаевич, призвав чинов-
ников быть более расторопными и настойчивыми,— это 
же касается использования энергосберегающих тех-
нологий при организации уличного освещения. 

Затронули во время планерки и вопросы платной 
рыбалки. начальник МУ «УГХ» игорь алейников за-
верил главу города в том, что на новопятигорском 
озере есть территория, где любой желающий мо-

жет бесплатно удить рыбу, но есть и платные участ-
ки, где работает арендатор, который запустил в водо-
ем белого амура и отвечает за санитарное состояние 
прибрежной части. не менее серьезный для города 
вопрос — участие в федеральной программе капре-
монта многоквартирных домов. на планерке была 
озвучена хорошая новость — Пятигорску на эти цели 
выделено около 22 млн. руб. Создана комиссия, в ус-
тановленные сроки проведено ранжирование, в за-
явку включено пять многоквартирных домов. В связи 
со строительством муниципального дома для вете-
ранов войны Лев Травнев напомнил о возможностях, 
которые появляются для предоставления квартир де-
тям-сиротам. Как выяснилось, в регионе только Пя-
тигорск выбрал непростой путь малоэтажного стро-
ительства для переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья, в других городах пользуются вто-
ричным рынком, что сокращает сроки и время на 
оформление документов. По этому поводу Лев Трав-
нев высказался довольно убедительно: «Выдержим и 
это, у нас хватит и сил, и амбиций». 

В данный момент идет серьезная проработка воп-
роса придания цивилизованного вида улице Лева-
невского, реконструкции объектов придорожного 
сервиса на пр. Калинина. Планируется подписать 
соглашение с пятигорскими здравницами по предо-
ставлению жителям, работникам бюджетных органи-
заций бесплатных и льготных услуг (3,5 тыс. проце-
дур в год). Поставлена задача приступить к решению 
вопросов организации международного летнего ла-
геря «Машук-2011», провести который Пятигорск со-
бирается на высшем уровне.

Ирина ЗаПаРИванная.
Фото александра МеЛИК-танГИева. 

Вчера 

глава 

Пятигорска 

Лев травнев 

провел 

большую 

планерку с 

руководителями 

структурных 

подразделений 

администрации 

города, 

муниципальных 

и иных 

предприятий.

Лев травнев: 
«У нас хватит и сил, 
и амбиций!»

Они защищали
Родину

ПРИтча во яЗыцех
Выражение из Библии (Второзаконие, 

28, 37). Притча — краткий рассказ с нра-
воучительным смыслом. Слово «язы-
ци» — языки, наречия, а также — наро-
ды, племена. «Притча во языцех» — это 
то, что получило широкую известность, у 
всех на устах, сделалось предметом об-
щих разговоров, вызывая неодобрение и 
насмешки.

ох, тяжеЛа ты, 
шаПКа МоноМаха 

цитата из трагедии а. С. Пушкина 
«Борис Годунов», сцена «царские пала-
ты» (1831), монолог Бориса. Мономах 
по-гречески — единоборец; прозвание, 
присоединявшееся к именам некото-
рых византийских императоров. В древ-
ней руси это прозвание закрепилось за 
великим князем киевским Владимиром 
(нач. XII в.), от которого вели свое проис-
хождение московские цари. Шапка Мо-
номаха — венец, которым венчались на 
царство московские цари, символ царс-
кой власти. Приведенной цитатой харак-
теризуется какое-либо тяжелое положе-
ние.

оГнеМ И МечоМ
Выражение восходит к древнему спо-

собу излечивать раны, вырезая их но-
жом и прижигая огнем. отсюда возник-
ло изречение древнегреческого врача 
Гиппократа: «Что не исцеляет лекарс-
тво, то исцеляет железо, что не мо-
жет исцелить железо, то исцеляется ог-
нем». Позднее, у римских поэтов I в. до 
н.э. (овидий, Проперций и др.), выраже-
ние «огнем и мечом» получило значе-
ние: уничтожать неприятеля мечом и по-
жарами. «огнем и мечом» — заглавие 
романа Генрика Сенкевича, в котором 
тенденциозно изображена борьба укра-
инского казачества с панской Польшей в  
XVII в. В дальнейшем же выражение это 
стало употребляться в значении: без-
жалостно истреблять, уничтожать вооб-
ще что-либо, применяя самые крайние 
меры насилия.

нИ йоты. нИ на йоту
Выражение из Евангелия (Матф., 5, 

18): «ни одна йота, или ни одна черта, 
не пройдет (т.е. не исчезнет) из закона, 
пока не исполнится все». «Йота» — на-
звание буквы в греческом алфавите, оз-
начающей звук «и», которая иногда пи-
шется в виде черточки под строчными 
гласными «альфа», «омега», «эта» (дол-
гие «а», «о», «е»), пропуск этой черточки 
не имеет значения для произношения, 
но указывает некоторые грамматические 
формы и по правилам не допускается. В 
Евангелии говорится о том, что недопус-
тимы и малейшие изменения в законе 
(т.е. в религиозных предписаниях Мои-
сея), — не только текст закона не может 
быть изменен, но даже ни одна буква, ни 
одна черточка не могут быть изменены в 
нем или пропущены. отсюда выражения 
«ни йоты», «ни на йоту» получили значе-
ние: нисколько, ни на малость.

аЛьФа И оМеГа
начало и конец, все полностью (аль-

фа и омега — первая и последняя буквы 
греческого алфавита). Выражение воз-
никло из Библии: «Я есмь альфа и оме-
га, начало и конец», — говорит Господь 
(апокалипсис, 1, 8). Я есмь альфа и оме-
га, первый и последний» (там же, 1, 10).

теРновый венец
Выражение, означающее страдания, 

тяжелый, мучительный путь; символ 
страдания. Возникло из евангельско-
го рассказа о колючем, терновом вен-
це, надетом воинами на голову иисуса 
перед казнью на кресте (Матф., 27, 29; 
Марк, 15, 17; иоанн, 19, 2).

тьМа КРоМешная 
В церковнославянском тексте Еван-

гелия (Матф., 22, 13) так называется ад, 
преисподняя. Выражение это употребля-
ется иносказательно, в значении: пол-
ная, беспросветная тьма; невежество, 
тягостная, мрачная жизнь.

уМывать РуКИ
Выражение употребляется в значе-

нии: устраняться от ответственности за 
что-либо. Возникло из Евангелия. Пилат 
умыл руки перед толпой, отдав ей иису-
са для казни, и сказал: «не виновен я в 
крови праведника сего» (Матф., 27, 24). 
о ритуальном умывании рук, служившем 
свидетельством непричастности умы-
вавшего к чему-либо, рассказывается в 
Библии (Второзаконие, 21, 6-7).

хЛеб наСущный
Выражение из молитвы, приведенной 

в Евангелии (Матф., 6, 11): «Хлеб наш 
насущный даждь нам днесь», то есть 
хлеб, нужный для существования, дай 
нам на сей день. Кроме прямого значе-
ния, употребляется в смысле: жизненно 
необходимое.
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 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.

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
20.04.2011    г. Пятигорск   № 1280

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 
с выполнением работ по санитарной очистке 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 Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 

работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году, 
согласно приложению.

 2. Установить, что:
 2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление по делам территорий города 

Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 27 апреля 2011 года.
 2.2. Комиссии при МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по организации выполнения ра-

бот для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств местного 
бюджета, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118, рассмотреть 
заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 27 апреля 2011 года.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Пятигорска Карпову В. В.

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

Приложение 
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 20.04.20011 г. № 1280

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

 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2011 году МУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по 
санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

 2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются организациям (индивиду-
альным предпринимателям), осуществляющим деятельность по уборке (санитарной очистке) территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска механизированным и ручным способом, в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Порядку.

 3. Претенденты на получение субсидий представляют в МУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска» заявку на получение субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. К заявке 
прилагаются следующие документы:

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 
налоговом органе;

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

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ.
 4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МУ «Управление по делам территорий 

города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118. 
 5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет такие 

заявки по следующим критериям: 
 1) объем и стоимость подлежащих выполнению работ
 2) период выполнения работ
 3) качество выполнения работ
На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке на предоставление 

субсидий присваивается порядковый номер, определяющий степень выгодности содержащихся в них условий 
выполнения работ относительно других заявок, по мере уменьшения.

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

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получение субсидий присвоен первый 
номер.

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

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

 6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола МУ «Управле-
ние по делам территорий города Пятигорска» заключает с получателем субсидий договор о предоставлении суб-
сидий (далее — договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, указывается общий 
размер предоставляемых субсидий и объем подлежащих выполнению работ.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать размер выделенных МУ «Управле-
ние по делам территорий города Пятигорска» на 2011 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

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

 Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» 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 до-
кументы, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы представляются в МУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

 МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представленные документы в те-
чение 3-х рабочих дней со дня их поступления. При этом МУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает 
работы.

 В случае неподписания акта(ов) выполненных работ МУ «Управление по делам территорий города Пятигорс-
ка» возвращает их получателю субсидий с сопроводительным письмом с обоснованием причин неподписания.

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление субсидии на основании 
надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления средств на 
лицевой счет МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска».

 7.1. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год МУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку договора на предоставление субсидий и 
изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

 8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 8.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлекших 

нецелевое использование субсидии.
 8.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ. Критерии качества определяются в удовлетвори-

тельной оценке качества выполнения ручной и механизированной уборки, а именно:
— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90 % , т.е. допускается в пределах 10% наличие мелких 

остатков загрязнения, смета, мусора;
— после подметания должны находиться в чистоте (без загрязнения бытовым мусором, смета, песка и пыли) 

проезжая часть, лотки улиц, резервные зоны по осевой части широких улиц, перекрестки, площади и другие части 
улиц и дорог, определенных договором для проведения уборки;

— после подметания и уборки тротуары, зеленые зоны и газоны должны быть очищены от сухих ветвей, поло-
манных сучьев, листьев, мусора (твердо-бытовых и крупногабаритных отходов), а тротуары дополнительно очище-
ны от грунтово-песчаных наносов;

— после проведения уборки не допускается наличие на тротуарах и газонах пакетов со сметом и мусором, 
оставляемых дворниками (свыше 3-х часов), все кучи грязи, смета, мусора должны быть вывезены;

— урны должны очищаться и промываться в период с 15 апреля по 15 ноября, не допускается их переполнение 
(п.3.7.18 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда);

— при уборке подметально-уборочными машинами КО-318 «Вихрь» и Citi-Cat не допускается выброс в воздух 
пылевых потоков, превышающих нормативы предельно допустимых выбросов в окружающую среду. Обязатель-

но выполняется предварительное смачивание (обеспыливание) убираемой поверхности дорожного покрытия 
(5-15 л воды в мин).

 8.3. 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 санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

Титульный список работ по санитарной очистке территории г. Пятигорска на 2 кв. 2011 г.

Наименование ед.изм. Объем Сумма, руб.

Ручная уборка

Ручная уборка твердого покрытия м2 6979651,9 2 058 997,31

Ручная уборка газонов м2 7525394,5 923 516,41

Ручная уборка всего объема от случайного мусора м2 2038678,2 74 093,72

Ручная уборка твердого покрытия от случайного мусора м2 706638,4 25 682,07

Ручная уборка газонов от случайного мусора м2 4682905,5 170 195,52

Ручная уборка подземных переходов м2 96954 48 393,62

ВСЕГО РУЧНАЯ УБОРКА   3 300 878,65

Механизированная уборка

Погрузка грунта (МКСМ) час 800 298 058,56

Очистка дорог от грунта (автогрейдер) час 80 60 190,38

Подметание прибордюрной части дорог (КО-318) м2 13 128 700,2 1 006 971,31

Мойка проезжих частей дорог м2 28 995 868 4174 245,16

Разметание перекрестков час 200 75 394,92

Подметание дорог (City-Cat) м2 2 057 052,8 1 276 771,53

Мойка силовых ограждений час 246 219 756,47

ВСЕГО МЕХ. УБОРКА 7 111 388,33

Очистка прибордюра (КАМАЗ) час 800 470 659,52

Очистка прибордюра (грузчики) час 3 200 344 673,28

Отлов безнадзорных животных гол 971 382 862,39

ВСЕГО ПРОЧИЕ РАБОТЫ  1 198 195,19

ВСЕГО  11 610 462,17
Ручная уборка уличной территории города 

с разделением уборки случайного мусора от всего объема на 2 квартал
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1 Сквер им. Ермолова от ул. Соборной до 
ул. К.Маркса 8903,00 3260 5643 6 6    

2
Академическая галерея 
от ступеней Туевой аллеи до фасада 
Академической галереи 

7700,00 3500 4200 5 3 2   

3
Туевая аллея 
от пер. Красноармейского до ступеней 
Академической галереи

5360,00 1581,2 3778,8 3 3 3   

4 Сквер им.Пушкина
в границах сквера до пр. Кирова 650,00 300 350 3 3 2   

5
Площадь у здания администрации 
от здания Администрации до ступеней 
пл. Ленина

10522,00 8486,8 2035,2 7 7    

6

«Эолова арфа» 
ул. Лермонтова от ул. К.Маркса до 
Эоловой арфы. Территория Эоловой 
арфы, включая пешеходную дорожку к 
Гроту Лермонтова 

5030,70 3117,7 1913 6 3  4  

7 Парк «Цветник» 24905,00 7762 17143 6 6 1   

8 Площадь библиотеки им. Горького
 от ул. Козлова до ул. Университетская 4916,30 3866,3 1050 6 6 1   

9 Ул.Красноармейская от ул.Соборная до 
пер. Красноармейский 6064,00 2774 3290 6 6 1   

10 Ул. К.Маркса
 от ул. Павлова до ул. Б.Бернардацци 8685,00 2605,5 6079,5 6 6 1   

11 Ул.Лермонтова 7623,30 4423,3 3200 6 6 1  

12
пер. Красноармейский
от улицы Красноармейской до 
пр.Кирова

600,00 450 150 1 1 2   

13 Ул. Буачидзе 2995,20 1248 1747,2 1 1 5   

14 Ул. Анисимова 3360,00 1280 2080 1 1 5   

15 Красноармейский спуск 1598,00 50 1548   2  

16

ул. Соборная
 от ул.Павлова до ул. Б.Бернардацци/ 
Теплосерной
пр. Кирова 
от ул. Соборная до ул. К.Маркса

8212,9 4449,9 3763,0 5 5 2   

17 Ул. К.Хетагурова 
от гост. «Интурист» до пр.Калинина 4412,50 1412 3000,5 2 2 4  

18 Ул.Лермонтова зеленая зона от санато-
рия «Дон» до Эоловой арфы 18942,00  18942    2  

19
«Китайская беседка» 
зеленая зона справа от территории 
беседки 

17400,00  17400    2  

20 Круги: пр.Калинина/Бульварная, Мира/
Калинина, Первомайская/Калинина 800,00     2   

21 Автобусные остановки: пр.Калинина 
— 5 шт 260,00 260  4     

22
Переходы
включая уборку, очистку стен от 
объявлений, мойку -1р/месяц

1243,00 1243      6

 Итого: 150182,9 52069,7 97313,2     

Ручная уборка уличной территории города с разделением уборки случайного мусора 
на твердые покрытия и газоны
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1 Сквер им.Толстого, сквер 
им.Лермонтова 18884,50 6526,5 12358 6 3 1 3  

2

Сквер «Деды» 
от ул.Дзержинского до здания «Рома-
Пицца», от фасада кафе «Калиманто» 
до стоянки УВД, включая ул.Рубина 

9107,80 6107,8 3000 6 3 1 3  

3

Сквер «Поющий фонтан» 
от ул. Б.Бернардацци, до дороги и 
скальной стены сан. «Горячий ключ» и 
подпорной стены по ул.Теплосерная 

4196,00 2516 1680 6 3 1 3  

4

«Китайская беседка»
 от Академической галереи до сана-
тория «Горячий ключ» и грота Дианы, 
включая танцплощадку, памятник 
«Орел», Китайскую беседку, смотро-
вые площадки, дорожку до театра

11307,00 4516 6791 3 3 3 2  

5
Пр.Калинина
 от ул.295 Стрелковой Дивизии до 
Первомайского круга

65291,50 11674 53617,5 6 3 1 3  

6 ул. Козлова
от пр.Калинина до ул. Дзержинского 4973,00 2160 2813 6 3 1 3  

7

Площадь им.Ленина Мемориал 
«Огонь Вечной Славы»
от ул. Соборная, вкл. Мемориал 
«Огонь Вечной Славы», до ступеней 
здания Администрации (вкл. ступени), 
от ул. Хетагурова до ул. Лермонто-
ва/пл. Ленина 

27124,50 11824,5 15300 6 3 1 3  

 Итого: 140884,3 45324,8 95559,5      
Механизированная уборка 

Мойка проезжих частей дорог на 2 квартал

№ 
п\п Наименование улиц

Границы 
 Площадь 

от до

1 Пр.Калинина Лермонт.ворот 9-й Линии 69 300,00

2 Пр.Калинина 9-й Линии Георгиевская 23 100,00

3 Козлова Дзержинского Малыгина 6 384,00

4 295 Стр.дивизии Калинина Московская 6 000,00

5 Бульварная Калинина Широкая 10 400,00

6 Университетская Малыгина Калинина 2 516,00

7 Дзержинского Козлова Теплосерная 3 570,00

8 Дзержинского Хетагурова Пастухова 3 150,00

9 Мира Калинина Леваневского 1 080,00

10 Мира Ессентукская Малыгина 30 800,00

11 Треугольник на пересечении ул. Мира/Ермолова 2 400,00

12 Малыгина Мира Въезд под мост 1 050,00

13 40 лет Октября Бульварная Октябрьская 17 800,00

14 Октябрьская Ж.д. вокзал Калинина 5 180,00

15 Октябрьская Дзержинского Калинина 4 830,00

16 Малыгина Козлова Дунаевского 3 500,00

17 Хетагурова Калинина Дзержинского 3 550,00

18 Университетская Калинина Крайнего 2 380,00

19 Кучуры Калинина До г.Машук 1 260,00

20 Пушкинская Кучуры Кузнечная 1 800,00

21 Кузнечная Пушкинская Пастухова 2 700,00

22 Пирогова Кузнечная Калинин 1 400,00

23 Пастухова 40 лет октября Дзержинского 4 690,00

24 Московская Орджоникидзе 40 лет Октября 27 000,00

25 Орджоникидзе Московская Бульварная 6 300,00

26 Фучика Орджоникидзе Московская 3 600,00

27 Панагюриште Бульварная Орджоникидзе 7 200,00

28 Широкая Р.Люксембург СЗО 13 440,00

29 Адмиральского Широкая Ессентукская 9 000,00

30 Украинская Р.Люксембург Адмиральского 5 950,00

31 Пр.Свободы Широкая Бутырина 5 700,00

32 Бутырина Украинская Свободы 2 100,00

33 Р.Люксембург Ессентукская Бульварная 10 200,00

34 Кооперативная Ермолова Озеро 5 250,00

35 Кочубея Коллективная Февральская 4 000,00

36 Ермолова (кольцо) Ипподромная Черкесск.шоссе 8 400,00

37 Ипподромная Ермолова /ч Ермолова 2 450,00

38 Тольятти Ипподромная/чет Ипподромная 6 510,00

39 Путепроводы СЗО, треугольн. и круг «Рокада» 16 300,00

40 Дорога №1 Лермонт.ворота Оконч.бордюра 15 400,00

41 Объезд Автовокзала 2 100,00

42 Теплосерная Дзержинского Сов.Армии 5 950,00

43 Горячев.мост Теплосерная Яблоневая 2 100,00

44 Теплосерная Сов.Армии Фабричная 4 680,00

45 Подстанционная Фед.дорога ЦЭС 12 600,00

46 Комарова Козлова Мира 1 750,00

47 Хетагурова Комарова Малыгина 6 300,00

48 Б.Гагарина Пастухова Оз.Провал 19 251,00

49 Соборная Теплосерная Павлова 5 400,00

50 Лермонтова Дзержинского Б.Гагарина 7 000,00

51 К.Маркса Кирова Павлова 4 640,00

52 Пастухова Дзержинского Б.Гагарина 5 865,00

53 Павлова К.Маркса Пастухова 5 100,00

54 Кирова Дзержинского Туевая аллея 7 800,00

55 Бернардацци Соборная Кирова 1 435,00

56 Ленина Дзержинского К.Маркса 2 100,00

57 Красноармейская Кирова Соборная 2 820,00

58 Анисимова Соборная К.Маркса 1 050,00

59 Буачидзе Соборная К.Маркса 1 050,00

60 Дорога Полпреда Б.Гагарина Калинина 17 150,00

61 Дорога к дуэли Калинина Место дуэли 6 930,00

62 Стоянка у места дуэли 1 215,00

63 Дорога к Комсом.поляне Место дуэли Окончание бордюра 5 100,00

64 Огородняя Тольятти до конца кемпинга 
«Волна» 5 173,00

ИТОГО: 492 199

Подметание прибордюрных частей дорог КО-318 «Вихрь» на 2 квартал

№ 
п\п Наименование улиц

Границы 
 Площадь 

от до

1 Пр.Калинина Лермонт.ворот 9-й Линии 22 770

2 Пр.Калинина 9-й Линии Георгиевская 7 590

3 295 Стр.дивизии Калинина Московская 2 760

4 Бульварная Калинина Широкая 5 980

5 Университетская Малыгина Калинина 1 564

6 Дзержинского Козлова Теплосерная 2 346

7 Дзержинского Хетагурова Пастухова 2 070

8 Мира Калинина Леваневского 552

9 Мира Ессентукская Малыгина 10 120

10 Треугольник на пересечении ул. Мира/Ермолова 690

11 40 лет Октября Бульварная Октябрьская 8 900

12 Октябрьская Ж.д. вокзал Калинина 3 404

13 Октябрьская Дзержинского Калинина 3 174

14 Хетагурова Калинина Дзержинского 2 300

15 Университетская Калинина Крайнего 1 564

16 Кучуры Калинина До г.Машук 828

17 Пушкинская Кучуры Кузнечная 1 380

18 Кузнечная Пушкинская Пастухова 2 070

19 Пирогова Кузнечная Калинин 920

20 Пастухова 40 лет октября Дзержинского 3 082

21 Московская Орджоникидзе 40 лет Октября 12 420

22 Орджоникидзе Московская Бульварная 4 140

23 Фучика Орджоникидзе Московская 2 070

24 Панагюриште Бульварная Орджоникидзе 3 312

25 Широкая Р.Люксембург СЗО 7 728

26 Адмиральского Широкая Ессентукская 4 140

27 Украинская Р.Люксембург Адмиральского 3 910

28 Пр.Свободы Широкая СЗО 2 622

29 Бутырина Украинская Свободы 966

30 Р.Люксембург Ессентукская Бульварная 3 910

31 Кооперативная Ермолова Озеро 3 450

32 Кочубея Коллективная Февральская 2 300

33 Ермолова (кольцо) Ипподромная Черкесск.шоссе 2 760

34 Ипподромная (треугольник к-т 
Россия) Ермолова /ч Ермолова 1 610

35 Тольятти Ипподромная/чет Ипподромная 2 139

36 Путепроводы СЗО, треугольн. 
и круг «Рокада» 7 498

37 Дорога №1 Лермонт.ворота Оконч.бордюра 5 060

38 Объезд Автовокзала 690

39 Теплосерная Дзержинского Сов.Армии 3 910

40 Горячев.мост Теплосерная Яблоневая 1 380

41 Теплосерная Сов.Армии Фабричная 1 794

42 Подстанционная Фед.дорога ЦЭС 8 280

43 Комарова Козлова Мира 1 150

44 Хетагурова Комарова Малыгина 4 140

45 Б.Гагарина Пастухова ресторана «Сказки Востока» 4 765,6

46 Соборная Теплосерная Павлова 2 760

47 Лермонтова Дзержинского Б.Гагарина 4 600

48 К.Маркса Кирова Павлова 2 668

49 Пастухова Дзержинского Б.Гагарина 3 174

50 Павлова К. Маркса Пастухова 3 910

51 Кирова Дзержинского Туевая аллея 5 980

52 Бернардацци Соборная Кирова 943

53 Ленина Дзержинского К.Маркса 1 380

54 Красноармейская Кирова Соборная 2 760

55 Анисимова Соборная К.Маркса 690

56 Буачидзе Соборная К.Маркса 690

57 Дорога Полпреда Б.Гагарина Калинина 11 270

58 Дорога к дуэли Калинина Место дуэли 3 542

59 Стоянка у места дуэли 1 380

60 Дорога к Комсом.поляне Место дуэли Окончание бордюра 3 910

ИТОГО: 229 865,6

Подметание дорог CITY CAT на 2 квартал

№ п\п Наименование улиц
Границы 

 Площадь 
от до

1 Пр.Калинина Лермонт.ворот 9-й Линии  15 840 
2 Б.Гагарина ресторана «Сказки Востока» Оз.Провал  6 617,6
3 Козлова Дзержинского Малыгина  2 688 
4 Гоголя Кирова Ленина  1 120 
5 Бульварная Калинина 40 лет Октября (кольцо)  780,8
6 Малыгина Мира Козлова  720 

Итого:  27 766,4 

ВИДЫ РАБОТ на 2-й кв. Ед. изм. Объем на 2 кв.

Разметание перекрестков (УСБ-25, Т-30, Т-40) час 200

Очистка дорог от грунта (Автогрейдер) час 80

Погрузка грунта (МКСМ) час 800

Мойка силовых ограждений час 246

Очистка прибордюра (Камаз) час 800

Очистка прибордюра (грузчики) час 3 200

Отлов безнадзорных животных голов 971

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 
по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

На бланке организации
В комиссию при МУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 
работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году 
________________________________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по санитарной очистке территории муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка 
предоставления субсидии).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих выполнению работ определяет-
ся__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право 
МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», не противоречащее требованию формирования 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 представленные нами в 
ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимо-
действия с уполномоченным органом — МУ «Управление по делам территорий 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 предоставления 

субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________ (подпись) М.П.

Совхоз «Декоративных культур»

Пятигорск, тел.: 97-52-21, 33-87-55
АГРОНОМ

Требуется

№ 200

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
   Раздобудько Виктора Ильича 

 (фамилия, имя, отчество кандидата,

   Трехмандатный избирательный округ № 11, город Пятигорск 
 наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810760090000672 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000,00  
в том числе     

1.1. Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 100 000,00  

из них     

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 50 000,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70   

из них     

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120   

в том числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожер-
твование либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170   

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 100 000,00  
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230 1 818,18  

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240 98 181,82  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера 260   

3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами по 
договорам

270   

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280   

4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300   

в том числе     

4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд 310   

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) (стр. 400 = стр. 10 
— стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 

400   

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата  ________________  _________________________ 
   (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

   Травнева Данила Николаевича  
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

   Трехмандатный избирательный округ № 11, город Пятигорск 
 наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810760090000674 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000,00  
в том числе     

1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 100 000,00  

из них     

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 50 000,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70   

из них     

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2. Возвращено денежных средств из избирательно-
го фонда, всего 120   

в том числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, пос-
тупивших с нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвование либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170   

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, пос-
тупивших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 100 000,00  
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230 1 818,18  

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240 98 181,82  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера 260   

3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами по 
договорам

270   

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 280   

4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300   

в том числе     

4.1. Денежных средств, пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд 310   

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) (стр. 400 = стр. 10 
— стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 

400   

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата  ________________  __________________________ 
    (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА!
На территории города Пятигорска за 2010 год произведено 29 выездов пожарной тех-

ники на тушение сухой травы. Также за 2010 год произошло два пожара в садоводческих 
домах. За первый квартал 2011 года произведено шесть выездов пожарной техники на ту-
шение сухой травы, а также двух садовых домов.

В летний период чаще всего пожары происходят в лесах. Причинами пожаров стано-
вятся брошенные непотушенные окурки и костры. В большинстве случаев люди, бросив 
непотушенный окурок, не задумываются о том, что это может повлечь за собой возгора-
ние сухой травы или мусора, и в дальнейшем пожар распространяется на деревья, нано-
сится большой ущерб природе, создается угроза распространения пожара на объекты, 
которые расположены вблизи или непосредственно в лесном массиве. Отдел надзор-
ной деятельности по г. Пятигорску предупреждает, что за нарушение правил пожар-
ной безопасности граждане, должностные и юридические лица несут уголовную и 
административную ответственность.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
 не бросайте горящие спички и окурки;
 не разводите костры в хвойных лесах, в местах с подсохшей травой, под кронами

деревьев;
 не оставляйте в лесу промасленный либо пропитанный бензином, керосином и иным 

горючим веществом обтирочный материал;
 не выжигайте траву на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, на дачных 

и земельных участках, непосредственно примыкающих к лесным массивам;
 храните спички в местах, недоступных для детей;
 рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой

или иметь огнетушитель;
 для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами местного

самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие 
возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения 
(устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удале-
ние в летний период сухой растительности и другие);
 на территории дачных кооперативов должны быть установлены средства звукового

оповещения людей на случай возникновения пожара;
 в каждом садоводческом товариществе должна иметься переносная мотопомпа; 
 нельзя возводить жилые здания, строения с нарушением требований противопожар-

ных норм;
 дачные кооперативы должны быть обеспечены исправной телефонной связью для со-

общения о пожаре в пожарную охрану;
 в каждом проезде должны находиться пожарные щиты, укомплектованные в соответс-

твии с нормами;
 должны быть обеспечены подъезды к группе садовых домиков для пожарной техники;
 территории объектов, расположенных в массивах лесов, должны иметь по периметру 

защитную минерализованную полосу шириной не менее 3 м;
 в весенне-летний пожароопасный период необходимо при пожарном депо в помощь 

членам добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой охраны) организовывать 
дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте;
 автомобильные и железные дороги должны быть обкошены и опаханы полосой шири-

ной не менее 4 м;
 объектам, прилегающим к лесным массивам, необходимо проверить исправность и 

работоспособность пожарной сигнализации, противопожарное состояние зданий, нали-
чие первичных средств пожаротушения, уточнить пожарные расчеты, подготовить к рабо-
те пожарную технику (при ее наличии);
 провести проверки внутреннего и наружного водоснабжения (внутренние пожарные 

краны и пожарные гидранты).
ПОМНИТЕ, ОГОНЬ ПРЕПОДНОСИТ ЖЕСТОКИЙ УРОК ТЕМ, 

КТО НЕ ДУМАЕТ ОБ ОПАСНОСТИ ПОЖАРА!

От имени мусульман Ставропольского края и от себя лично
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ всех христиан Пятигорска, 

Пятигорской и Черкесской епархии, С ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ, 
ОСОБО ПОЧИТАЕМЫХ ПРАЗДНИКОВ, 

СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ — ПАСХОЙ! 
Испытание постом осталось позади. Пасхальные торжества наполняют 

сердца христиан искренней любовью к ближним, радостью, светлыми 
чувствами милосердия и сострадания, желанием творить благие дела.

От всей души желаем, чтобы и в дальнейшем Вера помогала всем 
верующим  добиваться успехов и преодолевать трудности. Пусть ниспошлет 
Господь крепкое здоровье, счастье, благополучие, мир и благоденствие!

М.-Х. РАХИМОВ, 
муфтий Ставропольского края.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В 2011 году проводится ежегодный всероссийский конкурс «Российская организация 

высокой социальной эффективности». Целью проведения конкурса является привлече-
ние общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организаций, 
демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, а также стимулирова-
ние организаций к заимствованию положительного опыта в данной области.

Порядок и план мероприятий конкурса, список номинаций конкурса, методические 
рекомендации, критерии отбора участников и формы предоставления информации раз-
мещены на официальном сайте Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ: http://www.minzdravsoc.ru.

Документы для участия в конкурсе подаются в МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска»: 

ул. Первомайская, 89А, каб. 14, тел. 98-95-37.
Тамара ПАВЛЕНКО,

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

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...
www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета
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Зеленый свет

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) Всероссийская олимпиада

Спорт 

ТВ-АНОНС

МЕРОПРИЯТИЕ проводи-
лось под эгидой Минис-
терства образования и 

науки РФ, по решению которого 
местом проведения стал крупней-
ший языковой центр на юге России  
— Пятигорский государственный 
лингвистический университет. 

На торжественном открытии 
олимпиады присутствовали почет-
ные гости: заместитель министра 
образования и науки РФ Максим 
Дулинов, декан факультета инос-
транных языков и регионоведения 
МГУ, председатель Научно-ме-
тодического совета по иностран-
ным языкам при Министерстве 
образования и науки РФ Светлана 
Тер-Минасова, заместитель пред-
седателя Правительства Ставро-
польского края Василий Балдицын 
и заместитель председателя Думы 
Пятигорска Дмитрий Васюткин. 

Василий Балдицын передал 
наилучшие пожелания от губер-
натора и выразил надежду, что 
мероприятие принесет только по-
ложительные эмоции. Кроме это-
го, не боясь быть непонятым, часть 
приветственной речи он произнес 
на английском языке. 

Дмитрий Васюткин поприветс-
твовал всех от имени главы  Пя-
тигорска Льва Травнева, выразил 
восхищение теми, кто знает инос-
транные языки, и отметил, что 
этот навык стал необходимостью 
современного общества. 

Активисты университета подго-
товили для гостей яркую концер-
тную программу, познакомив тем 
самым гостей с частичкой культу-
ры Северного Кавказа.

В течение недели компетентные 
члены жюри, в составе которого 
были представители как москов-
ских вузов, так и ПГЛУ, проверя-
ли на прочность знания учеников 
9—11 классов со всей России. 
Оценивались понимание письмен-
ного и устного текста, лексико-
грамматические знания и умение 
свободно изъясняться. 

Мероприятие стало важным ша-
гом на пути в совершенствовании 
собственных знаний и значитель-
ным вкладом в будущее. Об этом 
говорили все участники олимпиа-
ды. Но больше всех повезло побе-
дителям. 

Таковыми были признаны 15 че-
ловек: среди них ученики 11 клас-
са Мария Кульмухаметова (Мос-
ква), Артур Симонян (Москва), 
Александр Годелашвили (Моск-
ва), Георгий Истигечев (Москва), 
Мария Окунь (Москва), Андрей За-
харов (Москва), Анастасия Ильина 

(Санкт-Петербург), Екатерина Са-
винская (Ленинградская область), 
Кирилл Козлов (Ульяновская 
область), Дарья Годовникова (Во-
ронежская область), Александр 
Ермолов (Санкт-Петербург), Да-
нила Лившиц (Москва), Екатерина 
Пономаренко (Санкт-Петербург) и 
два десятиклассника — Валерия 
Гирдо (Москва) и Андрей Афана-
сьев (Московская область). Анас-
тасия Горохова и Демьян Куз-
незов из Ставропольского края 
стали призерами олимпиады. 

Победители заслуженно полу-
чат возможность без экзаменов 
поступить в профильный вуз. Если 
же их выбор падет на другую спе-
циальность, то 100 баллов по ЕГЭ 
не будут лишними даже в этом 
случае. 

Элла СЕХПОСОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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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 8 дней.

На прошлой неделе в пятигорской 
ДЮСШОР № 1 завершились игры 
зональных соревнований по баскетболу. 
Лидеры сыграли в финале традиционной 
спартакиады молодежи Ставрополья. 
«Кавминводскую» зону представляли 
спортсменки из Пятигорска и Ессентуков. 

НА ИГРОВУЮ площадку пятигорской 
ДЮСШОР № 1 вышли команды бас-
кетболисток Пятигорска, Ставро-

поля, Невинномысска, Ессентуков; а также 
сборные Новоселицкого, Арзгирского, Алек-
сандровского и Степновского районов. 

Согласно правилам молодежной спарта-
киады, играли спортсменки 1996—1997 го-
дов рождения, но допускалось включение в 
состав команды не более двух баскетболис-
ток 1998 года. 

По итогам трехдневных соревнований, 
первое место завоевали пятигорчанки, вто-
рое — спортсменки из Ессентуков, третье — у 
команды Невинномысска. 

По результатам финала будут сформиро-
ваны сборные команды, которые представят 
край в окружных состязаниях — с 15 мая по 
30 июня 2011 года. Затем сильнейшие ко-
манды СКФО примут участие в финале V 
Всероссийской спартакиады учащихся — с 
22 июля по 9 августа 2011-го. 

Татьяна ПИРОГОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Девчонки играют 
в баскетбол

Правила движения 
как таблица умножения

Если спросить у этих ребят о дорожных 
знаках, сигналах светофора и первой 
медицинской помощи, то они ответят 
незамедлительно и верно. На то они и 
ЮИД — юные инспектора движения.

В МИНУВШУЮ пятницу очередной городской 
конкурс «Законы дорог уважай» собрал 
знатоков ПДД практически со всех школ 

Пятигорска. Во дворе СОШ № 30 ученики 4—5 клас-
сов, выстроившись в ряды, выкрикивали название 
отряда и знакомили всех со своим девизом. 

Команды приветствовали представители ГАИ и 
специалист Управления образования админист-
рации Пятигорска Александр Руденко. Пользуясь 
случаем, он подвел итоги другого конкурса, а вер-
нее интеллектуальной игры, прошедшей во Дворце 
пионеров и школьников, — «Калейдоскоп ПДД». 
Пальма первенства ушла к ученикам СОШ № 6, 
второе место заняли ребята из СОШ № 5, ну а на 
третьем месте — воспитанники СОШ № 2. 

Но сейчас перед знатоками дорожных правил стоя-
ла другая задача — доказать всем, что именно они не 
только сами уважают законы дорог, но и умеют убе-
дить других в необходимости подобного поведения.

После торжественной церемонии открытия юные 
инспектора движения устремились на жеребьевку. 
Поделившись на три дивизиона — красный, жел-
тый и зеленый, — команды принялись выполнять 
конкурсные задания. Участникам предстояло про-
ехаться на велосипеде по автогородку, естествен-
но, не забывая о ПДД, затем пройти компьютерное 
тестирование на проверку теоретических знаний, 

продемонстрировать умение оказать первую меди-
цинскую помощь, ну а кроме этого еще и блеснуть 
на сцене в конкурсе агитбригад.

Как рассказали юные инспектора движения из 
СОШ № 5, к мероприятию они готовились долго и 
очень серьезно. Разучивали песни, стихи, запоми-
нали и разбирали различные ситуации на дорогах, 

ходили на занятия к школьной медсестре — все это, 
по мнению учащихся, может не только принести им 
победу в конкурсе, но и помочь в обычной жизни. 
Главное, говорят они, знать правила движения как 
таблицу умножения.

Елена МИХАЙЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ПЕРВОЙ же в списке ак-
ций, которые будут про-
водиться в течение года, 

стала выставка «Чудесная гора 
Горячая — колыбель Пятигорска». 
Экспозиция работает с февраля 
текущего года, и все желающие 
могут ознакомиться с историей 
этой части Пятигорска. 

По словам директора крае-
ведческого музея Сергея Савен-
ко, экологическая акция также 
была приурочена ко Дню Земли 
— известному международному 
празднику. Она призвана ближе 
познакомить молодежь города с 
особенностями, историей и зна-
чением в жизни родного города 
такого, казалось бы, привычного 
уже для всех места, как гора Горя-
чая. Пятигорский краеведческий 
музей через городской Союз мо-
лодежи и руководителей учебных 
заведений объявил конкурс, со-

стоявшийся в минувшую пятницу: 
кто больше соберет мусора на 
указанном участке. 

К 12 часам дня на горе Горячей 
уже трудно было отыскать склон, 
на котором не работали бы юноши 
и девушки. Всего более 60 чело-
век решили принять участие в 
экологической акции. По словам 
ребят, их привлекла не только кон-
курсная основа мероприятия, хотя 
соревновательный дух, конечно, 
подстегивал. Возможность узнать 
много нового и интересного — вот 
первопричина участия в акции. Да 
и приятно просто сделать родной 
город чище.

Всего на уборку горы отвели 
час — именно за это время ребята 
должны были справиться и предо-
ставить на суд жюри свою работу. 
Награждение прошло сразу же 
после мероприятия, в здании го-
родского краеведческого музея. 

С днем проведения общегородского 
субботника совпала экологическая акция 

по очистке горы Горячей, организованная 
пятигорским краеведческим музеем. 

«День Горячей горы» — такое название 
дали мероприятию, ставшему вторым 

шагом в проекте, получившем рождение в 
стенах музея. 

Оргкомитетом было учреждено 
одно первое, два вторых и три тре-
тьих места.

В итоге больше всех мусора 
убрал Эрнес Арутюнов (ИнЭУ). 
Вторыми стали Павел Ульянич 
(СОШ № 6) и Андрей Проститов 
(СОШ № 16). В тройку «бронзо-
вых» призеров экологической 
акции вошли: Елена Ольшевская 
(СОШ № 26), Юлия Васильева 
(СОШ № 16) и Барсег Азорян 
(СОШ № 19). Победители получи-
ли денежные вознаграждения.

После торжественного награж-
дения все участники мероприятия 
были приглашены на экскурсию, 
в ходе которой им рассказали, в 
чем же состоит уникальность та-
кого места в Пятигорске, как гора 
Горячая. 

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: на уборке горы 

Горячей.

День 
Горячей 
горы

Сводки ЛУВДТ

Чистые 
улицы, 

красивые 
скверы

РЕШИТЬ в этот день довольно значимые в отношении благо-
устройства задачи поставили перед собой депутаты город-
ской Думы. Сергей Дрокин, Алексей Раздобудько и Сергей 

Золотарев содействовали в приобретении отсева для планиров-
ки детских площадок и несколькими машинами завезли его на 
ул. 5-й переулок, 13, Шатило, 20, Егоршина, 8—10, Февральскую, 
89/2, Ермолова, 225. Теперь здесь будет не только уютно и красиво, 
но и удобно и безопасно для ребятишек. Коллектив МУП «ЕРКЦ» 
во главе с Тимофеем Деревянко привел в надлежащий вид ул. 
Университетскую до пр. Калинина. Очистку прибордюрной части 
дороги, которая, как правило, производится с помощью спецтех-
ники, они выполнили вручную. Было вывезено около 140 пакетов с 
мусором, побелены бордюры, вскопаны газоны, заказаны петуния и 
бархатцы, которые украсят клумбы. 

— Добрый хозяин всегда весной приводит свой дом в порядок, 
так и горожане выходят на субботник и вносят свою скромную лепту 
в общее дело наведения чистоты, — считает Александр Шарабок, 
который вывел на уборку территории в районе Северо-Западного 
обхода около 300 человек своего коллектива «Жилье-Комфорт».

Сотрудниками Пятигорского городского отдела службы су-
дебных приставов в скверах Л. Толстого и М. Лермонтова были 
высажены саженцы субтропических деревьев — платаны и крым-
ская мимоза, специально привезенные из Сочи. Разместили их в 
наименее ветреных уголках с тем, чтобы растения смогли легче 
переносить не всегда комфортные зимние условия. Деревья спе-
циально районированы и со временем будут радовать взоры пяти-
горчан и отдыхающих на курортах. Во время субботника силами 
ЗАО «Горячеводский» была произведена очистка от мусора терри-
тории, прилегающей к стадиону «Центральный», активно порабо-
тали МРФ «Юг», ОАО «Ростелеком», санаторий им. Кирова, ПГЛУ, 
филиал РГСУ, ООО «Дубрава», ООО «Кавказторг», «Опт-торг» и 
многие другие. Учащиеся СОШ № 22 собирали мусор в пойме 
реки Подкумок на территории пос. Свободы. Горячеводская ка-
зачья община привела в порядок купель, ул. Бассейную, Казачью 
Слободу и др. Благоустройством сквера «Победы» в микрорайоне 
Бештау—Гора-Пост занялись члены Совета ветеранов. В этот день 
также производились очистка ливневой канализации, спил сухих 
деревьев, посадка цветочной рассады.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Любителей детективов в среду, 
27 апреля, в 21.00 канал ТВЦ пригла-
шает на фильм  «Бумеранг».

Уволившись из органов, капитан 
Краснов открывает свое сыскное агент-
ство. И первый крупный клиент — жена 
весьма заметного в бизнес-кругах 
человека, красотка Анна Фрейн, стра-
дающая от частичной потери памяти. 
Анна обращается к Краснову с нестан-
дартной просьбой — снимать ее жизнь 
на видеокамеру и на следующий день 
показывать отснятый материал, что, 
по мнению ее врача, поможет восста-
новить память. При этом необходимо 
соблюсти все меры конфиденциаль-
ности. Согласившись взяться за это 
дело, Краснов попадает в мастерски 
расставленную ловушку…

А 28 апреля в 21.00 вашему 
вниманию мелодрама «Долго-
жданная любовь».

В фильме показана история о 
том, как три поколения женщин 
одной семьи — мать, дочь и ба-
бушка — ищут свое счастье. Ве-
роника работает в крупной стра-
ховой компании, ее дочь Даша 
— студентка технического вуза. 
Бабушка Евгения Васильевна в 
свои 55 хороша собой, активна 
и увлечена бальными танцами. 
Но однажды ее партнера разбил 
радикулит... Пока он болеет, но-
вый партнер успел признаться ба-
бушке в любви, и та ответила ему 
взаимностью. Теперь Евгения Ва-
сильевна боится сказать об этом 
дочери и внучке. Даша — девушка 
чрезвычайно разборчивая и, не-
смотря на огромное количество 
поклонников, под венец не торо-
пится. Она полагает, что бабушке 
выходить замуж уже поздно, а ей 
— еще рано. Зато обе уверены: уж 
кому надо искать мужа — так это 
маме. А у Вероники завязывают-
ся романтические отношения с 
одним из новых клиентов... 

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.
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Вы говорите 
по-английски?

В  Пятигорске прошел 
завершающий этап 
Всероссийской 
олимпиады по 
английскому языку. В 
нем приняли участие 
229  школьников из 
76 регионов России. 
Победа досталась 
лучшим.

СОТРУДНИКИ транспортной по-
лиции задержали подростка, 

ограбившего своего сверстника. За 
помощью обратился отец потерпев-
шего и сообщил о происшествии. 
Преступление было совершено  на 
железнодорожном  полотне в райо-
не завода «Импульс» в Пятигорске. 
Примерно с 17 до 18 часов к несовер-
шеннолетнему подошел подросток и, 
угрожая травматическим пистолетом, 
при этом нанося побои, похитил мо-
бильный телефон «NOKIA 2700», при-
чинив ущерб на сумму 4 000 рублей. 
Получив «мобильник», подросток пос-
пешил скрыться. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками ОДН и ОУР ЛОВД на 
станции Пятигорск был задержан 
16-летний местный житель, который 
сознался в содеянном. Похищенный 
телефон он в тот же день продал не-
известным лицам в районе Верхнего 
рынка за 700 руб. В ходе обыска по 

месту жительства у подозреваемого 
был изъят травматический пистолет. 
Сейчас по данному факту возбужде-
но уголовное дело по статье 162 УК 
РФ (разбой), предусматривающей 
наказание в виде лишения свободы 
сроком от 5 до 10  лет. 

ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ элек-
тропоезда сообщением «Ми-

неральные Воды — Кисловодск» к 
сотрудникам транспортной полиции 
подошел мужчина и сообщил  о том, 
что в третьем вагоне едут двое граж-
дан, которые похитили у него сотовый 
телефон. Следствием было установ-
лено, что владелец квартиры, 35-лет-
ний мужчина, накануне пригласил к 
себе в гости двух знакомых. После 
совместного распития спиртных на-

питков обнаружил пропажу двух со-
товых телефонов «NOKIA», стоимость 
которых составила около шести ты-
сяч рублей. В дежурную часть были 
доставлены двое местных жителей 
— 40-летний мужчина и 49-летняя 
женщина. По данному факту прово-
дится проверка.    

В ДЕЖУРНУЮ часть ЛОВД на 
станции Невинномысская обра-

тилась дежурная по станции, расска-
завшая о том, что на табло загорелась 
лампочка контроля сигнала. Выходом 
на место происшествия было уста-
новлено, что разбит карликовый ма-
невровый светофор. При проведении 
оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками по делам несовершен-
нолетних были выявлены двое учащих-

ся одной из школ Черкесска, которые  
в  ходе  профилактической  беседы 
во всем  признались и пояснили, что 
разбили светофор из хулиганских по-
буждений.  

В ХОДЕ проведения оперативно-
розыскных мероприятий со-

трудниками ПДН Минераловодского 
ЛУВДТ  были установлены лица, при-
частные к битью наружного стекла 
в вагоне  пассажирского поезда № 
59. Ими оказались 13- и 16-летние 
учащиеся одной из минераловодских 
школ. В действиях несовершеннолет-
них усматриваются признаки состава 
преступления, предусмотренного ста-
тьей 214 УК РФ (вандализм).

Пресс-служба 
Минераловодского ЛУВДТ.

Ограбил ровесника
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