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Ранее за ветеранами была закрепле-
на «Ока». Однако с течением лет маши-
на поистрепалась, да и, что скрывать, ма-

ловата была по габаритам. Ключи от нового 
вместительного авто Лев николаевич передал 
председателю Пятигорского Cовета ветера-
нов николаю Леге. С появлением внедорожни-
ка у ветеранов отпадет необходимость искать 

транспортное средство, чтобы подвезти кого-то из по-
жилых до больницы, да и на природу ветераны любят 
выбираться. немало организационных моментов при-
ходится решать непосредственно в краевом центре. 
Так что подарок, как отметил николай Лега, пришелся 
весьма кстати. а далее глава вынес на обсуждение та-
кой вопрос: как смотрят ветераны на то, что у Пятигор-
ска появится еще один побратим — Севастополь? Ор-
деноносцы идею поддержали. Затем разговор пошел 
о делах насущных. 

В общем-то, гово-
рят ветераны, все у них 
есть. И пенсия хорошая, 
и к празднику по две ты-
сячи от города традици-
онно получили, и парад 
порадовал. Одно печа-
лит, поделился почетный 
председатель Совета ве-
теранов города Михаил 
Игнатов, что на его ули-
це, а проживает он на 
Крайнего, остались толь-
ко четверо участников 
ВОВ… 

Да, время неумолимо, 
однако и в преклонном 
возрасте ветераны не хо-
тят оставаться в стороне 
от городских проблем. В 

процессе беседы Лев Травнев рассказал, что реконс-
трукция дорог, и в том числе тротуаров — что особен-
но интересовало пожилых, — в Пятигорске продолжа-
ется. До конца года полностью преобразится ряд улиц 
с оживленным транспортным движением, в том числе и 
проспект Калинина — от автовокзала и далее до въез-
да в город в нальчикском направлении. 

Ветеранов возмущают непомерные коммунальные 
тарифы, особенно на воду. Лев николаевич заверил, 
что битва за «Водоканал», то есть за передачу его му-

ниципалитету, не прекращается. Как только этот воп-
рос решится в пользу города, местные власти смогут 
сами регулировать размер тарифа. 

Была затронута и тема жилья для ветеранов. Глава 
твердо пообещал, что в конце июля участники ВОВ, ко-
торым обещаны квартиры в достраивающемся доме на 
ул. ермолова, смогут справить новоселье.

В свою очередь николай Лега внес предложение 
включить в городскую программу по ремонту ветеран-
ского жилья несовершеннолетних узников и блокадни-
ков. Этот вопрос будет рассмотрен на одном из засе-
даний Думы.

Своими мечтами о доме, где ветеранам обеспечат 
постоянный медицинский уход, возможно, и питание, 
а за каждым будет закреплен соцработник, поделил-
ся Михаил Игнатов. Льву николаевичу идея понрави-
лась, и глава дал поручение изучить опыт подобного 
социального жилья для ветеранов в Ставрополе и дру-
гих городах России с тем, чтобы разработать собствен-
ный проект.

а орденоносцам Второй мировой Лев Травнев поо-
бещал, что все их проблемы и пожелания будут решать-
ся и впредь: «В свое время вы защитили нас. Сейчас 
наша очередь защищать вас и ваши интересы». 

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНимкАх: чаепитие у главы; 
вот такой автомобиль!

Фото Александра мЕЛик-ТАНГиЕВА.

| На приеме у главы |

Время отдавать долги
 международный день семьи, 
который мировая общественность 
празднует 15 мая, жители 
Ставрополья решили отметить 
акцией протеста против введения 
в стране закона о ювенальной 
юстиции. Это новшество напрямую 
касается взаимоотношений детей, 
семьи и государства, а если быть 
точнее, то полностью ломает 
сложившиеся в России традиции 
и устоявшийся порядок. Сводится 
закон к изъятию из семей детей. 
Независимо от возраста: крепких, 
здоровых, воспитанных. Повод? 
Неудовлетворительное материальное 
положение, отсутствие у родителей 
официальной работы, задолженности 
по платежам и т.д. Во внимание будет 
приниматься любая жалоба ребенка. 
Запрещают дома подолгу смотреть 
телевизор, не разрешают гулять с 
данной компанией, мало дают денег 
на карманные расходы – меры будут 
приниматься незамедлительно. 
и на Ставрополье уже есть такие 
примеры. Не случайно ведь и в 
школах хотят ввести должность 
омбудсмена, который будет собирать 
компромат на родителей, а в 
некоторых общеобразовательных 
учреждениях края уже были попытки 
вывесить ящики для сбора таких 
жалоб. «Что за абсурд!» — подумает 
обычный рядовой гражданин. Но этот 
абсурд уже входит в нашу жизнь.

Столетиями складывалось так, что 
семья в нашей стране была тем ядром, 
которое и создавало основу всего об-
щества. Именно она закладывала в ре-
бенка стержень. Быть может, оттого и 
рождались на Руси воины, которые не 
страшились врага, любили свою землю 
и родину, поражали трудолюбием и сме-
калкой. нынешние либералы хотят вы-
рвать детей из привычного домашнего 
круга, отстранить от родительской забо-
ты, оградить от требований и запретов, 
навязать стукачество. В итоге разрушить 
семью. 

Сегодня общественность высказыва-
ет категорическое «нет» навязываемым 
новшествам. не остался в стороне от 
происходящего и Пятигорск, где в апре-
ле по благословению епископа Пятигор-
ского и Черкесского Феофилакта состо-
ялись межрегиональные общественные 
слушания, посвященные ювенальной 
юстиции. В них приняли участие священ-
нослужители, педагоги учебных заведе-
ний Ставропольского края, представите-
ли северокавказских диаспор, ученые, 
бизнесмены, военные, молодежь. Была 
принята резолюция с требованием не 
допустить изменений семейной полити-
ки в сторону необоснованного контро-
ля над семьей, лишения родительских 
прав за экономические, жилищные и 
другие проблемы. Государство должно 
оказывать реальную помощь семьям, а 
не отбирать у них детей «за бедность». 
Выступая на слушаниях, пятигорчанин 
Дмитрий Володин сказал:

— Сторонники западно-либеральных 
ценностей предлагают нам своими же 
руками разрушить то, что осталось от 
наших традиционных семейных ценнос-
тей. Пропаганда ювенальных техноло-
гий проводится под маской внешне пра-
вильных лозунгов и аргументов. Сегодня 
все информационное пространство на-
полнено откровенным развратом, жес-
токостью, опошлением самого чистого 
и святого. Как результат – взращивание 
поколения людей, для которых обидеть 
ребенка не представляется чем-то за-
зорным. Таких примеров огромное мно-
жество. И эти проблемы надо решать. 
но вместо того чтобы укреплять тради-
ционную семью, нам предлагается вво-
дить целую армию чиновников, цель ко-
торых — отобрать детей у родителей! 

Добиваться успеха нужно уже с раннего возраста. 
Ведь все крупные достижения начинаются с 
маленьких побед – хорошей учебы, «пятерок» в 
дневнике, участия в интеллектуальных и творческих 
конкурсах и т.д. Это понимают пятигорские 
школьники – участники муниципального этапа 
предметных олимпиад для учащихся четвертых 
классов. Награждение победителей и призеров 
состоялось на днях в мОУ гимназии № 4.

ПРежДе чем попасть на уровень города, дети 
стали победителями олимпиад по русскому язы-
ку, математике и краеведению в своей школе. 

Таким образом, на заключительной ступеньке оказа-
лись лучшие из лучших выпускников младшего зве-
на от каждого среднего образовательного учреждения 
Пятигорска. Максимальное количество баллов, кото-
рое можно было набрать, – 100. Исходя из этой циф-
ры, складывался рейтинг юных интеллектуалов.

 В итоге с небольшой разницей в баллах третье мес-
то в заключительном этапе олимпиады по русскому 

языку заняли анна Литвиненко (СОШ № 30) и Ульяна Де-
ментьева (СОШ № 20), по математике – анна Постникова 
(СОШ № 29). Второе место по русскому языку досталось 
Татьяне нестеренко (СОШ № 6) и Сергею Григоряну (нОШ  
№ 17), также он занял второе место и по математике. Об-
ладателем сертификата победителя в муниципальном эта-
пе олимпиад и по русскому языку, и по математике стала 
учащаяся гимназии № 4 Мария Милованова. В олимпиаде 

по краеведению «Пятигорск: годы и люди» места 
распределились следующим образом: на треть-
ем оказались Олеся Вартанова (гимназия № 4) и 
александр Богоявленский (СОШ № 28), на вто-
ром – Юлия Тихонова (СОШ № 30), Юлия Подгор-
ная (нОШ № 17) и Ярослав Дмитриевский (СОШ  
№ 6), первое место разделили алексей аваньян 
(СОШ № 23) и Дмитрий Сааков (СОШ № 25). 

 Все участники и призеры получили серти-
фикаты, грамоты и памятные подарки. а учи-
теля, без которых невозможны детские дости-
жения, — также грамоты и благодарственные 
письма от управления образования пятигорс-
кой администрации. 

НА СНимкЕ: вручение грамот призерам
олимпиад.

Дарья кОРбА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Награждение |

Успехи юных 
интеллектуалов

От экономики до КВН
Губернатор Валерий Гаевский провел еженедельное рабочее сове-
щание Правительства Ставрополья. Обсужден ряд текущих и перс-

пективных вопросов жизни региона.
Существенное внимание было уделено экономической проблемати-

ке. В частности, первый заместитель председателя краевого правитель-
ства Юрий Белый проинформировал о блоке первоочередных инвести-
ционных проектов, что реализуются в агропромышленной сфере. 

О показателях работы санаторно-курортной сферы региона Кавмин-
вод в первом квартале этого года доложил заместитель председателя 
правительства края, руководитель администрации КМВ Виктор Вышин-
ский.

Заместитель председателя правительства края Сергей Кобылкин 
проинформировал о ходе работы по наделению жильем детей-сирот. 

В завершение совещания Валерий Гаевский обратил внимание кол-
лег на молодежные инициативы, прозвучавшие на апрельском форуме 
«Кавказская здравница. Инвестиции в человека», – пятигорский проект 
создания школы КВн на Кавминводах.

– Хорошая идея, КВнщиков надо поддержать! – сказал Валерий Га-
евский.

В приоритете физика, химия, биология
В министерстве образования Ставропольского края проанализиро-
вали выбор предметов участниками еГЭ. И обнаружили обнадежи-

вающую тенденцию: число желающих сдавать физику, химию и биоло-
гию значительно возросло.

Тех, кто отдал предпочтение химии, стало больше на 439 человек. 
если в прошлом году этот сложный предмет выбрали 1572 выпускника, 
то в этом уже 2011. То есть рост составил 28 процентов.

Число «биологов» и «физиков» увеличилось на 369 и 344 соответс-
твенно. И это при том, что одиннадцатиклассников в этом году меньше, 
чем в прошлом. Путевки во взрослую жизнь через месяц получат чуть 
больше 15 тысяч человек.

В Министерстве образования Ставропольского края отметили, что 
нынешние выпускники часто не ограничиваются двумя предметами по 
выбору. Стараются обеспечить себе как можно больше вариантов для 
поступления в высшие учебные заведения. В частности, в прошлом году 
одна из выпускниц сдавала восемь экзаменов. В этом году таких рекор-
дов нет. но тенденция сохраняется.

Реконструкция не исключает 
движение

В Пятигорске продолжается реконструкция проспекта Калинина от 
автовокзала до федеральной трассы. 

«Реконструкция проспекта не предусматривает перекрытия движе-
ния автотранспорта, — подчеркнул начальник Управления капитально-
го строительства администрации города Пятигорска Самсон Демирчян. 
— Проведение работ потребует лишь временного ограничения движения 
на период до 30 июня этого года». 

администрация города Пятигорска приносит извинения за времен-
ные неудобства и обращается к водителям с просьбой по возможности 
воздержаться от движения по реконструируемому участку.

Соб. инф.

ЧеРеЗ десяток лет под ее сводами жители 
и гости нашего города будут укрываться от 
солнца в жаркий летний день. а время бежит 

быстро…
— Я помню, как еще тридцать лет назад на этом 

месте был пустырь. а теперь здесь расположен 
прекрасный парк и один из самых уютных жилых 
микрорайонов нашего города, — говорит один из 
участников экологической акции, ветеран Михаил 
акимович Игнатов.

В единой команде с молодыми помощниками 
участники Великой Отечественной войны сажа-
ли деревья под звуки духового оркестра. Подош-
ли они к этому по-хозяйски, как и положено. Кто-
то рассказывал, какое время года приемлемо для 
каждой породы деревьев, кто-то просил секатор, 
чтобы тут же привести саженец в надлежащий 
вид. Одним словом, порядок установился сразу, и 
стало понятно, почему и в честь кого названа новая аллея. 

Прохожие не остались в стороне от маленького, но все же 
исторического события. Ряды участников высадки пополни-
лись молодыми семьями и студентами.

— Теперь, прогуливаясь по парку с детьми, а позже и вну-
ками, мы с гордостью сможем сказать, что некогда посади-
ли эти деревья и сделали наш город более зеленым, значит, 
и уютным.

Всего в этот день обрели свое законное место более 50 

саженцев лиственных пород. Это березы, катальпы и липы. а 
участники акции не спешили расходиться. 

Солнечная погода и мелодичная музыка послужили при-
глашением, и уже через несколько мгновений на площадке 
Комсомольского парка ветераны и их молодые спутники за-
кружились в ритме вальса. С каждой минутой танцующих пар 
становилось все больше и больше. Так и завершилась эко-
логическая акция, подарившая городу зеленый уголок. 

Элла СЕхПОСОВА.
Фото Александра мЕЛик-ТАНГиЕВА.

}

}

}

| Зеленый город | Аллея победителей
В комсомольском парке в честь 66-й 
годовщины Великой Победы ветераны, 
представители Думы и администрации, 
а также жители Пятигорска высадили 
новую аллею, дав ей громкое имя — Аллея 
победителей. 

ОтшУмели, отсверкали залпы 
победных салютов. Праздник 
завершился. Но и в будни пятигорским 
фронтовикам есть что обсудить с 
главой города Львом Травневым. В 
минувший четверг Лев Николаевич 
пригласил на чаепитие членов Совета 
ветеранов, чтоб расспросить о 
житье-бытье, проблемах и чаяньях. А 
главным поводом послужило вручение 
ветеранской организации ключей от 
автомобиля «Нива-шевроле». 

плаНы 
И решеНИЯ:

Рынок 
труда

[стр. 2]
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Рубрику 

ведет 

Виктор 

ЗУБЕНКО,

начальник 

ТОУ 

Роспотребнадзора 

по СК 

в г. Пятигорске

| Мнение 
специалиста |

Смеси, 
опасные 

для здоровья
Курение считается одной из 
глобальных угроз здоровью 
и благополучию населения 
планеты. В последние годы 
наблюдается отчетливая 
тенденция к увеличению не 
только курения табака, но и 
потребления курительных смесей 
среди населения Российской 
Федерации, в том числе среди 
молодежи, несмотря на то, что эти 
смеси опасны и могут превратить 
нормального человека 
в наркозависимого больного. 

Продавцы курительных смесей в 
настоящее время очень активно, в 
наглядной и доступной форме, рек-
ламируют свой товар как соли для 
ванн, добавки для роста растений и 
другие. Так, курительные смеси мас-
кируют под корм для экзотических 
рыб с такими названиями, как «Пи-
ранья», «Скат», «Акула» и другие. При 
этом стоимость данного «корма для 
экзотических рыб» в сотни раз доро-
же обычного аквариумного.

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю в Пятигорске до-
водит до сведения потребителей, а 
также индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц, осущест-
вляющих реализацию табачных изде-
лий, следующую информацию:

 Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 09.04.2009 г.  
№ 23 «Об усилении надзора за реа-
лизацией курительных смесей» за-
прещен оборот смесей, содержащих 
ядовитые компоненты.

Согласно Постановлению Главного 
государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации Г. Г. Они-
щенко № 72 от 08.12.2009 г. «О мерах 
по пресечению оборота куритель-
ных смесей на территории Российс-
кой Федерации» Роспотребнадзором 
принимаются меры, направленные на 
выявление и изъятие их из оборота.

Вышеуказанная продукция распро-
страняется через объекты розничной 
торговли, в том числе дистанцион-
ным способом (через интернет-ма-
газины и другие средства связи), а 
также отдельными физическими ли-
цами в местах массового скопления 
людей (вокзалы, аэропорты, станции 
метрополитена, торговые комплексы, 
рынки) и на прилегающих к ним тер-
риториях. Имеют место случаи мас-
совой рассылки сообщений абонен-
там сетей сотовой связи с рекламой 
курительных смесей. При этом ука-
занная продукция реализуется без 
каких-либо документов, удостове-
ряющих их безопасность для жиз-
ни и здоровья человека, а также до-
кументов изготовителя, поставщика, 
подтверждающих их происхождение. 
Использование вышеуказанных кури-
тельных смесей опасно для жизни и 
здоровья населения. На территории 
Российской Федерации регистриру-
ются многочисленные случаи отрав-
ления курительными смесями, отме-
чается большое количество случаев 
суицидов после их употребления.

22 января вступило в силу Пос-
тановление Правительства РФ от 
31 декабря 2009 года «О внесении 
изменений в некоторые постанов-
ления Правительства РФ по воп-
росам, связанным с оборотом нар-
котических средств растительного 
происхождения, содержащих ядо-
витые компоненты (в том числе 
каннабиноиды)». 

Теперь производителям, продав-
цам и потребителям грозит не толь-
ко административное, но и уголовное 
преследование. 

В связи с существующей воз-
можностью нелегального распро-
странения запрещенных кури-
тельных смесей территориальный 
отдел Управления Роспотребнад-
зора по Ставропольскому краю  
в Пятигорске предупреждает пот-
ребителей об опасности для жизни 
и здоровья человека использова-
ния курительных смесей, о недо-
пустимости их реализации и просит 
жителей подведомственной терри-
тории сообщать о фактах реали-
зации запрещенного товара в тер-
риториальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю в Пятигорске по адре-
су: Пятигорск, ул. Университетская, 
36а и по телефону 97-35-21.

В СВязИ с этим законодатель 
предусмотрел меры юриди-
ческой ответственности за на-

рушения в указанной сфере право-
отношений.

В частности, Уголовный кодекс 
РФ выделяет преступления про-
тив правосудия в отдельную главу, 
предусматривающую ответствен-
ность лиц, участвующих в отправле-
нии правосудия, участников судеб-
ного процесса, а также третьих лиц, 
интересы которых затрагиваются в 
ходе осуществления правосудия.

Одной из наиболее распростра-
ненных форм преступной деятель-
ности является неуважение к суду.

Часть первая статьи 297 УК РФ 
предусматривает уголовную ответс-
твенность за неуважение к суду, вы-
ражающееся в оскорблении участ-
ников судебного разбирательства. 
Часть вторая этой же статьи предус-
матривает ответственность за оскор-
бление судьи, присяжного заседате-
ля или иного лица, участвующего в 
отправлении правосудия.

Основным объектом преступного 
посягательства является авторитет 
судебной власти. Основанием пос-
леднего служит признание суда ор-
ганом, наиболее гарантирующим 
объективное, справедливое реше-
ние правовых вопросов, споров. 
Проявление неуважения к этому ор-
гану может отрицательно сказаться 
на осуществлении им функции пра-
восудия, затруднить исследование 
доказательств, а также лишить про-
цесс той воспитательной роли, ко-
торую он призван выполнять.

Уголовный кодекс дает понятие 
оскорбления — это унижение чести 

и достоинства другого лица, выра-
женное в неприличной форме.

Оскорбление может выражаться, 
например, в унизительных оценках 
квалификации судей, присяжных 
заседателей, нецензурной брани 
в адрес любого из участников про-
цесса. В случаях, когда имеются 
сомнения в том, что высказывания 
или действия носят характер оскор-
бления, по делу назначается судеб-
ная экспертиза.

Данное преступление характери-
зуется прямым умыслом. Виновный 
осознает, что унижает честь и до-
стоинство соответствующего участ-
ника процессуальной деятельности, 
что избранная им форма обраще-
ния с ним не принята в обществе, 
что оскорбительные действия или 
высказывания выступают проявле-
нием пренебрежительного отноше-
ния к суду как носителю судебной 
власти и осуществляемой им фун-
кции правосудия, и желает совер-
шить такие действия.

Субъектом преступного посяга-
тельства является любое физичес-
кое вменяемое лицо, достигшее  
16-летнего возраста.

Состав указанного вида пре-
ступления отнесен к категории не-
большой тяжести. Наказание за со-
вершение данного преступления 
законодателем предусмотрено в 
виде штрафа до 200 тысяч рублей, 
либо обязательных работ сроком до 
240 часов, либо исправительных ра-
бот до двух лет, либо ареста на срок 
до шести месяцев.

Галина БачалОВа,
cтарший помощник 

прокурора г. Пятигорска.
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Преступления 
против правосудия
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НА дНях Пятигорский городской суд вынес 
решение: действия оВД по г. Пятигорску 
признать незаконными в части ограничения 
движения общественного транспорта на 
площадь перед железнодорожным вокзалом. 
Стоит напомнить: ранее с требованием 
открыть привокзальную территорию выступил 
глава города, предписание об устранении 
нарушений закона в этой части направил 
прокурор Пятигорска. В конечном итоге в 
ситуацию вмешались 
органы правосудия. 

зАСеДАНИя проходили с нарастающим нака-
лом. Как заметил во время прений начальник 
правового управления администрации города 

Дмитрий Маркарян, у ОВД по г. Пятигорску нет ни со-
ответствующей компетенции, ни оснований для при-
нятия решения о закрытии привокзальной площади. 
Представителям полиции была адресована масса до-
вольно серьезных вопросов: если уж площадь закры-
та в целях борьбы с терроризмом, почему не перекрыт 
доступ со стороны багажного отделения железнодо-
рожного вокзала, где буквально в метре от перрона 
можно припарковаться всем желающим, а в иных мес-
тах даже и выехать на платформу? Почему объектом 
повышенного внимания со стороны ОВД стал только 
железнодорожный вокзал при обилии других объек-
тов транспортной инфраструктуры с массовым скоп-
лением людей? 

— Данный объект является единственным, где воз-
можно организовать дорожное движение, не нане-
ся ущерба движению транспортных средств общего 
пользования. если мы перекроем движение на Верх-
нем рынке, то это будет транспортный коллапс, — по-
яснил представитель ОВД по г. Пятигорску.

Вот такая получается «избирательная» борьба за ан-
титеррористическую безопасность по устному распоря-
жению полицейского начальства. В то же время адми-
нистрация города неоднократно обращалась в ОВД с 
просьбой о принятии мер к устранению стихийной пар-
ковки частного автотранспорта на привокзальной пло-
щади, где таксисты порой выстраивались в несколь-
ко рядов, что является нарушением правил дорожного 
движения. Почему сотрудники ОВД по г. Пятигорску 
вместо того, чтобы выявлять и наказывать нарушите-
лей, отодвинули их от вокзала вместе с обществен-
ным транспортом и многочисленными пассажирами, 
до предела уплотнив проезжую часть дороги? «Данные 
действия ОВД по г. Пятигорску не только не способс-
твуют достижению целей противодействия террористи-
ческим актам, а напротив, создают предпосылки для их 
совершения, — говорится в заявлении администрации 
города, — что привело к появлению беспорядочной, ни-
кем не контролируемой парковки, образовался затор 

вплоть до проспектов 40 лет Октября и Калинина. Кро-
ме того, данные действия ОВД по г. Пятигорску несут 
угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, так как 
граждане, в том числе дети и пенсионеры, зачастую 
имеющие объемный багаж, вынуждены передвигаться 
по проезжей части ул. Октябрьской, что создает пред-
посылки для совершения дорожно-транспортных про-
исшествий с их участием». Как было высказано в пре-
ниях, площадь перекрыта по устному распоряжению 
начальника ОВД по г. Пятигорску Савелия Арапиди, и 
вместо защиты населения и его прав допущено их на-
рушение. Были моменты, когда судье с трудом удава-
лось скрыть удивление. А как иначе отреагировать на 
откровения представителей ОВД по г. Пятигорску? Так, 
на вопрос, куда же производится высадка пассажиров 
общественного транспорта, следовал ответ:

— На клумбу.
— Там есть какие-нибудь зеленые насаждения? Она 

заасфальтирована? Каковы ее размеры? — допыты-
валась судья.

— Трава была какая-то. 
Действительно, с момента закрытия площади, а с 

тех пор прошло больше месяца, тысячи ног так утрам-
бовали городскую клумбу, что там уже и трава не рас-
тет — цветоводам будет нелегко ее реанимировать. 
Прошлой весной здесь радовала виола нескольких 
расцветок, к лету были высажены цинерария, колеус, 
сальвия, агератум, фаланжиум, всего порядка 30 тыс. 
растений. Вот и этой весной МУП «Горзеленстрой» 
планировало высадить здесь ковровые растения в 
том же объеме. Только теперь не знает, как поступать: 
клумба-то превратилась в совсем другую посадочную 

площадку. Согласно схеме движения, железнодорожная 
площадь определена как конечный остановочный пункт 
для шести городских и восьми пригородных маршрутов, 
а это в общей сложности 119 транспортных средств, за 
сутки перевозящих около 10 тыс. пассажиров. Теперь 
все они, как неприкаянные, суетятся на многострадаль-
ной клумбе, подвергая свою жизнь опасности.

— за время несения службы ни наездов, ни дорож-
но-транспортных происшествий в данном районе не за-
фиксировано, — уверенно констатировал представитель 
ОВД по г. Пятигорску.

Действительно, не было. Но надо ли испытывать судь-
бу? Быть может, все-таки стоит правоохранительным ор-
ганам объединить свои усилия с действиями админист-
рации Пятигорска и навести на привокзальной площади 
совсем другой порядок, а не тот, который так своеобраз-
но установлен сегодня и вызывает возмущение граждан? 
Со своей стороны администрация города сразу же при-
ступила к выполнению заявленных на совещании с учас-
тием представителей ОВД требований: у привокзаль-
ной площади установлен дорожный знак, запрещающий 
въезд постороннему транспорту, заканчивается подго-
товка технической документации к подключению шлаг-
баума, МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» заключа-
ет договор с охранным агентством с целью организации 
пропускного режима. Вне зависимости от сроков прове-
дения данных мероприятий въезд на привокзальную пло-
щадь для общественного транспорта должен быть от-
крыт. Это решение вынесено судом!

Ирина ЗаПаРИВанная.

Фото александра МЕлИК-ТанГИЕВа.

Конституция РФ, провозглашающая человека, его права и свободы 
высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защиту — 
обязанностью государства, содержит ряд норм, определяющих 
важную роль суда. авторитет суда, честь и достоинство лиц, 
участвующих в отправлении правосудия, а также участников 
судебного разбирательства, являются важным условием 
осуществления судом своих функций.

Суд решил: 
привокзальную 

площадь открыть

В 2011 ГОДУ на территории края действу-
ет целевая программа «Снижение напря-
женности на рынке труда Ставрополь-

ского края в 2011 году». 
В настоящее время в Программе реализу-

ются следующие мероприятия:
а) опережающее профессиональное обу-

чение работников, находящихся под угрозой 
увольнения (простой, введение режима непол-
ного рабочего времени, проведение меропри-
ятий по высвобождению работников), работ-
ников организаций производственной сферы, 
осуществляющих реструктуризацию и модер-
низацию производства в соответствии с инвес-
тиционными проектами;

б) опережающее профессиональное обуче-
ние женщин, работающих во вредных и тяже-
лых условиях труда, с целью их вывода с вред-
ного производства;

в) профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет, планирующих возвращение к трудо-
вой деятельности;

г) профессиональная переподготовка вра-
чей в соответствии с программами модерни-
зации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации;

д) стажировка выпускников образователь-
ных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы;
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рынок труда

е) содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родителей;

ж) содействие самозанятости безработных 
граждан и стимулирование создания безра-
ботными гражданами, открывшими собствен-
ное дело. 

значительное внимание в мероприятиях Про-
граммы, реализуемых в 2011 году, уделяется 
организациям производственной сферы, осуще-
ствляющим реструктуризацию и модернизацию 
производства в соответствии с инвестиционны-
ми проектами на территории Ставропольского 
края. Работники этих организаций края могут 
повышать квалификацию и проходить стажи-
ровку на любом предприятии России.

Этим мероприятием в Программе охваче-
но 665 человек, работающих в 25 организаци-
ях четырех городов и семи районов края. 63%, 
или 420 участников мероприятия, — жители  
Ставрополя, 14%, или 91 человек, — Невинно-
мысска, 19 — г. Лермонтова. 

В числе районов, принявших участие в ме-
роприятиях Программы, — Георгиевский, 
Изобильненский, Ипатовский, Кировский, 
Красногвардейский, Минераловодский, Ново-
александровский районы.

Ряд мероприятий Программы имеет соци-
альную направленность, их участники — это 
слабозащищенные категории граждан.

Данная категория лиц не состоит на уче-
те в учреждениях службы занятости. В реа-
лизации этого направления важна координа-
ция действий органов исполнительной власти 
края и местного самоуправления. Мероприя-
тие предусматривает возмещение работодате-
лю, принявшему на работу гражданина этой 
категории, затрат на приобретение, монтаж и 
установку оборудования для оснащения специ-
ального рабочего места для трудоустройства 
незанятого инвалида, рабочего места (в том 
числе надомного) для родителей, воспитываю-

щих детей-инвалидов, многодетных родите-
лей, 50 тыс. рублей за одно рабочее место.

Большую активность в формировании пока-
зателей этого мероприятия проявили админис-
трации Александровского, Апанасенковского, 
Андроповского, Изобильненского, Кировско-
го, Кочубеевского, Красногвардейского, Лево-
кумского, Новоселицкого, Петровского, Шпа-
ковского районов.

В 2011 году впервые предоставлена воз-
можность женщинам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет и планирую-
щим возвращение к трудовой деятельности, 
пройти профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повысить квалификацию. Дан-
ное мероприятие предусматривает возмеще-
ние расходов: стоимости обучения, проезда к 
месту обучения в другую местность и обратно, 
проживания в период обучения, а также суточ-
ные расходы за время следования к месту обу-
чения и обратно. Из 400 женщин, участие кото-
рых заявлено в мероприятии, 68% проживают в 
сельской местности.

Правительством России в 2011 году в Про-
грамму включена профессиональная пере-
подготовка 86 врачей в соответствии с про-
граммой модернизации здравоохранения в 
Ставропольском крае. Реализация дополни-
тельного мероприятия по профессиональ-
ной переподготовке врачей включает расхо-
ды на оплату стоимости обучения, проезда к 
месту обучения в другую местность и обрат-
но, проживания в период обучения, а также су-
точные расходы за время следования к месту 
обучения и обратно. Средняя стоимость кур-
са профессиональной переподготовки врачей, 
осуществляемого Программой, составляет не 
более 30 тыс. рублей на одного человека.

Общее число участников Программы в 2011 
году составит 3956 человек. затраты на реали-
зацию Программы составят 169,3 млн. руб., в 
том числе субсидии федерального бюджета — 
160,8 млн. руб., средства краевого бюджета — 
8,5 млн. руб.

С целью реализации мероприятий Програм-
мы, полного освоения выделенных средств 
главам администраций муниципальных райо-
нов и городских округов Ставропольского края 
рекомендовано:

— содействовать информированию населе-
ния и работодателей соответствующих муни-
ципальных районов и городских округов края 
об основных направлениях и возможности 
участия в Программе;

— совместно с государственными учреж-
дениями службы занятости населения горо-
дов и районов края определить и утвердить 
нормативным актом приоритетные направле-
ния организации самозанятости безработных 
граждан в 2011 году;

— содействовать подбору участников ме-
роприятий по трудоустройству инвалидов, ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей; опережающему про-
фессиональному обучению женщин, работа-
ющих во вредных и тяжелых условиях труда, 
с целью их вывода с вредного производства; 
профессиональной подготовке, переподготов-
ке и повышению квалификации женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет и планирующих возвращение к трудо-
вой деятельности;

— обеспечить полное освоение финансовых 
средств, предусмотренных краевой целевой 
программой «Снижение напряженности на рын-
ке труда Ставропольского края в 2011 году».

Подготовил Сергей ДРОКИн.

В нынешнем году в 
Пятигорске на базе 
школ откроется 26 
лагерей дневного 
пребывания. 
Отдохнуть в них 
смогут около трех 
тысяч учащихся 
пятых-восьмых 
классов.

ЧАСТь школьников 
проведет летние 
каникулы за пре-

делами города. 350 ре-
бят отдохнут и поправят 
свое здоровье в заго-
родных лагерях «Дам-
хурц», «Сосновый бор», 
«Солнечный» и «Патри-
от», 390 — в выездном 
лагере на Черноморском побережье, 150 стар-
шеклассников посетят палаточные лагеря «Ар-
хыз» и «Лаванда».

ежегодно растут расходы на организацию 
летнего отдыха детей. В 2011 году на эти цели 
в Пятигорске всего планируется направить  
19 млн. 267 тыс. рублей, это на 2,5 млн. рублей 
больше, чем в прошлом году. Из них 8 млн. руб-
лей выделяет бюджет Ставропольского края, 11 
млн. руб. — средства городского бюджета. 

На совещании, посвященном данным вопро-
сам, глава города Лев Травнев дал своим под-

чиненным поручение обратить особое внимание 
на организацию качественного питания и безо-
пасность школьников в дороге и на самом от-
дыхе. Кроме того, глава призвал внимательнее 
отнестись к ребятам из социально незащищен-
ных групп — детям из малообеспеченных семей, 
опекаемым, сиротам. 

— Эти дети должны отдохнуть летом наравне с 
теми, о ком заботятся папы и мамы. И помочь им в 
этом должны именно мы, — отметил Лев Травнев. 

Соб. инф.

Фото александра МЕлИК-ТанГИЕВа.

| Лето. дети. Отдых | Скоро 
школьные каникулы

на Ставрополье продолжается отбор 
молодежи для участия во всекавказском 
лагере «Машук», который откроется 
в июле в Пятигорске.

Как сообщили в комитете СК по делам мо-
лодежи, в этом году общее количество участ-
ников «Машука» составит 2400 человек. Квота 
для ставропольской делегации — 620 человек, 
по 310 в каждой из двух смен.

Обязательное условие для участия в рабо-
те лагеря – наличие интересного и перспектив-
ного проекта по направлениям «Волонтерство и 
студотряды», «Сервис и туризм», «Журналисти-
ка и блогерство», «Предпринимательство и ин-
новации». заявки на участие от ставропольской 
молодежи принимаются до 21 мая. Полностью 
сформировать краевую делегацию организато-
ры планируют к 15 июня.

Все проекты ставропольцев будут прораба-
тываться заранее вместе со специалистами мо-
лодежного комитета края. Благодаря детально 
подготовленным предложениям ставропольские 
участники надеются получить не меньше поло-
вины грантового фонда лагеря. Надо сказать, 
что он в этом году увеличился в разы. если в 
прошлый раз на финансирование проектов Фе-
деральное агентство по делам молодежи напра-

вило 10 миллионов рублей, то теперь, ни много 
ни мало, 100 миллионов рублей.

На «круглом столе», состоявшемся в рамках 
международного форума «Кавказская здрав-
ница» и посвященном перспективам молодеж-
ного туризма, было решено, что формат и со-
держание мероприятия несколько изменятся. 
«Машук-2011» будет располагаться на террито-
рии детского оздоровительного лагеря «Салют», 
на склоне горы Машук в окрестностях Пятигор-
ска. Жить участники будут в палатках. Однако, 
в отличие от предыдущего сезона, ребят сразу 
обеспечат теплым душем, а полевую кухню за-
менят на привозное питание. Принцип деления 
команд также будет несколько иной. Отряды бу-
дут формироваться не по национальному при-
знаку или принадлежности к той или иной деле-
гации, а по направлениям работы.

Досуговую программу для участников лаге-
ря также предполагают расширить и разнооб-
разить за счет приглашения звезд российского 
шоу-бизнеса. 

Дата открытия Северо-Кавказского молодеж-
ного форума «Машук» уже известна. Первая 
смена начнет работу 3 июля, вторая – 11 июля. 
завершится «Машук-2011» 19 июля.

Подготовила Дарья КОРБа.

| Машук-2011 | 100 миллионов
 для молодежи

ПрАвИтеЛьСтвОМ 
российской Федерации с начала 
финансового кризиса — с октября 
2008 года был осуществлен комплекс 
мер, содержащих дополнительные 
мероприятия, направленные на 
снижение напряженности на рынке 
труда субъектов российской 
Федерации. 
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Постановление

администрации города 
Пятигорска 

ставропольского края
10.05.2011  г. Пятигорск  № 1398

о проведении XXXV городского финала игры «Зарница-2011», 
посвященного 66-й годовщине Победы 

в великой отечественной войне
В целях формирования у подрастающего поколения патриотизма, граж-

данственности, ответственности за судьбу Отечества и готовность к его за-
щите, а также дальнейшего совершенствования работы по патриотическо-
му воспитанию детей и молодежи города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской финал игры «Зарница-2011» 20–21 мая 2011 

года.
2. Утвердить состав оргкомитета военно-спортивной игры «Зарница-

2011» (Приложение). 
3. Оргкомитету военно-спортивной игры «Зарница-2011» разработать в 

срок до 17.05.2011 г. план подготовки городского финала военно-спортив-
ной игры «Зарница-2011», определить правила проведения, утвердить глав-
ного судью финала и судей по конкурсам.

4. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» (Алейников И. А.) обеспечить акарицидную (противоклещевую) об-
работку территории проведения соревнований (район Комсомольской по-
ляны) в срок до 19.05.2011 г.

5. Рекомендовать отделу внутренних дел по городу Пятигорску (Ара-
пиди С. Г.) обеспечить охрану общественного порядка во время проведе-
ния соревнований.

6. МУ «Управление здравоохранения администрации города» (Никулин 
О. В.) обеспечить работу медицинского пункта и организовать дежурство 
скорой помощи во время проведения соревнований городского финала во-
енно-спортивной игры «Зарница-2011».

7. Приобретение наград для награждения победителей городского фи-
нала военно-спортивной игры «Зарница-2011» произвести за счет средств, 
предусмотренных в бюджете города Пятигорска на текущий финансовый 
год на финансирование мероприятий, проводимых управлением образова-
ния администрации города Пятигорска и отделом по делам молодежи ад-
министрации города Пятигорска.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Вахову М. Г.

Глава города Пятигорска	 	 л. н. травнев

Приложение к постановлению  
администрации г. Пятигорска

от 10.05.2011 г. № 1398
состав оргкомитета XXXV городского финала игры «Зарница-2011», 

посвященного 66-й годовщине Победы в великой отечественной войне
1. Вахова М. Г. — председатель оргкомитета, заместитель главы адми-

нистрации города;
2. Танцура С. В. — заместитель председателя оргкомитета, начальник МУ 

«Управление образования администрации г. Пятигорска»;
СЕКРЕТАРЬ: Ткаченко И. А. — директор Центра военно-патриотического 

воспитания молодежи города Пятигорска;
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
3. Алейников И. А. — начальник МУ «Управление городского хозяйства адми-

нистрации города Пятигорска»
4. Гусоев В. И. — начальник отдела военного комиссариата Ставропольского 

края по г. Пятигорску и г. Лермонтову (по согласованию);
5. Ежек М. Ю. — заведующий отделом по делам молодежи администрации 

города Пятигорска;
6. Зубенко В. И. — начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Ставро-

польскому краю в г. Пятигорске (по согласованию);
7. Кузьменко С. А. — заведующий МУ «Отдел по физической культуре и 

спорту города Пятигорска»;
8. Малько В. А. — председатель местного отделения ДОСААФ России  

по г. Пятигорску (по согласованию);
9. Руденко А. И. — специалист МУ «Управление образования администра-

ции города Пятигорска».
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска   с. Ю. ПерЦев

Приложение к Постановлению  
администрации г. Пятигорска от 10.05.2011 г. № 1398

Положение 
о ХХXV городском финале игры «Зарница» 2011 года

В целях совершенствования военно-патриотического воспитания под-
растающего поколения, развития физической подготовленности и психоло-
гической устойчивости учащихся общеобразовательных учреждений в 2011 
году проводится ХХXV городской финал игры «Зарница».

Финал военно-спортивной игры «Зарница-2011» проводится 20 и 21 мая 
2011 года на базе ЦВПВМ, СОШ № 6, Комсомольской поляны. Разъясне-
ния и консультации по условиям проведения игры и по настоящему Поло-
жению можно получить в Центре военно-патриотического воспитания мо-
лодежи (пл. Ленина, 23, тел. 33-60-81, 33-59-65), в других организациях, 
отвечающих за проведение конкурсов.

Штаб игры, исходя из погодных или технических условий, имеет право 
изменять условия игры.

1. оБЩие ПоложениЯ
Участники городского финала военно-спортивной игры – сборные ко-

манды средних общеобразовательных учреждений города Пятигорска.
В соответствии с результатами XXXIV финала ВСИ «Зарница» в 2010 г. 

команды учебных учреждений разделяются по лигам:
— высшая:  первая:  вторая:
СОШ 1  СОШ 19  СОШ 3
Гимн. 4  СОШ 29  СОШ 14
СОШ 6  СОШ 8  СОШ 26
лицей 20  Гимн. 11  СОШ 25
лицей 15  СОШ 28  СОШ 10
СОШ 22  СОШ 7  СОШ 21
СОШ 30  СОШ 18  СОШ 2
СОШ 21  СОШ 16  СОШ 12
СОШ 5  СОШ 23  
В составе команды 9 человек – учащиеся одного учебного заведения. 

Команды формируются по возрастному признаку: 4 человека – учащиеся 
1996—1997 года рождения (из них не менее одной девушки) и 5 человек 
1994—1995 года рождения (из них не менее одной девушки). Участие деву-
шек обеих возрастных групп во всех конкурсах обязательно. 

Команду представляет должностное лицо образовательного учрежде-
ния, которое является ее руководителем. 

Допускается присутствие руководителя команды на конкурсном 
этапе во время выступления команды, без права вмешательства в работу 
команды и действия судей. Все возникшие в процессе выступления коман-
ды вопросы решаются руководителем команд в течение 30 минут по окон-
чании выступления на конкурсе команды путем подачи письменного про-
теста главному судье.

Переигровка (перебежка) команды на конкурсе допускается толь-
ко в случае технической неисправности судейского оборудования на 
этапе с разрешения главного судьи соревнований. в случае вмеша-
тельства в действия судейской коллегии руководителя команда с дан-
ного этапа снимается, результаты команды на этапе аннулируются.

Соревнования проводятся в форме выполнения контрольных упражне-
ний и специальных заданий, предусмотренных настоящим Положением.

Для команд высшей лиги предусматривается усложнение программы 
конкурсов в виде дополнительных мастер-классов или приближения усло-
вий конкурсов к Положению о краевой ВСИ «Зарница» (в положении от-
мечен знаком ). 

Заполнение маршрутных листов выполняется сразу по окончании 
работы команды на конкурсе (за исключением строевой подготовки).

2. соДержание виДов соревнованиЙ
2.1. КоМПлеКснЫЙ тест 

ПО ИСТОРИИ, ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ, МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ, 
ЮНАРМЕЙСКОМУ ДВИЖЕНИЮ

Участвует 8 человек.
Конкурс проводится в форме тестирования, с учетом контрольного вре-

мени по тематическим вопросам указанных направлений в пределах учеб-
ной программы для 8–10 классов.

В каждом билете вопросы подразделяются по разделам, по сложности 
и, соответственно, по баллам.

Судейская бригада объявляет время и количество набранных баллов 
сразу после сдачи билета командой. При равенстве набранных баллов у 
двух или более команд преимущество получает команда, ответившая на 
все вопросы за наименьшее контрольное время. 
 в командах высшей лиги каждый участник отвечает на вопросы тес-

та индивидуально.
**********************************************************************

2.2. тУристиЧесКое МноГоБорЬе 
«ОДИН ЗА ВСЕХ, ВСЕ ЗА ОДНОГО»

Участвуют 8 человек.
Участники должны иметь:
— блокнот и карандаш (ручку),
— часы,
— компас, линейку,
— команды высшей лиги — 8 человек — страховочную систему или груд-

ную обвязку с двумя оттяжками на длину вытянутой руки, выполненные из 
веревки диаметром 8—9 мм (или 6 мм сдвоенная), и карабины для про-
хождения дистанции, дополнительно к грудной обвязке участники должны 
иметь беседку, сблокированную с грудной обвязкой, прусик (петля для са-
мостраховки).

— команды I и II лиги – 4 человека — страховочную систему или грудную 
обвязку с оттяжкой на длину вытянутой руки, выполненную из веревки диа-
метром 8—9 мм (или 6 мм сдвоенная), карабины для прохождения дистан-
ции и беседку, сблокированную с грудной обвязкой, остальные 4 участни-
ка по усмотрению команды.

Перед стартом проверяется правильность выполнения грудной обвязки, 
беседки и блокировка системы.

ТУРИСТСКАЯ ТЕХНИКА.
СТАРТ

 На старт команда должна явиться в полном составе, в назначенное 
время, готовая к прохождению дистанции (в обвязках или сблокирован-
ных системах, с необходимым количеством карабинов). Штормовки с но-
мерами участники получают после прохождения предстарта. Команда, не 
имеющая систем или обвязок, получает штрафные баллы за не прохож-
дение технических этапов. НЕПРИБЫТИЕ КОМАНДЫ НА «СТАРТ» СВЫШЕ  
3-Х МИНУТ – СНЯТИЕ.

1. ЭТАП. ВЯЗКА УЗЛОВ (входит во время работы на дистанции).
Участвуют 8 человек. Каждый участник самостоятельно вяжет один из 

восьми узлов: проводник, проводник восьмерка, схватывающий (петлей), 
прямой, булинь, встречный; академический, брамшкотовый. Узел опреде-
ляется по жребию.

ШТРАФЫ: 
Не завязан контрольный узел или штычок — 1 балл.
Перехлест прядей — 1 балл.
Не завязан узел — 6 баллов.
2. ЭТАП — СНЯТИЕ ПАЛАТКИ (для команд высшей лиги).
Участники в любом количестве должны снять палатку. Палатка должна 

быть правильно сложена, плотно и аккуратно скатана. Стойки неразборные, 
укладываются рядом с палаткой. Палатка установлена на 6 колышках, ко-
торые после снятия следует воткнуть в указанном месте. Пока палатка не 
будет снята, стойки и колышки не уложены в указанном месте, последний 
участник с этапа не выпускается.

ШТРАФЫ:
Неаккуратно уложены стойки, разбросаны колышки — 1 балл.
Неаккуратно сложена и свернута палатка — 2 балла.
Неумение складывать палатку — 3 балла.
3. ЭТАП — ПЕРЕПРАВА "МАЯТНИКОМ".
Работают 8 человек. Участники переправляются с помощью свободно 

висящей веревки через условное препятствие.

ШТРАФЫ: 
Падение — 6 баллов.
Касание препятствия — 1 балл.
4.1. ЭТАП – ПОДЪЕМ ПО СКЛОНУ ПО ПЕРИЛАМ С САМОСТРАХОВ-

КОЙ. (высшая лига)
Работают 8 человек. Участник завязывает схватывающий узел петлей 

на грузовой веревке, подключает ее в основную часть страховочной сис-
темы и осуществляет подъем. Узел должен находиться выше верхней руки. 
Подъем осуществляется без рукавиц.

4.2. ЭТАП — ПОДЪЕМ СПОРТИВНЫМ СПОСОБОМ. (I и II лига)
Работают 8 человек. Участники поднимаются, нагружая грузовую верев-

ку, начинают подъем. Подъем осуществляется без рукавиц.
ШТРАФЫ:
Неправильный захват веревки — 1 балл.
Падение на бок, спину — 2 балла.
Потеря самостраховки — 6 баллов.
5. ТРАВЕРС СКЛОНА ПО ПЕРИЛАМ (высшая лига).
Работают 8 человек. Участник пристегивается оттяжкой к перильной ве-

ревке, доходит до следующего участка траверса, перестегивается на него, 
затем отстегивается от предыдущего.

ШТРАФЫ:
Падение на бок, спину — 2 балла.
Потеря самостраховки — 6 баллов.
Этапы 4.1, 5, 5.1 сблокированы и проходятся без потери самострахов-

ки (высшая лига).
5.1. СПУСК ПО ПЕРИЛАМ С САМОСТРАХОВКОЙ (высшая лига).
Работают 8 человек. Участник завязывает схватывающий узел петлей 

на грузовой веревке, надевает рукавицы и осуществляет спуск. Узел дол-
жен находиться между рук.

ШТРАФЫ:
Падение на бок, спину — 2 балла.
Потеря самостраховки — 6 баллов.
5.2. СПУСК СПОРТИВНЫМ СПОСОБОМ (I и II лига).
Работают 8 человек. Участник, пропустив веревку вокруг тела и сделав 

обхват рукой со стороны склона, начинает спуск. Спуск осуществляется в 
рукавицах. Участники спускаются, нагружая грузовую веревку.

РАБОТА БЕЗ РУКАВИЦ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
ШТРАФЫ:
Неправильный захват веревки — 1 балл.
Падение на бок, спину — 2 балла.
Потеря самостраховки — 6 баллов.
6. ЭТАП — ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗАБОЛОЧЕННОГО УЧАСТКА ПО КОЧКАМ.
Работают 8 чел. Участники преодолевают этап, передвигаясь по коч-

кам. На первую и последнюю кочку наступать обязательно.
ШТРАФЫ:
Срыв с кочки одной ногой — 1 балл.
Срыв с кочки двумя ногами — 6 баллов.
Непрохождение первой, последней кочки — 6 баллов.
7. ЭТАП — НАВЕСНАЯ ПЕРЕПРАВА.
Переправа по горизонтальной веревке. Работают: команды высшей 

лиги – 8 человек; команды I и II лиги — 4 человека.
Преодолеть условную переправу, перебирая по веревке руками (можно 

и ногами), либо на грузовом карабине. Страховка — за верхнюю судейскую 
веревку при помощи оттяжки, карабином.

ШТРАФЫ:
Нарушен порядок пристегивания и отстегивания карабинов — 2 балла.
Неправильное движение по веревке — 3 балла.
Срыв участника с повисанием на страховке — 6 баллов.
8. ЭТАП — ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПЕРЕПРАВА.
Работают: 
команды высшей лиги – 8 человек, команды I и II лиги — 4 чел.
Участники преодолевают этап поочередно, передвигаясь ногами по 

нижней веревке, за верхнюю веревку страхуются оттяжкой при помощи ка-
рабина.

ШТРАФЫ:
Нарушение или отсутствие самостраховки — 3 балла.
Срыв с зависанием на страховке (с восстановлением движения) — 3 

балла.
 9. ЭТАП — переправа через ров по бревну (для команд высшей 

лиги).
10. ЭТАП — УСТАНОВКА ПАЛАТКИ (для команд высшей лиги).
Участники в любом количестве должны установить палатку. После того 

как первый участник прошел все этапы, он может приступить к установ-
ке палатки. Установленная палатка не должна иметь складок на скатах и 
провисаний.

ШТРАФЫ:
Складки на скатах — 1 балл.
Общий перекос палатки — 2 балла.
Использование судейского колышка — 3 балла.
Порвана палатка, не установлена палатка — снятие.
ФИНИШ
Секундомер выключается после того, как команда, установив палатку, 

построится на финише (высшая лига). Для команд 1 и 2 лиги — по прибы-
тии последнего участника.

ОБЩИЕ ШТРАФЫ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЭТАПОВ КОНКУРСА.
Потеря снаряжения (за каждую единицу) — 1 балл.
Заступ за контрольную линию — 1 балл.
Не завинчена муфта карабина — 1 балл.
Двое на этапе — 3 балла. 
Неумение преодолевать этап — 6 баллов. 
Не преодоление этапа — 10 баллов.
Невыполнение участником требований судей — 10 баллов.
 Величина 1 штрафного балла для вида туристская техника – 10 се-

кунд.
 Штрафные баллы переводятся в минуты и суммируются со временем 

прохождения дистанции. Победителем считается команда, имеющая на-
именьшее общее время.

ТОПОГРАФИЯ
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТА на 3 цели — 2 чел. (до 15 бал.)
Ошибка в определении азимута на одну цель:
до 2 градусов — 5 баллов.
до 4 градусов — 4 балла.
до 6 градусов — 3 балла.
до 8 градусов — 2 балла.
до 10 градусов — 1 балл.
свыше 10 градусов — задание не выполнено, цель не взята — 0 баллов.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ РЕКИ (до 18 бал.) ДЛЯ КОМАНД ВЫ-

СШЕЙ ЛИГИ.
Определение расстояния до недоступного предмета, работают 4 чело-

века.
Без использования мерных инструментов определить расстояние меж-

ду двумя точками (метод определения — по выбору команды).
ШТРАФЫ: за каждый метр ошибки (исключая первый) – 1 балл.
3. МАРШРУТНАЯ СЪЕМКА (в цифровой системе)
Работают 2 человека. Дистанция этапа представлена рядом последо-

вательно пронумерованных флажков (станций). Передвигаясь от флажка к 
флажку, команда снимает азимуты и определяет расстояние (без примене-
ния измерительных инструментов). Азимуты и расстояния записываются в 
ЗМК. Баллы равномерно распределяются по количеству станций съемки.

Например:

Съемка
в цифровой 

системе

Фл.1-2
А= 126°
L= 42 м

Фл.2-3
А= 192°
L= 105 м

Фл.3-4
А= 356°
L= 65м

Фл.4-5
А= 15°
L= 38 м

Определение азимутов (до 20 бал.)
Ошибка в определении азимута на каждой станции:
до 2 градусов — 5 баллов.
до 4 градусов — 4 балла.
до 6 градусов — 3 балла.
до 8 градусов — 2 балла.
до 10 градусов — 1 балл.
свыше 10 градусов — задание не выполнено — 0 баллов.
Определение расстояний (до 20 бал.)
Ошибка в определении расстояния на каждой станции:
до 1 метра — 5 баллов.
до 2 метров — 4 балла.
до 3 метров — 3 балла.
до 4 метров — 2 балла.
до 5 метров — 1 балл.
более 5 метров — 0 баллов.
Результаты вида ТОПОГРАФИЯ идут в общий зачет конкурса с коэф-

фициентом 0,5.
 Победитель в конкурсе «Один за всех, все за одного» определяется по 

наименьшей сумме мест. В случае равенства мест предпочтение отдается 
команде, имеющей лучший результат в виде «Туристская техника».

**********************************************************************
2.3. КонКУрс «МетКиЙ стрелоК»

Участвуют 8 человек.
Участники выполняют стрельбу из пневматической винтовки, стоя с упо-

ра с руки по мишени «П» с кругами на дистанции 5 метров. Количество пат-
ронов — 3 пробных и 5 зачетных, время на стрельбу не ограничено. 

 Победителем считается команда, набравшая большее количество оч-
ков. При равном количестве очков победителем считается команда, в кото-
рой какой-либо участник набрал большее количество очков. При равенстве 
и этого показателя – кто из них попал большее количество раз в 10. 

2.4. КонКУрс «Красив в строЮ – силен в БоЮ»
Участвуют 9 человек.
Включает следующие элементы строевой подготовки согласно строево-

му уставу Вооруженных сил России в виде законченной композиции стро-
евых приемов.

1. Выход отделения, выполнение команд «Равняйсь!», «Смирно!», «Рав-
нение на середину!», рапорт командира отделения судье и ответ на при-
ветствие судьи.

2. Внешний вид отделения (однообразие формы одежды, наличие зна-
ков (шевронов) клубов, школ, соответствие обуви, прически, соблюдение 
правил личной гигиены).

3. Выполнение команд «Вольно!», «Разойдись!», «В одну шеренгу ста-
новись!».

4. Одиночная подготовка одного юнармейца по выбору командира от-
деления:

— выход из строя, подход к начальнику и доклад,
— повороты на месте, в движении,
— выполнение ритуала воинского приветствия в движении,
— постановка в строй,
— строевой шаг,
— строевая стойка.
5. Повороты на месте.
6. Размыкание отделения от середины и смыкание к середине.
7. Перестроение отделения из 1-шереножного строя в 2-шереножный 

и обратно.
8. Повороты отделения в движении направо, налево, кругом в движе-

нии.
9. Перестроение отделения в движении из колонны по 2 в колонну по 

1 и обратно.
10. Исполнение строевой песни в движении в составе отделения.
11. Выполнение ритуала воинского приветствия отделением в движе-

нии. 
12. Дисциплина строя.
13. Строевой шаг отделения.
14. Строевая стойка.
15. Действия командира.
16. Стройность, непрерывность выполнения строевых приемов, слажен-

ность отделения. 
для команд высшей лиги представление знамени (флага) своего клу-

ба (школы, Центра, СК, России). Участвуют 7 человек: командир отделения 
и 2 знаменные группы (в составе каждой знаменосец и 2 ассистента с ору-
жием (автомат, карабин, шашка). Демонстрируют вынос знамени, смену у 
знамени, представление знамени, преклонение знамени, относ знамени.

Выполнение каждого элемента оценивается отдельно по 5-балльной 
шкале с шагом в 0,5 балла. 

«5» — если прием выполнен в строгом соответствии с требованиями СУ 
ВС РФ, четко, уверенно, красиво.

«4,5» — если прием выполнен в строгом соответствии с требованиями 
СУ ВС РФ, четко, уверенно, с незначительной погрешностью.

«4» — если прием выполнен в строгом соответствии с требованиями СУ 

ВС РФ, но недостаточно четко, с напряжением.
«3,5» — если прием выполнен в строгом соответствии с требованиями 

СУ ВС РФ, но не четко, с большим напряжением.
«3» — если прием выполнен в строгом соответствии с требованиями СУ 

ВС РФ, но при этом была допущена хотя бы одна ошибка.
«2» — если прием не выполнен или при его выполнении были допуще-

ны две ошибки и более.
Если какой-либо из приемов или элементов конкурса не выполнен, то 

старший судья делает указание командиру отделения выполнить этот при-
ем (приемы), но снижается оценка за стройность и непрерывность компо-
зиции и действия командира.

 Изменение порядка выполнения строевых приемов не допускается. 
**********************************************************************

2.5. соревнованиЯ «ЮнЫХ ПожарнЫХ»
Участвуют 4 человека (только юноши, по согласованию с судейской 

коллегией конкурса – на 1, 2, 3 этапе и девушки). Форма одежды на эс-
тафете – спортивный костюм или спортивные брюки и майка с длинным 
рукавом.

Все участники выполняют упражнение в касках и поясах (ремнях). Сна-
ряжением (касками, поясами, пожарными рукавами, стволами) участники 
обеспечиваются на месте соревнований.

Длина дорожки – 400 м (4 этапа по 100 м). На каждом этапе размечает-
ся зона передачи эстафеты длиной 20 м. Она ограничивается двумя пунк-
тирными линиями на расстоянии 10 м. вперед и назад этапа.

1-й этап – в 15 м от старта находятся 2 скатки рукавов, в 40 м от скаток 
установлено разветвление, в 25 м от него проведена линия отсоединения 
ствола. Участник стартует, берет рукава, соединяет их между собой, подбе-
гает к разветвлению, присоединяет к нему полугайку рукава к другой полу-
гайке, присоединяется ствол, и ствол отсоединяется от рукава для переда-
чи следующему участнику только за «линией отсоединения ствола». В этот 
момент рукава должны быть соединены между собой и с разветвлением.

2-й этап – в 50 м от начала этапа – забор высотой 170 см. Участник, 
приняв пожарный ствол, с ним преодолевает забор и, закончив этап, пере-
дает эстафету в «зоне передачи» второму участнику.

3-й этап – в 25 м от начала этапа – передний конец сходки бревна. 
В конце бревна наносится белой краской поперек дорожки ограничитель-
ная линия. Участник со стволом преодолевает бум и передает эстафету  
3-му члену команды.

4-й этап – в 20 м от начала этапа стоит машина с подключенным рука-
вом. Участник подбегает, включает воду и струей сбивает мяч, находящий-
ся на подставке (расстояние – 10 м), после чего финиширует.
для команд высшей лиги 4-й этап – в 20 м от начала этапа стоит ог-

нетушитель (ОП-4,ОП-5), в 50 метрах – железный противень с легковос-
пламеняющейся жидкостью, сзади противня в 5—7 метрах – запасной ог-
нетушитель). Участник, приняв ствол и взяв с собой огнетушитель, бежит 
к противню, гасит пламя, после чего финиширует. Если не сработал ос-
новной огнетушитель, то участник берет запасной и приступает к туше-
нию огня.

Керосин (2 литра) и огнетушители (2 шт. — основной и запасной) коман-
ды подготавливают и приносят на соревнования самостоятельно. 

Штрафной балл за некачественно выполненный прием, приведший к 
размыканию соединения и пр., равен 10 сек. Если препятствие не пройде-
но правильно, судья на этапе возвращает участника для повторного пре-
одоления этого препятствия.

Если участник 4 этапа бросил огнетушитель в противень после или во 
время тушения огня, то команда снимается с соревнований за грубое нару-
шение мер безопасности.

Побеждает команда, прошедшая эстафету за меньшее время. 
**********************************************************************

2.6. «БЫстрее, вЫШе, силЬнее»
Упражнение 1: (выполняют все юноши) подтягивание на перекладине 

хватом сверху – количество повторений. Вис хватом сверху, сгибая руки, 
подтянуться, подбородок выше грифа, перекладины; разгибая руки, опус-
титься в вис. Положение виса фиксируется. Разрешается незначительное 
сгибание и разведение ног, незначительное отклонение тела от неподвиж-
ного положения в висе. Запрещается выполнение движений рывком и ма-
хом (приложение 1).

Упражнение 2: Комплексное силовое упражнение. 
Выполняют все девушки. Выполняется в течение 1 минуты: первые 30 

секунд — максимальное количество наклонов вперед до касания руками 
носков ног из положения лежа на спине, руки на пояс, ноги закреплены (до-
пускается незначительное сгибание ног (туго свернутый тур. коврик), при 
возвращении в исходное положение необходимо касание пола лопатками); 
по команде судьи повернуться в упор лежа и без паузы для отдыха выпол-
нить в течение вторых 30 секунд максимальное количество сгибаний-раз-
гибаний рук в упоре лежа (спина и ноги образуют единую прямую линию, 
руки сгибать до касания грудью контактной платформы (пластиковая бу-
тылка 1,0 л (приложение 2)).

Количество наклонов, сгибаний-разгибаний суммируется. Результат 
всех участников суммируется и делится на количество участников. Опре-
деляется команда-победитель в этом виде конкурса.
2.6.3. вЫносливостЬ (для команд высшей лиги). 
Бег: юноши 1000 м, девушки 500 м.
Результат всех выполняющих упражнение суммируется и делится на 

количество выполняющих. Определяется команда-победитель по каждо-
му виду в конкурсе. Победитель конкурса — команда, набравшая в сум-
ме меньший балл.

**********************************************************************
2.7. КонКУрс ДосааФ

стрелКовЫЙ ПоеДиноК, или ШтУрМ, или летниЙ Биатлон
**********************************************************************

2.8. КонКУрс «оДин на оДин с ПостраДавШиМ».
(ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ)

В конкурсе участвуют 9 человек (запасной — один из статистов).
Конкурс заключается в демонстрации юнармейцами практических 

действий и навыков в оказании первой помощи попавшим в чрезвычайные 
и экстремальные ситуации.

На конкурс команда выходит на старт с оснащением, необходимым для 
оказания первой медицинской помощи (санитарная сумка). 

Команда разбивается на тройки, выбирают билет и приступают к выпол-
нению указанного в билете задания:

а) спасение пострадавшего при землетрясении, извлечение из-под за-
вала и оказание первой медицинской помощи при ранении теменной об-
ласти волосистой части головы, переломе верхней конечности с использо-
ванием подручных средств;

б) спасение пострадавшего, находящегося в задымленном помеще-
нии, надевание на него средств индивидуальной защиты (противогаз), пе-
реноска «пораженного» в пункт сбора с использованием подручных средств 
и оказание первой медицинской помощи при открытом переломе голени с 
кровотечением с использованием подручных средств, переноска его в 
пункт сбора «пораженных» без носилок;

в) спасение утопающего в проруби, переноска в безопасное место и 
оказание первой медицинской помощи при остановке сердца (определе-
ние признаков клинической смерти или внезапной остановки сердца; на-
несение прекардиального удара; непрямой массаж сердца; искусственная 
вентиляция легких).

оснащение санитарной сумки:
1. Бинт марлевый стерильный 7—5 см – 3 шт.
2. Бинт марлевый стерильный 10—5 см – 2 шт.
3. Вата гигроскопическая хирургическая стерильная – 1 упаковка.
4. Настойка 5% йода – 2 шт.
5. Спиртовой 2% раствор бриллиантового зеленого – 1 шт.
6. Спирт нашатырный – 1 шт.
7. Жгут резиновый – 1 шт.
8. Бактерицидный пластырь – 1 шт.
9. Лейкопластырь – 1 шт.
10. Ножницы – 1 шт.
11. Карандаш, лист бумаги.
12. Косынка – 1 шт.
13. Анальгин в таблетках 10 шт. в упаковке – 1 упаковка.
14. Активированный уголь в таблетках 10 шт. в упаковке – 1 упаковка.
15. Перманганат калия (5 гр.) – 1 пакет

2.9. КонКУрс «КоМанДир ШаГает вПереДи» 
(не вХоДит в оБЩиЙ ЗаЧет)

Проводится с целью подведения итогов работы командиров и выявле-
ния лучших из них. В курсе учитывается:

— в первую очередь: результаты работы командира по поддержанию 
дисциплины и руководство отделением в ходе всей игры;

— во вторую очередь: результаты, полученные лично командирами в со-
ставе отделения в ходе соревнований по строевой подготовке, по физичес-
кой и огневой подготовке.

3. ПоДвеДение итоГов и наГражДение КоМанД
 Подведение итогов по всем конкурсам и общее за игру проводится 

внутри лиг. Победителями игры считаются команды, занявшие 1, 2, 3 мес-
то в высшей лиге.

 Команды, занявшие два последних места в высшей и первой лиге, на 
следующий год переходят в нижестоящую лигу, занявшие первых два мес-
та в первой и второй лиге, – в вышестоящую. 

Победители конкурсов награждаются грамотами, победители лиг – гра-
мотами и ценными призами. 

*********************************************************************
4. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ШТАБ СОРЕВНОВАНИЙ
(до 14 мая 2011 г.)
1. Список команды с указанием фамилии и имени, года рождения (в 

примечании указать — командир, запасной, руководитель)
2. Фотография каждого члена команды и руководителя, размером 3х4 

для вклеивания в удостоверение участника соревнований. 
5. ДоКУМентЫ, ПреДставлЯеМЫе на МанДатнУЮ КоМиссиЮ
в день соревнований для допуска команды к соревнованиям:
1. Заявку на участие в игре по форме: 
— полное название учебного заведения, — ФИО полностью; — класс 

участника; — число, месяц, год рождения; — виза и печать врача о допус-
ке каждого участника к соревнованиям; — данные (№, дата выдачи, кем вы-
дан) о документе, удостоверяющем личность), подпись и печать руководи-
теля учебного заведения.

2. Подлинник документа, удостоверяющего личность каждого участни-
ка (свидетельство о рождении или паспорт для детей старше 14 лет (справ-
ка из паспортного стола о сдаче документов));

3. Справка с фотографией, заверенная печатью и подписью руководи-
теля учебного заведения (ученический билет (остается в штабе соревно-
ваний));

4. Бейджи (10 шт.) на каждого участника команды и руководителя (все 
юнармейцы обязаны носить их на груди в течение всего времени проведе-
ния соревнований).

Экипировка команды:
1. Санитарная сумка – 1 шт. 
2. Фляжка – 9 шт.
3. Спортивная одежда у каждого участника. 
4. Спортивная обувь. 
5. Противогазы – 9 шт. 
6. Парадная форма одежды 
7. Макеты автоматов – 9 шт. для каждого участника. 

РАСПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
1 день
7.30 – 8.45 мандатная комиссия площадь у Вечного огня
9.00 – 9.20 открытие игры
9.30 – 16.00 соревнования по видам
 — строевая площадь у Вечного огня
 — тест Музей Боевой славы
 — стрельба тир СОШ № 6
 — физо спортзал СОШ № 6
2 день
до 8.30 заезд команд Комсомольская поляна
9.00 – 9.20 открытие 2 дня
9.30 – 17.00 соревнования по видам
— туризм
— пожарная эстафета
— медицина
— защита
— конкурс ДОСААФ

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

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края 
10.05.2011   г. Пятигорск  № 1399
о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 3 мая 2011 года № 1319 

«о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20 мая 2010 года № 2241 
«о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 7 октября 2009 года 

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 6 декабря 2005 года  
№ 62-кз «Об организации здравоохранения в Ставропольском крае», Постановлением Правительства Ставро-
польского края от 28 сентября 2009 года № 249-п «О краевой целевой программе «Приоритетные направления 
развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2010–2012 годы», Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, в связи с приведением в соответствие с решением Думы города Пятигорска № 30-65 РД 
от 24.12.2010 «О бюджете города Пятигорска на 2011 год» муниципальной целевой программы «Строительство и ре-
конструкция объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010–2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 3 мая 2011 года № 1319  

«О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20 мая 2010 года № 2241 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 7 октября 2009 года № 4901 «Об утверж-
дении муниципальной целевой программы «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения города-ку-
рорта Пятигорска на 2010–2015 годы» изменения, изложив его в редакции согласно Приложению к настоящему 
постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      л. н. травнев

Приложение 
  к постановлению администрации города Пятигорска 

 от 10.05.2011 г. № 1399
1. Паспорт муниципальной целевой программы «строительство и реконструкция 

объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010–2015 годы»
наименование программы. «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения города-курорта Пя-

тигорска на 2010–2015 годы»
основание для разработки программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Ставропольского края от 
06.12.2005 года № 62-кз «Об организации здравоохранения в Ставропольском крае», Постановление Правитель-
ства Ставропольского края от 28 сентября 2009 года № 249-п «О краевой целевой программе «Приоритетные на-
правления развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2010–2012 годы», Устав муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в связи с приведением в соответствие с решением Думы города Пятигорска 
№ 30-65 РД от 24.12.2010 «О бюджете города Пятигорска на 2011 год» муниципальной целевой программы «Строи-
тельство и реконструкция объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010–2015 годы» 

Заказчик программы. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска»
разработчики программы. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» 
исполнитель программы. МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска»
Цели и задачи программы. Основная цель программы — создание условий для оказания качественной и до-

ступной медицинской помощи населению города Пятигорска.
Задачи программы: модернизация материально-технической базы отрасли.
Целевые индикаторы. Степень износа основных фондов (в %)
2010 г. – 50,3%   2015 г. – 20,3%
Снижение времени доезда санитарного автотранспорта
2010 г. – 32 мин.  2015 г. – 20 мин.
Снижение младенческой смертности
2010 г. – 9,0  2015 г. – 8,0
Снижение общей смертности населения
2010 г. – 12,6 на 1000 населения 2015 г. – 11,5 на 1000 населения
Снижение больничной летальности
2010 г. – 0,89%  2015 г. – 0,85%
Повышение хирургической активности (в %)
2010 г. – 60%  2015 г. – 70%
сроки и этапы реализации программы. Сроки реализации программы 2010–2015 годы
1 этап – 2010 год  2 этап – 2011 год  3 этап – 2012 год 
4 этап – 2013 год  5 этап – 2014 год  6 этап – 2015 год 
объемы и источники финансирования программы. Общий объем финансирования программы за счет 

средств всех источников в 2010–2015 годах составляет 1862020,2 тысячи рублей, в том числе:
средства бюджета города Пятигорска – 74121,85 тысячи рублей;
— средства субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов на проведение строительства и реконс-

трукции зданий и сооружений — 955898,35 тысячи рублей;
— средства из Федерального Фонда софинансирования расходов на проведение строительства и реконструк-

ции зданий и сооружений — 832000,0 тысяч рублей.
ожидаемые конечные результаты реализации программы. — Укрепление материально-технической базы 

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

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

тельствах) до 70%;
— оказание медицинской помощи жителям города-курорта Пятигорска в соответствии с разработанными и ут-

вержденными Министерством здравоохранения стандартами оказания медицинской помощи при различных но-
зологических формах заболеваний.

2. содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
В настоящее время приоритеты деятельности органов муниципальной власти имеют четкую социальную на-

правленность на создание качественно нового уровня жизни и развитие человеческого капитала страны. Поэ-
тому одной из первоочередных задач является последовательная и долгосрочная политика в области развития 
здравоохранения.

В отрасли здравоохранения города Пятигорска существует целый комплекс проблем, основной из которых 
является: значительный износ материально-технической базы, зданий и сооружений муниципальных учрежде-
ний здравоохранения.

Здание патологоанатомического отделения муниципального учреждения здравоохранения «Центральная го-
родская больница города Пятигорска» возводилось в несколько этапов. Первой (в 1917 году) была построена 
центральная часть. Весь остальной объем наращивался постепенно. С учетом сейсмичности состояние здания 
неудовлетворительное. Имеется заключение № 514/3-04 Управления Главгосэкспертизы России по Ставрополь-
скому краю от 19 июля 2005 года. Мощность проектируемого отделения 900 вскрытий в год. Патологоанатомичес-
кое отделение муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница города Пятигор-
ска» является централизованным и обслуживает все имеющиеся лечебно-профилактические учреждения города. 
Наряду с патологоанатомическими вскрытиями в отделении проводятся и судебно-медицинские вскрытия. Необ-
ходимо отметить, что основной задачей отделения являются улучшение прижизненной диагностики заболеваний 
с помощью исследований биопсий и операционного материала. По данным вскрытий умерших больных происхо-
дит обеспечение достоверных данных о причинах смерти в государственной статистике о смертности населения. 
С целью повышения квалификации медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь больным, не-
обходимо определение характера патологического процесса на секционном, операционном и биопсийном мате-
риале. Отсутствие холодильных камер для хранения трупов, приточно-вытяжной вентиляции, административных 
помещений, помещений для организации патологоанатомического музея значительно затрудняют выполнение 
поставленных задач. Затрагивая этическую сторону вопроса, необходимо отметить отсутствие траурного зала, 
что делает невозможным создать достойные условия для прощания близких с умершим. В 2009 году данное зда-
ние изъято из реестра памятников культуры города Пятигорска.

Здание хирургического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская боль-
ница города Пятигорска» открыли в 1986 г. С тех пор в отделении хирургии капитальный ремонт не проводился. 
Состояние помещений не соответствует действующим санитарным правилам и нормам, что может привести к уве-
личению числа внутрибольничных инфекций и увеличению сроков пребывания пациентов в больнице.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорская станция скорой медицинской помощи» разме-
щалось по адресу: улица Пирогова, 22 в здании 1904 года постройки. На основании заключения о техничес-
ком состоянии здания АО «Кавказкурортпроект» от 1996 года и ОАО «Гражданпроект» от 2005 года здание как 
аварийное и не отвечающее современным сейсмическим и планировочным требованиям подлежит сносу. Вре-
менно муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорская станция скорой медицинской помощи» в на-
стоящее время находится на первом этаже административного корпуса муниципального учреждения здравоохра-
нения «Инфекционная больница», в связи с чем среднее время доезда санитарного автотранспорта увеличилось 
и составляет 32 минуты, при нормативе 20 минут.

Здание муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 2» было построено и сдано в 
эксплуатацию в 1988 году. Положительное заключение № 297/1-07 ГУ СК «Государственная экспертиза в сфере 
строительства» выдано 24 декабря 2007 года. В стационарном отделении учреждения получают лечение жители не 
только города-курорта Пятигорска, но и отдельных районов Ставропольского края, республик Карачаево-Черкесии 
и Кабардино-Балкарии. Лечебное учреждение работает с постоянным среднегодовым перевыполнением плана на 
120 процентов. Диагностическое отделение, подлежащее реконструкции, находится в одноэтажном корпусе, при-
мыкающем к лечебному. Здание является приспособленным. В настоящее время его площади не позволяют в пол-
ном объеме разместить имеющееся диагностическое и лечебное оборудование. Имеющийся дефицит в обеспе-
ченности населения стационарной помощью 55,1 койки на 10 000 населения при краевом показателе 80,0.

Планируемое к реконструкции здание муниципального учреждения здравоохранения «Поликлиника № 3» пос-
троено в 1970 году, в нем обслуживается более 37 тысяч человек. В настоящее время поликлиника расположена в 
четырех корпусах 1903, 1907, 1911 и 1970 годах постройки, находящихся в отдалении друг от друга на расстоянии 
от 70 до 1500 метров, что значительно затрудняет проведение обследования и лечения больных. Положительное 
заключение ГУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 25 ноября 2008 года. Рабочим проек-
том предусматривается реконструкция существующих зданий и строительство четырехэтажной вставки, соединя-
ющей данные здания. Это позволит сконцентрировать имеющиеся диагностические и лечебные возможности ле-
чебного учреждения, тем самым создаст удобство для жителей обслуживаемой территории. 

Существующее здание муниципального учреждения здравоохранения «Пятигорский родильный дом», подле-
жащее реконструкции, построено в 1958 году. Положительное заключение № 131/1-07 ГУ СК «Государственная 
экспертиза в сфере строительства» выдано 23 октября 2007 года. За период с 2008 по 2009 годы на реконструк-
цию муниципального учреждения здравоохранения «Пятигорский родильный дом» из краевого и местного бюд-
жетов затрачено более 44 млн. руб.

В рамках реализации мероприятий первого этапа муниципальной целевой программы «Строительство и ре-
конструкция объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010–2015 годы» профинансировано по 
состоянию на 31.12.2010 года – 97 650,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 64 000,0 
тыс. руб., краевого бюджета – 25000,0 тыс. руб., местного бюджета – 8 650,0 тыс. руб.

Затраты составили по состоянию на 31.12.2010 года – 97556,6 тыс. руб., федерального бюджета – 63974,2 
тыс. руб., краевого бюджета – 25 000,0 тыс. руб., местного бюджета – 8 582,38 тыс. руб.

Объект завершен строительством 30.12.2010 года. Выполнены следующие работы: 
Блок «А» — замена перекрытий, разборка перегородок, разборка дверей и окон, разборка кровли, усиление 

фундаментов, усиление стен, устройство стен, перегородки, перекрытие, кровля, окна – 100%, двери – 100%, 
внутренние отделочные работы – 100%, полы – 100%, внутренние электроосвещение, водопровод, канализация – 
100%, отопление – 100%, вентиляция – 100%, силовое электрооборудование – 100%, слаботочные устройства – 
100%, поставка технологического оборудования – 100%, наружные отделочные работы – 100%. 

Блок «Д» — фундаменты, стены, перекрытие, перегородки, лестницы, окна, кровля – 100%, двери – 100%, 
полы – 100%, отделочные работы – 100%, внутренние водопровод, канализация, отопление – 100%, электроос-
вещение – 100%, силовое электрооборудование – 100%, слаботочные устройства – 100%, наружные отделоч-
ные работы – 100%.

Блок «Б» — демонтажные работы, усиление фундаментов, стены, перегородки, перекрытие, кровля – 100%, 
окна – 100%, двери – 100%, полы – 100%, внутренние отделочные работы – 100%, электроосвещение – 100%, 
вентиляция, электрооборудование – 100%, водопровод и канализация – 100%, поставка технологического обору-
дования – 100%, наружные отделочные работы – 100%. 

Блок «Ж» — фундаменты – 100%, стены – 100%, перекрытие – 100%, кровля – 100%, перегородки – 100%, 
окна, двери – 100%, полы – 100%, внутренние отделочные работы – 100%, электроосвещение, водопровод, ка-
нализация, вентиляция, автоматизация – 100%, наружные отделочные работы – 100%, поставка технологическо-
го оборудования – 100%.

Котельная – монтаж двух котлов, газооборудование котельной, тепломеханическое оборудование котельной 
– 100%, автоматизация и диспетчеризация – 100%, устройство дымоходов — 100%.

Наружные сети теплоснабжения – 100%, сети 0,4 кВ и наружное освещение – 100%, внеплощадочные сети те-
лефонизации – 100%, внутриплощадочные слаботочные сети – 100%, наружные сети бытовой, производственной 
и дождевой канализации – 100%, сети электроснабжения 10 кВ, трансформаторная подстанция – 100%, наруж-
ные сети газоснабжения – 100%, наружные сети водоснабжения – 100%.

Благоустройство территории – 100%.
На сегодняшний день назрела острая необходимость в разработке и реализации целого комплекса мероприя-

тий, призванных практически полностью обновить материально-техническую базу отрасли здравоохранения, раз-
вить ее потенциал и обеспечить население города Пятигорска качественной и доступной медицинской помощью. 
Учитывая, что реализация мероприятий целевой муниципальной программы (далее Программы) требует сущест-
венных вложений, её выполнение возможно только средствами консолидированного бюджета, с использованием 
программно-целевого метода. Не решение поставленных в программе проблем приведет к значительному сниже-
нию показателей здоровья населения города и ухудшит демографическую ситуацию. 

3. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Целью Программы является создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помо-

щи населению города Пятигорска путем укрепления материально-технического потенциала муниципальных уч-
реждений здравоохранения.

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

муниципальных учреждений здравоохранения; 
— расширение сети муниципальных учреждений здравоохранения путем строительства новых зданий;
Решить поставленные задачи и достигнуть намеченной цели планируется в срок до 2015 года.
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в 2010—2015 годах. 
1 этап – 2010 год — Реконструкция зданий муниципального учреждения здравоохранения «Пятигорский ро-

дильный дом». 
2 этап – 2011 год — Строительство комплекса зданий и сооружений муниципального учреждения здравоохра-

нения «Пятигорская станция скорой медицинской помощи».
3 этап – 2012 год — Строительство комплекса зданий и сооружений муниципального учреждения здравоох-

ранения «Пятигорская станция скорой медицинской помощи». Реконструкция диагностического отделения му-
ниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 2». Реконструкция патологоанатомического 
отделения муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница». Реконструкция хи-
рургического корпуса № 1 муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница». 

4 этап – 2013 год — Реконструкция диагностического отделения муниципального учреждения здравоохране-

ния «Городская больница № 2». Реконструкция патологоанатомического отделения муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская больница». Реконструкция хирургического корпуса № 1 муниципально-
го учреждения здравоохранения «Центральная городская больница». 

5 этап – 2014 год — Реконструкция муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлини-
ка № 3». Реконструкция диагностического отделения муниципального учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 2». Реконструкция патологоанатомического отделения муниципального учреждения здравоохране-
ния «Центральная городская больница».

6 этап – 2015 год — Реконструкция муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлини-
ка № 3». Реконструкция диагностического отделения муниципального учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 2».

4. система программных мероприятий
Организационные мероприятия в рамках программы сформированы с учетом системного подхода к решению 

поставленных задач. Для выполнения цели и задач Программы планируется выполнение мероприятий согласно 
приложению к настоящей программе.

5. ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования)
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, 

краевого бюджета и бюджета города Пятигорска.
Общий объем затрат на реализацию Программы на 2010–2015 годы составляет 1862020,2 тысячи руб., в том числе: 

2010 год 97650 тыс. руб.
2011 год 157894,74 тыс. руб.
2012 год 534403,3 тыс. руб.
2013 год 487565,09 тыс. руб.
2014 год 352600,0 тыс. руб.
2015 год 231907,07 тыс. руб.

В том числе: из средств федерального бюджета:

2010 год 64000 тыс. руб.
2011 год 0 тыс. руб.
2012 год 240000 тыс. руб.
2013 год 238000 тыс. руб.
2014 год 180000 тыс. руб.
2015 год 110000 тыс. руб.

из средств бюджета Ставропольского края:

2010 год 25000 тыс. руб.
2011 год 150000,0 тыс. руб.
2012 год 277698,35 тыс. руб.
2013 год 235000 тыс. руб.
2014 год 158200 тыс. руб.
2015 год 110000 тыс. руб.

из средств муниципального бюджета:

2010 год 8650 тыс. руб.
2011 год 7894,74 тыс. руб.
2012 год 16704,95 тыс. руб.
2013 год 14565,09 тыс. руб.
2014 год 14400 тыс. руб.
2015 год 11907,07 тыс. руб.

 Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при составлении проекта бюдже-
та города Пятигорска на соответствующий финансовый год. 

Объемы финансирования программных мероприятий могут уточняться и корректироваться в процессе реа-
лизации Программы.

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

всех участников Программы.
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет МУ «Управление здравоохранения 

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

ординирует их действия;
организует внесение предложений по корректировке программных мероприятий в установленном порядке;
на основании отчета, представленного исполнителем, формирует в установленные сроки сводные отчеты о 

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

ное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию 
средств бюджета города Пятигорска.

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

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

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

тельствах) до 70%;
— оказание медицинской помощи жителям города-курорта Пятигорска в соответствии с разработанными и ут-

вержденными Министерством здравоохранения стандартами оказания медицинской помощи при различных но-
зологических формах заболеваний. 

Решить поставленные задачи и достигнуть намеченной цели планируется в срок до 2015 года.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска   с. Ю. ПерЦев

Приложение № 1 к муниципальной целевой программе
«строительство и реконструкция объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска

 на 2010–2015 годы»
система программных мероприятий

№ п/п Наименование объекта

2010 год

Финансирова-
ние, всего тыс. 

рублей

В том числе:

Бюджет Ставро-
польского края

Федеральный 
бюджет

Местный бюджет

1 2 3 4 5 6

1
Реконструкция зданий МУЗ 

«Пятигорский родильный дом» 
по пр. Калинина, 29

97650
25000 64000 8650

Итого 
97650

25000 64000 8650

№ п/п Наименование объекта

2011 год

Финансиро-
вание, всего 
тыс. рублей

В том числе:
Бюджет Ставро-
польского края

Федеральный 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6

2
 Комплекс зданий и сооружений МУЗ «Пя-
тигорская станция скорой медицинской по-

мощи» по ул. Пирогова, 22

157894,74
150000,0 -  7894,74

3 итого 157894,74 150000,0 - 7894,74 

№ 
п/п

Наименование объекта

2012 год

Финанси-
рование, 

всего тыс. 
рублей 

В том числе:
Бюджет 
Ставро-

польского 
края

Феде-
ральный 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6

1
Реконструкция диагностического отделения 
МУЗ «Городская больница № 2» по ул. Адми-

ральского, 2
250000 120000 125000 5000

2
 Комплекс зданий и сооружений МУЗ «Пятигор-
ская станция скорой медицинской помощи» по 

ул. Пирогова, 22
44945,63 42698,35 - 2247,28

3
Реконструкция патологоанатомического отделе-
ния МУЗ «Центральная городская больница» по 

ул. Пирогова, 22
52 000 25 000 25 000 2 000

4
Реконструкция хирургического корпуса № 1 МУЗ 

«Центральная городская больница» по ул. Пи-
рогова, 22

187457,67 90000 90000 7457,67

 итого  534403,3 277698,35 240000 16704,95

№ п/п Наименование объекта 2013 год

Финансирова-
ние, всего тыс. 

рублей

В том числе:
Бюджет Ставро-
польского края

Федеральный 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6
1 Реконструкция диагностического от-

деления МУЗ «Городская больница  
№ 2» по ул. Адмиральского, 2

252565,09 125 000 123 000 4565,09

2 Реконструкция патологоанатоми-
ческого отделения МУЗ «Централь-
ная городская больница» по ул. Пи-

рогова, 22

52500 25000 25000 2500

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

больница» по ул. Пирогова, 22

182500 85000 90000 7500

Итого 487565,09 235000 238000 14565,09

№ п/п Наименование объекта

2014 год

Финансирова-
ние, всего тыс. 

рублей

В том числе:
Бюджет Ставро-
польского края

Федеральный 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6

1
Реконструкция диагностического отде-

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

250000 120000 125000 5000

2
Реконструкция МУЗ «Городская поликли-

ника № 3» пос. Горячеводский, пр. Со-
ветской Армии, 88

55000 25 000 25 000 5000

3
Реконструкция патологоанатомического 
отделения МУЗ «Центральная городская 

больница» по ул. Пирогова, 22
47600 13200 30000 4400

4 Итого  352600 158200 180000 14400

№ п/п Наименование объекта

2015 год

Финансирова-
ние, всего тыс. 

рублей

В том числе:
Бюджет Став-

ропольско-
го края

Федераль-
ный бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6

2
Реконструкция МУЗ «Городская поликли-

ника № 3» пос. Горячеводский, пр. Советс-
кой Армии, 88

52407,07 25 000 25000 2407,07

3
Реконструкция диагностического отделения 
МУЗ «Городская больница № 2» по ул. Ад-

миральского, 2
179500 85000 85000 9500

Итого 231907,07 110000 110000 11907,07

Приложение № 2 к муниципальной целевой программе
«строительство и реконструкция объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010–2015 годы»

индикаторы оценки результативности программы

№ 
п/п

Наименование индикаторов Значение индикаторов по годам
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Укрепление материально-технической базы ле-
чебно-профилактических учреждений на 30%

- - 6% - 18% 24% 30%

2 снижение времени доезда санитарного авто-
транспорта МУЗ «Пятигорская станция ско-
рой медицинской помощи» до 20 минут

32 мин. 32 мин. 32 мин. 32 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин.

3 снижение младенческой смертности до 8,0 
на 1000 населения 

9,2 9,0 8,5 8,3 8,0 8,0 8,0

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

12,7 12,6 12,5 12,2 12,0 11,8 11,5

5 снижение общей больничной летальности 
(кол-во умерших к числу госпитализирован-
ных) до 0,85% 

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

6 повышение хирургической активности (про-
цент от всех больных, нуждающихся в хирурги-
ческих вмешательствах) до 70% к 2014 году

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

Реализация программы в полном объеме позволит вывести здравоохранение города Пятигорска на качествен-
но новый уровень, обеспечив доступность, эффективность и качество не только первичной медико-санитарной по-
мощи, но и развитие высококвалифицированной стационарной помощи, использующей современные технологии 
и отвечающей всем принятым стандартам. Результаты этой работы будут в конечном итоге способствовать подде-
ржанию и продлению активной здоровой жизни каждого жителя города Пятигорска.



Прибыль (убыток) от продаж 050 13592 4162
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060

- -

Проценты к уплате 070 (14807) (15317)
Доходы от участия в других организациях 080 - -
Прочие доходы 090 610372 30143
Прочие расходы 100 (398941) (14561)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 210216 4427
Прибыль (убыток) до налогообложения по передаче 
электроэнергии

-1454 -1527

Отложенные налоговые активы 141 592 (37)
Отложенные налоговые обязательства 142 (1230) (391)
Текущий налог на прибыль 150 (1410) (1033)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязатель-
ные платежи 180.1

(24) (79)

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 190

208144 2887

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода по передаче электрической энергии

-1454 -1527

СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200

(40200) 576

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - -

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель За отчетный период
За аналогичный период 

предыдущего года
Наименование Код Прибыль Убыток Прибыль Убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, при-
знанные или по которым получены 
решения суда (арбитражного суда) 
об их взыскании

210 - - - 9

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 2802 1860 756 725
Возмещение убытков, причинен-
ных неисполнением или ненадле-
жащим исполнением обязательств

230 - - - -

Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте

240 - - - -

Отчисления в оценочные резервы 250 х - х -
Списание дебиторских и кредитор-
ских задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности

260 2406 39 1 4

270.1 - - - -

Руководитель________   Синяк Игорь Владимирович 
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_______  Игнатенко Наталья Максимовна
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
31 декабря 2010 г.

Приложение № 1 
к приказу Федеральной службы по тарифам 

от «02» марта 2011 года № 56-7
Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче 

электрической энергии сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых осу-
ществляется методом экономически обоснованных расходов

№ п/п Показатель
Ед. изм.

Год Примечание***
План* Факт**

I. Необходимая валовая выручка на содер-
жание (котловая) Тыс. руб.

1. Необходимая валовая выручка на содер-
жание (собственная) Тыс. руб. 100,18 97

1.1. Себестоимость всего, в том числе: Тыс. руб.
1.1.1. Материальные расходы, всего Тыс. руб. 10,62 5,41
1.1.1.1. В том числе на ремонт Тыс. руб.
1.1.2. Фонд оплаты труда и отчисления на 

социальные нужды, всего Тыс. руб. 38,26 1118,74

1.1.1.2. В том числе на ремонт Тыс. руб.
1.1.3. Амортизационные отчисления Тыс. руб. 24 193,7
1.1.4. Прочие расходы Тыс. руб. 21,39 11
1.1.4.1. Арендная плата Тыс. руб.
1.1.4.2. Налоги, пошлины и сборы Тыс. руб. 2,8 187
1.1.4.3. Другие прочие расходы Тыс. руб. 35,27
1.2. Прибыль до налогообложения Тыс. руб.
1.2.1. Налог на прибыль Тыс. руб.
1.2.2. Чистая прибыль всего, в том числе: Тыс. руб. 3,15 -1454
1.2.2.1. Прибыль на капитальные вложения 

(инвестиции) Тыс. руб.

1.2.2.2. Прибыль на возврат инвестиционных 
кредитов Тыс. руб.

1.2.2.3. Дивиденды по акциям Тыс. руб.
1.2.2.4. Прочие расходы из прибыли Тыс. руб.
1.3. Недополученный по независящим 

причинам доход (+) /избыток средств, 
полученный в предыдущем периоде 
регулирования (-)

Тыс. руб.

II Справочно: расходы на ремонт всего 
(п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2) Тыс. руб.

III Необходимая валовая выручка на оплату 
технологического расхода электроэнер-
гии (котловая)

Тыс. руб.

1. Необходимая валовая выручка на оплату 
технологического расхода электроэнер-
гии (собственная)

Тыс. руб.

Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии ООО «Центр управления 
активами»

Наименова-
ние органа 
исполнитель-
ной власти в 
области госу-
дарственного 
регулирования 
тарифов

Наименование 
постановления

Поста-
новле-

ние 
(дата и 
номер)

Единые котловые тарифы на услуги по передаче электро-
энергии

Диапа-
зоны 

напря-
жения

Односта-
вочный 
тариф

Ставка на 
содержание 
электричес-

ких сетей

Ставка 
по 

оплате 
потерь

Официальная 
публикация

руб./
МВт. ч

руб./МВт. в 
мес.

руб./
МВт. ч

Региональная 
тарифная 
комиссия 
Ставрополь-
ского края

Об установлении 
единых (котловых) 
тарифов на услуги 
по передаче элект-
рической энергии по 
распределительным 
сетям Ставропольско-
го края на 2010 год №

 6
3/

1 
от

 2
4.

12
.2

00
9 

г. ВН 325,22 159799,40 56,05

Га
зе

та
 

«С
та

вр
оп

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да
»,

 
№

 2
79

, 2
9.

12
.2

00
9 

г.

СН1 406,77 179909,00 87,42
СН2 961,88 409650,41 180,48
НН 1921,30 632537,45 432,66

Потребительские характеристики Ед. изм. Факт План

1

Отпуск электроэнергии в сеть и отпуск 
электроэнергии из сети сетевой компании, 
используемых для ценообразования, потребите-
лям электрической энергии и территориальным 
сетевым организациям, присоединенным к 
сетям сетевой организации;

тыс.кВтч 2493760 2114900

ВН тыс.кВтч - -
СН-2 тыс.кВтч 2073590 1679500
НН тыс.кВтч 420170 435400

2

Объемы переданной электроэнергии по 
договорам об оказании услуг по передаче элек-
троэнергии потребителям сетевой организации, 
используемых для ценообразования (передача);

тыс.кВтч

ВН тыс.кВтч
СН-2 тыс.кВтч
НН тыс.кВтч

3

потери электроэнергии в сетях сетевой орга-
низации в абсолютном и относительном выра-
жении, используемым для целей ценообразо-
вания;

тыс.кВтч Не утверждены

ВН тыс.кВтч
СН-2 тыс.кВтч
НН тыс.кВтч

4

Уровни нормативных потерь электроэнергии на 
текущий период с указанием источника опубли-
кования решения об установлении уровня нор-
мативных потерь (при наличии);

тыс.кВтч

Не утверждены

5
Перечень мероприятий по снижению размеров 
потерь в сетях, а также сроки их исполнения и 
источники финансирования;

Мероприятия по снижению разме-
ров потерь в сетях не проводились

6
Закупка сетевыми организациями электричес-
кой энергии для компенсации потерь в сетях и 
ее стоимости (при наличии);

тыс.кВтч Объемы потерь не утверждены, со-
ответственно, покупатели не опла-
чивают фактические потери в сетях

тыс. руб.

7 Размер фактических потерь тыс.кВтч 109975 93267
ВН тыс.кВтч - -
СН-2 тыс.кВтч 100864 74066
НН тыс.кВтч 9111 19201

8

Перечень зоны деятельности сетевой организации с детализацией 
по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соот-
ветствии с границами балансовой принадлежности электросетевого 
хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или 
на ином законном основании;

г. Невинномысск, 
район ПРП

9

Сводные данные об аварийных отключениях 
в месяц по границам территориальных зон 
деятельности организации, вызванных авариями 
или внеплановыми отключениями объектов 
электросетевого хозяйства, с указанием даты 
аварийного отключения объектов электросете-
вого хозяйства и включения их в работу, причин 
аварий (по итогам расследования в установлен-
ном порядке) и мероприятий по их устранению 
(при наличии);

Аварийных отключений не 
проводилось

10
Объемы недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической энергии 
(при наличии);

тыс.кВтч
0 0

11

Наличие объемов свободной для технологичес-
кого присоединения потребителей трансформа-
торной мощности с указанием текущего объема 
свободной мощности по центрам питания 35 кВ и 
выше (при наличии);

На балансе ООО «Центр управления 
активами» нет центров питания 35 
кВ и выше

12 Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросете-
вых объектов с указанием сроков (при наличии);

Электросетевые объекты находи-
лись в исправном состоянии

13

Наличие (отсутствие) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и регистрация 
и ход реализации заявок на технологическое 
присоединение к электрическим сетям, включая 
информацию, содержащую сводные данные в 
разрезе субъектов Российской Федерации подан-
ных заявках на технологическое присоединение к 
электрическим сетям и заключенных договорах об 
осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям по сетевой компании с 
указанием количества (при наличии):
поданных заявок и объема мощности, необходимо-
го для их удовлетворения; Заявок не подавалось

заключенных договоров об осуществлении техноло-
гического присоединения к электрическим сетям, 
содержащих сведения об объеме присоединяемой 
мощности, сроках и плате по каждому договору;

В 2010 году договоры 
не заключались

аннулированных заявок на технологическое 
присоединение;

Заявки не пода-
вались

выполненных присоединений и присоединенной 
мощности; 0

14
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов 
работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть 
замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения;

Не проводились

15

Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров 
(работ, услуг) субъектами естественных монополий, и (или) условия 
договоров об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям с указанием типовых форм договоров оказания 
услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об осу-
ществлении технологического присоединения к электрическим сетям и 
источника официального опубликования нормативного правового акта, 
регулирующего условия этих договоров (при наличии);

Договоры 
не заключались

16

Порядок выполнения технологических, технических и других меропри-
ятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим 
сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществле-
ния технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок 
выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные 
правовые акты (при наличии);

Не выполнялось

17

отчеты о выполнении годовых планов капитальных вложений 
и планов капитального ремонта (инвестиционных программ) 
с указанием достигнутых результатов в части расширения 
пропускной способности, снижения потерь в сетях и увели-
чения резерва для присоединения потребителей отдельно по 
каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше;

Капитальные вложения 
и капитальный ремонт 
электросетевых объектов 
(инвестиционные программы) в 
2010 году не планировались и 
не проводились
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планы капитальных вложений и планы капитального ремонта 
(инвестиционные программы), касающиеся реконструкции 
и развития электрических сетей, согласованные в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, 
с указанием характеристик сетевого оборудования, даты 
расширения пропускной способности, снижения потерь в 
сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей 
по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше по 
форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти (для объектов капитального строительства (основных 
строек) указываются сроки начала и окончания строительства, 
стоимостная оценка инвестиций в целом по объекту и за рас-
сматриваемый календарный год, а также основные проектные 
характеристики. Для объектов долгосрочных финансовых 
вложений также указывается стоимостная оценка инвестиций 
в целом по объекту и за рассматриваемый календарный год.);

Капитальные вложения 
и капитальный ремонт 
электросетевых объектов 
(инвестиционные программы), 
касающиеся реконструкции и 
развития электрических сетей, 
не запланированы
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корпоративных правилах осуществления закупок (включая использова-
ние конкурсов, аукционов); Отсутствуют 

20
проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируе-
мых услуг (включая использование конкурсов, аукционов), с указанием 
наименований товаров и предполагаемых объемов закупок.

Не проводились

оТЧеТ оБ иЗМенениЯХ КАПиТАлА
За январь-декабрь 2010 г.

Форма № 3 по оКУД 0710003
Дата (год, месяц, число) 2010.12.31

Организация: общество с ограниченной ответственностью «Центр управления активами» 
по ОКПО 78180767

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2632076590
Вид деятельности: сдача в наем собственного имущества по ОКВЭД 70.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС 65/16
Единица измерения: в тыс. руб., по ОКЕИ 384
I. Изменения капитала 

Показатель 
Уставный 
капитал

Доба-
вочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль (непокры-
тый убыток)

Итого 
Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7
Остаток на 31 декабря года, пред-
шествующего предыдущему

010 10 - - 72027 72037

Остаток на 1 января предыдущего 
года

030 10 - - 72027 72037

Чистая прибыль 032 Х Х Х 2810 2810
Остаток на 31 декабря предыду-
щего года

070 10 - - 74837 74847

Остаток на 1 января отчетного 
года

100 10 - - 74837 74847

Чистая прибыль 102 Х Х Х 208033 208033
Остаток на 31 декабря отчетного 
года

140 10 - - 282870 282880

 СПРАВКИ 

Показатель Остаток на начало 
отчетного года

Остаток на конец отчетного 
периодаНаименование Код

1 2 3 4
1) Чистые активы 200 74847 282880

Руководитель________   Синяк Игорь Владимирович 
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_______  Игнатенко Наталья Максимовна
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
31 декабря 2010 г.

оТЧеТ о ДВижении ДенежнЫХ СреДСТВ
За январь-декабрь 2010 г.

Форма № 4 по оКУД 0710004
Дата (год, месяц, число) 2010.12.31

Организация: общество с ограниченной ответственностью 
«Центр управления активами» по ОКПО 78180767
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2632076590
Вид деятельности: сдача в наем собственного имущества по ОКВЭД 70.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС 65 16
Единица измерения: в тыс. руб., по ОКЕИ 384

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период преды-
дущего годаНаименование Код

1 2 3 4
Остаток денежных средств на начало 
отчетного года

010 1139 978

Движение денежных средств
по текущей деятельности 
Средства, полученные от покупателей, 
заказчиков

020 89715 106132

Прочие доходы 110 932 1536
Денежные средства, направленные: 120 (91774) (94231)
На оплату приобретенных товаров, работ, 
услуг, сырья и иных оборотных активов

150 (53533) (41794)

На оплату труда 160 (14705) (12009)
На выплату дивидендов, процентов 170 (3248) (1457)
На расчеты по налогам и сборам 180 (15553) (35260)
На прочие расходы 190 (4735) (3711)

Чистые денежные средства от текущей 
деятельности

200 (1127) 13437

Движение денежных средств
По инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных 
средств и иных внеоборотных активов

210 791 1733

Выручка от продажи ценных бумаг и иных 
финансовых вложений

220 346959 -

Полученные дивиденды 230 272 -
Поступления от погашения займов, предо-
ставленных другим организациям

250 110 1000

Приобретение объектов основных средств, 
доходных вложений в материальные 
ценности и нематериальных активов

290 (5088) (9326)

Приобретение ценных бумаг и иных 
финансовых вложений

300 (183467) (56406)

Займы, предоставленные другим 
организациям

310 (167045) (1150)

Чистые денежные средства от инвестици-
онной деятельности

340 (7468) (64149)

Форма 0710004 с. 2

1 2 3 4
Движение денежных средств по финансо-
вой деятельности
Поступления от займов и кредитов, предо-
ставленных другими организациями

360 21000 108423

Погашение займов и кредитов (без 
процентов)

390 (12700) (57500)

Прочие расходы по финансовой 
деятельности

410 - (50)

Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности

430 8300 50873

Чистое увеличение (уменьшение) денеж-
ных средств и их эквивалентов

440 (295) 161

Остаток денежных средств на конец 
отчетного периода

450 844 1139

Величина влияния изменений курса иност-
ранной валюты по отношению к рублю

460 - -

Руководитель __________  Синяк Игорь Владимирович 
  (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер __________ Игнатенко Наталья Максимовна
          (подпись)  (расшифровка подписи)

17 марта 2011 г.

Приложение К БУХГАлТерСКоМУ БАлАнСУ
За январь-декабрь 2010 г.

Форма № 5 по ОКУД 0710005
Дата (год, месяц, число) 2010.12.31
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления активами» по 

ОКПО 78180767
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2632076590
Вид деятельности: сдача в наем собственного имущества по ОКВЭД 70.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с Ограниченной Ответственностью/Частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС 65/16
Единица измерения: в тыс. руб., по ОКЕИ 384

основные средства
Форма 0710005 с. 2

Показатель Наличие 
на начало 
отчетного 

года

Посту- 
пило Выбыло

Наличие  
на конец 
отчетного 
периоданаименование код

1 2 3 4 5 6
Здания 070 31187 31381 4010 66578
Сооружения и передаточные 
устройства

075 2443 59 - 2502

Машины и оборудование 080 3306 250 (41) 3516
Транспортные средства 085 31792 8748 (10991) 29549
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

090 945 3522 - 4467

Другие виды основных средств 110 645 79 - 725
Земельные участки и объекты приро-
допользования 

115 - 1988 - 1988

Итого 130 70319 46027 (7023) 109323

Показатель На начало 
отчетного 

года

На конец  
отчетного 
периоданаименование код

1 2 3 4
Амортизация основных средств — всего 140 18676 20637
в том числе:  
зданий и сооружений 

141 1497 2517

машин, оборудования, транспортных  
средств 

142 16524 17033

других 143 655 1087
Получено объектов основных средств в аренду — всего 160 2162 26762

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Форма 0710005 с. 3

Показатель

Остаток Поступило
Использо-

вано Остаток
наименование код

1 2 3 4 5 6
Имущество, предоставляемое 
по договору проката

220 68299 - (63722) 4577

Прочие 240 - 72042 - 72042
Итого 250 68299 72042 (63722) 76620

код
На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
Амортизация доходных вложе-
ний в материальные ценности

260 5792 12066

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Форма 0710005 с. 4

Показатель Долгосрочные Краткосрочные

наименование код
на начало 

отчетного года
на конец отчет-
ного периода

на начало 
отчетного года

на конец отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6
Вклады в уставные (скла-
дочные) капиталы других 
организаций – всего

510 130099 447678 - -

Предоставленные займы 525 - - - 167000
Итого 540 130099 447678 - 167000

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Форма 0710005 с. 5

Показатель
остаток на начало 

отчетного года
остаток на конец отчетного 

периода
наименование код

1 2 3 4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная – всего

610 64402 83633

в том числе: расчеты с покупателями 
и заказчиками

611 15097 71052

авансы выданные 612 36925 2381
прочая 613 12381 10199
итого 630 64402 83633
Кредиторская задолженность: 
краткосрочная – всего

640 221131 913581

в том числе: расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками

641 90663 763725

авансы полученные 642 345 341
расчеты по налогам и сборам 643 888 1103
кредиты 644 15590 99
займы 645 100600 134919
прочая 646 13045 13395
долгосрочная – всего 650 67001 64756
в том числе: кредиты 651 244 -
займы 652 66757 64756
итого 660 288132 978338

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель За отчет-
ный год

За предыдущий год
наименование код

1 2 3 4
Материальные затраты 710 6550 6774

Затраты на оплату труда 720 16300 13986
Отчисления на социальные нужды 730 4071 3439

Амортизация 740 12224 11985
Прочие затраты 750 24927 21457

Итого по элементам затрат 760 64072 57640
Изменение остатков (прирост [+], 

уменьшение [-]): расходы будущих периодов
766 4493 -

Обеспечения
Форма 0710005 с. 6

Показатель остаток на 
начало отчетного 
года

остаток на конец 
отчетного периода

наименование код
1 2 3 4
Имущество, переданное в залог 840 - 442700
Из него: 
Объекты основных средств

841 - 45030

Ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 - 397670

Руководитель ________  Синяк Игорь Владимирович 
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________ Игнатенко Наталья Максимовна
          (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2011 г.

роССиЙСКАЯ ФеДерАЦиЯ
общество с ограниченной ответственностью

«Центр управления активами»
ПоЯСниТелЬнАЯ ЗАПиСКА к бухгалтерской отчетности за 2010 год

1. общие сведения
1.1. Сведения о предприятии:

Сокращенное наименование предприятия ооо «Центр управления активами»
Юридический адрес Ставропольский край, город Пятигорск, 

ул. Подстанционная, 18
Фактический адрес Ставропольский край, город Пятигорск, 

поселок Энергетик, ул. Подстанционная, 18
Сведения о регистрации (год, регистрирующая органи-
зация, № постановления)

2005 год. ИФНС по г. Пятигорску Ставропольского 
края, серия 26 № 001703096

Дата регистрации и регистрационный номер пред-
приятия в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридических лиц» от 
08.08.01 г. № 129-ФЗ

17.06.2005 года, регистрационный номер 
1052600237755

Перечень видов деятельности, из них обычных видов 
деятельности

Сдача в наем собственного нежилого недвижимого 
имущества, организация перевозок грузов, аренда 
легковых автомобилей, аренда прочего автомобильно-
го транспорта и оборудования

Наличие лицензии нет
Численность работников предприятия (чел.), в т.ч. по 
отделам и службам:

61

АУП 9
АХО 8
Транспортный участок 28
Карачаевский ТД 3
Невинномысское обособленное подразделение 13
Наличие обособленных подразделений, в т.ч. филиа-
лов и представительств

Невинномысское обособленное подразделение; 
Дагестанский филиал до 06.09.2010 года

1.2. размер и структура капитала
По состоянию на 31.12.2010 года уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Уставный капитал 

полностью оплачен.
1.3. Участники общества
Состав участников и их доли согласно Списку участников по состоянию на 31.12.2010 г.

Наименование участников Доля в уставном капитале, % Оплачено в % от доли

1. Юридические лица («»), всего:
Физические лица, всего: 4 человека
в т.ч.
Коровин Владимир Иванович 25 25
Богатов Андрей Александрович 25 25
Житина Наталья Васильевна 25 25
Ермолин Алексей Николаевич 25 25
Итого: 100 100

1.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах:

Наименование зависимого 
общества

Размер доли в УК, тыс. руб. Доля в уставном капитале, %

нет
1.5. Сведения о наличии взаимосвязанных структур
нет
1.6. Сведения о руководстве обществом
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников. Исполнитель-

ный единоличный орган общества утвержден Общим собранием участников (Протокол № 22 от 
31.10.2008 г.).

Ф.И.О. Должность
Синяк Игорь Владимирович директор

1.7. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.
1.8. Изменений налоговых ставок в отчетном периоде не было.
1.9. Сведения по инвентаризации
Проведена инвентаризация:

Объект учета
Дата, на которую 

проведена инвента-
ризация

Примечания

Основные средства 01.11.2009 год Недостач, хищений не выявлено
Нематериальные активы
Вложения во внеоборотные активы 31.12.2010 год Недостач, хищений не выявлено
Незавершенное производство
Денежные средства 31.12.2010 год Недостач, хищений не выявлено
Финансовые вложения 31.12.2010 год
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 31.12.2010 год
Расчеты с покупателями и заказчиками 31.12.2010 год

суббота, 14 мая 2011 г. Официальный раздел4
раскрытие информации 

ооо «Центр управления активами»
В соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Прави-
тельства рФ от 21.04.2004 г. № 24, 

ооо «Центр управления активами» раскрывает следующую информацию: 

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества с ограниченной ответственностью 

«Центр управления активами» за 2010 год

Адресат: Участникам ООО «Центр управления активами»
Аудируемое лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления активами»
Государственный регистрационный номер: 1052600237755
Место нахождения: Россия, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. 

Подстанционная, 18, тел.: (8793) 34-67-98
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» Государс-

твенный регистрационный номер: 1070608002277
Место нахождения: Россия, 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 20, тел. 

(факс): (8793) 33-69-31, 33-65-98.
Саморегулируемая организация аудиторов: Некоммерческое партнерство «Российская колле-

гия аудиторов», ОРНЗ 11005007038
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограни-

ченной ответственностью «Центр управления активами» (далее ООО «Центр управления актива-
ми»), составленной за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Центр управления активами» (далее — бухгал-
терская отчетность) состоит из:

— бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 года;
— отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2010 года;
— отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2010 года;
— отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2010 года;
— приложения к бухгалтерскому балансу за январь-декабрь 2010 года;
— пояснительной записки за 2010 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность ука-

занной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бух-
галтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской от-

четности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. 

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгал-
терская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие 
в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, кото-
рое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобро-
совестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности 
с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обос-
нованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению бухгалтерская от-

четность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение ООО 
«Центр управления активами» на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2010 года вклю-
чительно в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «РБНА    M. A. Зайчиков
аудит и консалтинг»  
31 марта 2011 г.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 г.

Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2010.12.31
Организация: Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр управления активами» по ОКПО 78180767
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2632076590
Вид деятельности: сдача в наем собственного имущества по ОКВЭД 70.2
Организационно-правовая форма/форма собственности 
Общество с Ограниченной Ответственностью/Частная собственность 
по ОКОПФ/ОКФС 65/16
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 357506, Ставропольский край, Пятигорск г., Энергетик пос., Под-

станционная ул., дом № 18
Дата утверждения: — 
Дата отправки (принятия): — 

Форма 0710001 с.1

Актив
Код по- 

казателя
На начало отчет-

ного года
На конец отчет- 
ного периода

1 2 3 4
I. ВнеоБороТнЫе АКТиВЫ

Основные средства 120 51642 88687
Незавершенное строительство 130 48331 405277
Доходные вложения в материальные ценности 135 62507 59976
Долгосрочные финансовые вложения 140 130099 447678
Отложенные налоговые активы 145 1209 1801
итого по разделу I 190 293788 1003419
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210 2658 5363

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211 1937 212

готовая продукция и товары для перепродажи 214 124 61
расходы будущих периодов 216 597 5090
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

220 1400 2599

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида-
ются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 64402 83633

в том числе покупатели и заказчики 241 15097 71052
Краткосрочные финансовые вложения 250 - 167000
Денежные средства 260 1139 842
итого по разделу II 290 69599 259437
БАлАнС (сумма строк 190+290) 300 363387 1262855

Форма 0710001 с. 2

ПАССиВ
Код по- 

казателя
на начало  

отчетного года
на конец отчет- 

ного периода
1 2 3 4

III. КАПиТАл и реЗерВЫ
Уставный капитал

410 10 10

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 74837 282870
итого по разделу III 490 74847 282880
IV. ДолГоСроЧнЫе оБЯЗАТелЬСТВА
Займы и кредиты

510 67001 64756

Отложенные налоговые обязательства 515 407 1638
итого по разделу IV 590 67409 66394
V. КрАТКоСроЧнЫе оБЯЗАТелЬСТВА
Займы и кредиты

610 116190 135017

Кредиторская задолженность 620 104941 778564
в том числе:
поставщики и подрядчики

621 90663 763725

задолженность перед персоналом организации 622 901 1198
задолженность перед государственными внебюджет-

ными фондами
623 28 -

задолженность по налогам и сборам 624 888 1103
прочие кредиторы 625 12461 12538
итого по разделу V 690 221131 913581
БАлАнС (СУММА СТроК 490+590+690) 700 363387 1262855
СПрАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 2162 26762
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособ-

ных дебиторов
940 - 39

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 212491 1676353
Износ жилищного фонда 970 88 -

 Руководитель  Синяк Игорь Владимирович 
 (подпись) _______  (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер  Игнатенко Наталья Максимовна
 (подпись)_______  (расшифровка подписи)

21 марта 2011 г.

отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2010
Форма № 2 по оКУД 0710002

Дата (год, месяц, число) 2010.12.31
Организация: 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления активами» 
по ОКПО 78180767
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2632076590
Вид деятельности: сдача в наем собственного имущества по ОКВЭД 70.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с Ограниченной Ответственностью/Частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС 65/16
Единица измерения: в тыс. руб., по ОКЕИ 384

Показатель
За отчетный 

период

За аналогичный 
период предыду-

щего года
Наименование Код

1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятель-
ности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, ра-
бот, услуг (за минусом налога на добавленную сто-
имость, акцизов и аналогичных обязательных пла-
тежей)

010 77694 62660

В том числе по передаче электрической энергии 97 123
Себестоимость проданных товаров, продукции,  
работ, услуг 020

(59370) (54323)

В том числе по передаче электрической энергии 1551 (1650)
Валовая прибыль 029 18324 8337
Валовая прибыль по передаче электроэнергии -1454 -1527
Коммерческие расходы 030 - -
Управленческие расходы 040 (4732) (4175) (Окончание на 5-й стр.)№ 256



Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 31.12.2010 год
Расчеты по налогам и сборам 31.12.2010 год
Расходы будущих периодов 31.12.2010 год
Обеспечения обязательств и платежей 
выданные

31.12.2010 год

2. Основные элементы Учетной политики
2.1. Изменений в Учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2010 год:
— на основании Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008) и в связи с изменением порядка уплаты страховых взносов.
2.2. 0сновные положения Учетной политики для целей 
бухгалтерского учета на 2010 год
На предприятии амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.
В бухгалтерском балансе материалы отражаются по их фактической себестоимости, которая 

определяется исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение, изготовление 
и доставку за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов, 
кроме товарно-материальных ценностей, используемых в деятельности, переведенной на уплату 
ЕНВД. Расчет фактической себестоимости, отпущенных в производство материальных ресурсов 
оценивается методом средней себестоимости.

Специальная одежда и специальная оснастка при передаче в эксплуатацию относится на счет 
10.11 «Специальная одежда и специальная оснастка в эксплуатации» с единовременным списа-
нием стоимости на счета затрат с последующим учетом в количественном выражении до момента 
полного износа и списания.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным пери-
одам, отражаются в отчетности отдельной статьей как расходы будущих периодов на счете 97 
«Расходы будущих периодов» и подлежат отнесению на издержки обращения в течение срока, к 
которому они относятся.

В бухгалтерском учете доходы от реализации продукции (работ, услуг) признаются по мере 
предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Доходы и расходы, возникающие в виде курсовых разниц, отражаются в составе прочих до-
ходов (расходов).

Учет расходов на содержание административно-управленческого персонала ведется на сче-
те 26 «Общехозяйственные расходы», с последующим списанием на счет 90 «Продажи» субсчет 
90.08 «Управленческие расходы» в разрезе номенклатурных групп (метод директ-костинг) про-
порционально выручке, исчисленной нарастающим итогом.

Затраты на производство включаются в себестоимость того отчетного периода, к которому они 
относятся, независимо от времени их возникновения.

Затраты на ремонт объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного 
периода, к которому они относятся.

Учет общепроизводственных затрат ведется на счете 25 «Общепроизводственные расходы 
распределяемые» с последующим распределением на счет «Основное производство».

Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 20 «Основное 
производство», списываются в дебет счетов: 90.02 «Продажи» по номенклатурным группам; 44 
«Издержки обращения».

Расходы на продажу, сформированные на счете 44 «Издержки обращения» ежемесячно спи-
сываются в дебет счета 90.08 «Расходы на продажу» в полном размере.

Распределение НДС косвенных расходов и включение их в затраты по общехозяйственным 
расходам, расходам на продажу и прочим расходам производится пропорционально выручке в 
разрезе видов деятельности.

3. Пояснения к отчетности
3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (Форма № 1), касающиеся существенных по-

казателей
Ниже приводятся пояснения к существенным статьям Баланса, не расшифрованным в Прило-

жении к Бухгалтерскому балансу (Форма № 5):
Актив Баланса
3.1.1. К строке 120 «Основные средства», в том числе:

Объекты
Первоначальная 
стоимость

Амортизация

Объекты лизинга на балансе лизингополучателя -
Самортизированные основные средства, находящи-
еся в эксплуатации, износ 100%

542,8 542,8

Основные средства, не подлежащие амортизации 20650,2 -
Объекты основных средств, по которым амортизация 
не начисляется: жилищный фонд, объекты внешнего 
благоустройства и т.п., поставленные на учет до 
01.01.2006 г., законсервированные, используемые в 
целях мобилизационной подготовки и мобилизации, 
переданные в безвозмездное пользование
Объекты, по которым используются повышенные 
нормы амортизации

- -

3.1.2. К строке 130 «Незавершенное строительство», в том числе:

Объекты Сумма на начало периода
Сумма на ко-
нец периода

Примечание

9-ти этажный 86-ти квартирный 
жилой дом с пристроенным 
магазином в 
г. Кисловодск, пр. Победы, 83

5 894,1 310009,1

Административное здание в 
пос. Энергетик, Подстанцион-
ная, 13 а

6,5 33449,8

Административное здание 
литер В

2 066, 3 -

Комплекс зданий, приобретен-
ных на торгах 02.11.2006

2 147,4 2174,1

Помещение банкомата 169,4 -
Торговый дом в г. Карачаевске 31 836,2 -
Автомобиль TOYOTA CAMRY М 
498 СМ 26

450,5 -

Автомобиль ВАЗ-21214 М 306 
СЕ 26 134,7 -

Автомобиль ВАЗ-21214 М 307 
СЕ 26

134,7 -

Автомобиль ВАЗ-21214 М 308 
СЕ 26

134,7 -

Проходная, п. Энергетик, 
ул. Подстанционная, 18

323,6 -

Южный региональный трена-
жерный центр

5 032,3 -

Земельный участок, пос. 
Домбай

- 1000,0

Комплекс г. Кисловодск - 4896,3
Комплекс Козлова, 36 - 26340,4
Комплекс Козлова, 31 - 5864,3
Комплекс жилых домов с 
объектами общественного 
назначения

- 8947,8

Альплагерь п. Домбай - 74,9
Ресторан «Узбекская кухня», 
г. Кисловодск

- 12231,7

Учебный полигон г. Желез-
новодск

- 288,2

Итого 48330,7 406276,6

3.1.3. К строке 145 «Отложенные налоговые активы»:

Вид актива
Сумма на нача-

ло периода
Сумма на конец 

периода
Дата возникно-

вения
Примечания

Доходные вложения в 
материальные ценности

0,3 30,8 30.04.2010

Материалы 0,7 0,7 30.11.2008
Незавершенное 
производство

7,2 7,1 30.01.2009

Основные средства 1200,8 790,1 31.12.2008
Расходы будущих 
периодов

972,3 31.10.2010

Итого 1209,0 1801,0

3.1.4. К строке 240 «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты»:

На 31 декабря 2010 года дебиторская задолженность от покупателей и заказчиков представ-
лена следующим образом (к строке 241 бухгалтерского баланса):

Наименование должника и вид 
обязательств

В том числе связан-
ные стороны

Сумма 
задолжен-

ности

Срок погашения 
по условиям 

договора
Примечания

ИП Колесникова Н.Г.
107,0 2009 г.

Исковое заяв-
ление

ООО «Лидер» 401,5 2009 г.
ОАО «МРСК» 9823,5 2011 год
ОАО «СКЭРК» 1655,5 2011 год
ОАО «СПЭР» 1846,9 2011 год
Ставропольэнерго – Филиал 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» 

597,7 2011 год

ООО «Югстройинвест» 961,8 2011 год
ООО «Северо-Кавказская 
Транстрой компания»

356,4 2011 год

ООО «ЭМК» 695,4 2011 год
ООО «Логика» 879,3 2010 год
СК «Бизнес-Инвест» 53091,3 2011 год
Прочие 635,7

Итого 71052

1. Авансы выданные

Наименование должника и вид 
обязательств

В том числе свя-
занные стороны

Сумма задолжен-
ности

Срок погашения 
по условиям 
договора

Примечания

ООО «Биоэнергия» 209 Доля в УК
ООО «Газпром межрегионгаз» 202 Декабрь 2010 год
ОАО «Кавтисизпроект» 300 2008 год
ИП Гороховский 80 Июль 2010 год
ЗАО «Кавказкурортпроект» 210 Сентябрь 2010 

год
ООО «Смарт-Транзит» 209 Декабрь 2010 год
Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»

106 Сентябрь 2009 
год

ООО «Югстройинвест» 578 Июль 2009 год
Прочие авансы по сч. 60.02 487
2. Переплаты по налогам и
сборам
Расчеты с бюджетом (сч. 68) 
всего

6632

Расчеты с внебюджетными 
фондами (сч. 69) всего

6

3. Задолженность подотчетных 
лиц

-
4. Расчеты по претензиям

-

5. Расчеты с персоналом по
прочим операциям

Займы 20

6. Расчеты по причитающимся 
доходам
Авансы 52
Прочие

3.1.5. К строке 260 «Денежные средства»:

Касса Средства в пути Средства на рублевых счетах Средства на валютных 
счетах

- - 842 -

Пассив Баланса
3.1.6. К строке 610 «Займы и кредиты» (расчеты по краткосрочным обязательствам):

Вид обязательства Дата возникновения Срок погашения Примечание
Займы
ООО «ЭМК» дог № 19 08.04.2009 31.03.2011
ООО «ЭМК» дог № 26 07.05.2009 30.04.2011
ООО «ЭМК» дог № 54 31.08.2009 30.06.2011
ООО «ЭМК» дог № 56 04.09.2009 31.07.2011
ООО «ЭМК» дог № 65 31.12.2009 29.12.2011
ООО «ЭМК» дог № 66 31.12.2010 29.12.2011
ОАО «Ставропольсетьэнерго-
ремонт» дог. № 425

29.07.2009 30.12.2011

3.1.7. К строке 625 «Прочие кредиторы»:

Наименование кредитора и 
вид обязательств

В том числе 
связанные 

стороны

Сумма 
задолжен-

ности

Срок погашения по 
условиям договора

Примечания

1. Авансы полученные -
ООО «ЭМК» 341 Апрель 2011

2. Расчеты по претензиям 
покупателей, заказчиков
3. Задолженность перед
подотчетными лицами

-

4. Признанные штрафы, пени,
неустойки по хозяйственным 
договорам

-

5. Расчеты с персоналом по
прочим операциям

-

6. Прочие расчеты с
кредиторами
ОАО ГСК «Югория» 77 Сентябрь 2010
Каитов М. К. 12000 Март 2008
ОСАО «Ресо Гарантия» 120 Декабрь 2010

3.1.8. К «Справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах»:

Наименование ценностей Сумма
Предполагаемый пери-
од учета по условиям 
договора

Примечания

1. Арендованные основные 
средства

26762 2011 год

2. Товарно-материальные цен-
ности, принятые на ответственное 
хранение
в т.ч.
прочие
3.Товары, принятые на комиссию
4. Списанная в убыток задол-
женность неплатежеспособных 
дебиторов

39

5. Обеспечения обязательств и 
платежей выданные

1676353 2011 год

3.2. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках
3.2.1. Изменений показателей, отраженных в отчетности за 2010 год, по сравнению с показа-

телями на конец 2009 года не было.
Ниже приводятся пояснения к существенным показателям:
3.2.1.1 .К строке 010 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг»:

Основные виды деятельности За отчетный год
За
предыдущий год

Примечания

Аренда недвижимости 53600 38531
Аренда автомобилей 3135 4754
Транспортные услуги 20834 18466
Прочие 125 909
ВСЕГО: 77694 62660

3.2.1.2. К строке 010 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг»:

Выручка За отчетный год За предыдущий год
Полученная от деятельности на территории РФ 77694 62660
Экспортная выручка
Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг, местом оказания которых не 
является РФ

3.2.1.3. К строке 010 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг»:

Выручка
За отчетный 
год

За предыдущий 
год

Примечание

Оплата денежными средствами 76505 61936
Оплата неденежными средствами 1189 724

3.2.2. К строке 020 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»:

Основные виды деятельности За отчетный год За предыдущий год
Аренда недвижимости 37504 32266
Аренда автомобилей 2240 3121
Транспортные услуги 19532 18077
Прочие 64 859
ВСЕГО: 59340 54323

3.2.3. К строке 029 «Валовая прибыль»:

Основные виды деятельности За отчетный год За предыдущий год
Аренда недвижимости 16096 6265
Аренда автомобилей 895 1633
Транспортные услуги 1302 389
Прочие 61 50
ВСЕГО: 18354 8337

3.2.4. К строке 040 «Управленческие расходы»:

Статья затрат
За отчетный год За предыдущий год

Сумма
Доля в общем 
объеме расхо-
дов, %

Сумма
Доля в общем объеме 
расходов, %

Заработная плата АУП 3073 64,9 2469 59,1
Начисления на заработную 
плату АУП

635 13,4 543 13,0

Командировочные расходы 21 0,4 -
Материальные 247 5,2 389 9,3
IT-услуги, ремонт оргтехники, 
информационные услуги

165 3,5 113 2,7

Юридические и нотариальные 
услуги

42 0,9 16 0,4

Услуги связи 86 1,8 77 1,8
Амортизация основных средств 250 5,3 149 3,6
Налоги и сборы 1 - 1 -
Консультационные и аудиторс-
кие услуги

80 1,7 199 4,8

Прочие расходы 132 2,9 219 5,3
ВСЕГО: 4732 100 4175 100

3.2.6. Расшифровка к строкам 060-100:

Показатель За отчетный год За предыдущий год
Строка 070 «Проценты к уплате», всего: 14807 15317
Строка 090 «Прочие доходы», всего: 610391 30143
в т.ч. доходы от реализации ОС 2081,7 7218,1
доходы от реализации и прочего выбытия прочего имущества 0,8 42,7
Компенсация ставки по кредиту - 21917,1
поступления в возмещение причиненных убытков 227,5 208,1
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде 2800 756,3
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым 
истек срок исковой давности

2405,5 0,7

доходы от реализации ценных бумаг 308927,5 -
переоценка акций 201715,2 -
доходы от реализации уступки права требования 91958,7 -
дивиденды 271,7 -
прочие внереализационные доходы 2,4
Строка 090 «Прочие расходы», всего: 398760 14561
в т.ч. расходы от реализации, выбытия и списания ОС 2309,7 5616,4
расходы от реализации и прочего выбытия прочего имущества 763 40,1
расходы по оплате услуг кредитных организаций 176,3 230,5
налоги и сборы 2858,2 6503,2
убытки прошлых лет, признанные в отчетном периоде - 724,6
расходы от реализации ценных бумаг 302348,9 -
Цена уступки права требования 86000,0 -
суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой 
давности

3,9

прочие внереализационные расходы 4303,9 1442,3

4. Операции со связанными сторонами
В отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

Группы связанных сторон Характер отношений Виды операций Сумма
Другие связанные стороны

ОАО «Ставропольэнергосбыт» имущественный Приобретение услуг 5880
ОАО «Ставропольэнергосбыт» имущественный Приобретение ЦБ 276000
ОАО «Ставропольэнергосбыт» имущественный Приобретение ОС 860
ОАО «Холодмаш» имущественный Приобретение товаров 93

5. Аналитические данные
5.1. Рентабельность реализованной продукции:

Основные виды деятельности За отчетный год За предыдущий год
Аренда недвижимости 0,36 0,08
Аренда автомобилей 0,35 0,26
Транспортные услуги 0,05 0,07
Прочие 24,33 0,03
ВСЕГО: 2,68 0,05

5.2. Показатели ликвидности, обеспеченности собственными средствами и
оборачиваемости дебиторской задолженности:

Вид показателя За отчетный год За предыдущий год
Коэффициент текущей ликвидности 3,6 0,3
Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами

-2,78 -3,15

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-
женности

0,89 0,89

В целом динамика всех показателей положительная, что свидетельствует об улучшении фи-
нансового положения организации.

7. Общий вывод о финансовом состоянии предприятия
Имеют место отрицательные тенденции в изменении соответствующих аналитических показа-

телей, в связи с этим руководство принимает все меры по стабилизации финансового положения 
и повышению эффективности использования активов.

Директор 
ООО «Центр управления активами»  Синяк И. В. 

Главный бухгалтер 
ООО «Центр управления активами»   Игнатенко Н. М. 
               м.п. 25 марта 2011 года

суббота, 14 мая 2011 г.Официальный раздел 5
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

ПОСтАНОВлЕНиЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
10.05.2011   г. Пятигорск   № 1472

О временном прекращении движения автотранспорта по улице Университетской
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Университетской при выполнении работ по 

ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части, руководствуясь положениями Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального Закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице Университетской:
— на участке от улицы Малыгина до улицы Горького с 8 часов 00 минут 14 мая до 24 часов 00 минут 22 мая 

2011 года; 
— на участке от улицы Горького до улицы Прогонной с 08 часов 00 минут 23 мая до 24 часов 00 минут 31 мая 

2011 года. 
2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) подготовить схему движения транспорта, установ-

ки дорожных знаков и ограждений, на период проведения ремонтных работ на указанном выше участке.
3. Рекомендовать руководителю ООО «КМВ Спецводострой» (Матевосян Г. Г.) обеспечить установку техни-

ческих средств организации движения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями указанными ОВД 
по городу Пятигорску.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Ворошилова Д. Ю. 

Глава города Пятигорска    л. Н. трАВНЕВ

итОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОтЧЕт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

    Дрокина Сергея Михайловича  
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

   трехмандатный избирательный округ № 4, город Пятигорск 
  наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810560090000659 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  _________________ Т.В. Громухина 
по финансовым вопросам кандидата  (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

итОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОтЧЕт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

  Салпагарова Аслана таукишиевича  
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

  трехмандатный избирательный округ № 8 , город Пятигорск 
 наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810360090000689 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 1 000,00  
в том числе     

1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1 000,00  

из них     

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 1 000,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
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 190 990,00  
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 990,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 990,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230   

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240   

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 10,00  

в том числе     

4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд 310 10,00  

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

400 0,00  

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)

ПАМяти ДрУГА 
Ушел из жизни замечательный человек, ветеран Вооруженных сил полковник 

в отставке 
ВАртАНОВ Юрий Александрович. 

Его отличали жизнелюбие, оптимизм и профессиональный талант. Юрий 
Александрович активно участвовал в общественной жизни г. Пятигорска, поль-
зовался заслуженным уважением и авторитетом товарищей.

Память о ВАртАНОВЕ Юрии Александровиче навсегда останется в наших 
сердцах.

Совет ветеранов г. Пятигорска.

 ИЛИ
 от _________________________________________________________________________

(индивидуального предпринимателя Ф.И.О. указывается полностью, номер 
свидетельства на предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 

 ____________________________________________
 (почтовый адрес полностью)

 ____________________________________________
 (контактные телефоны)

Заявление
Прошу принять мою заявку для участия в конкурсе 31 мая 2011 года на право заключения договора на разме-

щение нестационарного объекта по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска вид услуги____________________________________________________________________

по адресу_____________________________________________________________________,
номер лота___________.
 «______»_______________2011 г. ____________________
  (подпись)
_____________________________________________________________________________
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по каждому лоту.
Перечень документов, прилагаемых к заявке: 
— Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (с предъявлением оригинала в слу-

чае, если копия не заверена нотариусом) — для юридического лица;
— Копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (с предъявлени-

ем оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) — для индивидуального предпринимателя.
— Справку инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации об отсутствии задолженности 

в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей);

— Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса, 
в случае необходимости.

— Документ, подтверждающий принадлежность претендента к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства.

— Запечатанный конверт с предложением по цене заявки.
— Фотографии (эскизы), предполагаемых к установке: лотка, палатки, автофургона, торгово-технологичес-

кого оборудования и т.п.
— Опись представленных документов (2 экземпляра).
__________________________________________________________________________________

Образец заявления с предложением по цене заявки:
 Заместителю главы администрации 

города Пятигорска
 Председателю комиссии по проведению 

торгов на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

 образования города-курорта Пятигорска Нестякову С. В.
 от ________________________________________________________________________

 (полностью наименование предприятия ООО или ОАО, Ф.И.О. руководителя)

 ИЛИ
 от _________________________________________________________________________

(индивидуального предпринимателя Ф.И.О. указывается полностью, номер 
свидетельства на предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 

 ____________________________________________
 (почтовый адрес полностью)

 ____________________________________________
 (контактные телефоны)

Ценовая заявка
 Предлагаю цену заявки ___________рублей для размещения нестационарного объекта по предоставлению 

услуг______________________________________________________на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по 
адресу_______________________________________________________________________, номер лота___________.

«______»_______________2011 г. ____________________
 (подпись)
__________________________________________________________________________________

Место получения детальной информации об условиях конкурса: 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 416, 4 этаж.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте города-курорта Пятигорска: 
www.pyatigorsk.org 

 Приложение

иНФОрМАЦиОННОЕ СООБЩЕНиЕ
 о проведении открытого конкурса на право заключения договоров 

на размещение нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Организатор конкурса — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 33-59-28. 
Основание проведения конкурса – постановление администрации города от 10.05.2011 г. № 1477 «Об орга-

низации 31мая 2011 года конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

Предмет конкурса: право заключения договора на размещение нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска при условии выполнения побе-
дителем конкурса определенных условий.

№ 
п/п

лота

Адрес
(месторасположение 

объекта)

Ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
ек

то
в  Назначение

(специализация)
нестационарного

объекта

Период разме-
щения

Начальная цена пра-
ва на заключение 

договора на разме-
щение нестационар-
ного объекта по пре-
доставлению услуг 
(руб.) за 1 месяц

1. пр. Гагарина в районе 
кафе «Канатка»

1 прокат веломототехники январь-декабрь
5000

2. у главного входа в 
Комсомольский парк

1 услуги проката детского батута январь-декабрь 5000

3. западный склон г. Ма-
шук, место дуэли М.Ю. 
Лермонтова

1 прокат веломототехники январь-декабрь 5000

4. место дуэли М.Ю. Лер-
монтова

1 фотоуслуги январь-декабрь 3000

5. комсомольский парк в 
районе памятника

1 прокат детских электромобилей январь-декабрь 5000

6. парк «Цветник» в райо-
не Лермонтовской га-
лереи

1 прокат спортивного инвентаря (ве-
лосипеды, самокаты, роликовые 
коньки)

январь-декабрь 5000

7. ул. Октябрьская/ул.
Дзержинского, сквер 
космонавтов

2 организация детского батутного 
комплекса, прокат детских элект-
ромобилей, воздушных шаров

январь-декабрь 5000

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую 
деятельность.

Срок, место и порядок приема заявок на участие в конкурсе: с 16 мая 2011 года по 25 мая 2011 года с 9.00  
до 18.00, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей каб.  
№ 416, в соответствии с Положением об организации и проведении торгов на право заключения договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, ут-
вержденным постановлением администрации города от 29.03.2011 года № 883 «О размещении нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

Место, дата и время начала рассмотрения заявок: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 307, «27» мая 2011 
года в 14.00.

Место, дата, время и порядок проведения конкурса: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 307, 31 мая 2011 г., 
в 14.00, в соответствии с Положением об организации и проведении торгов на право заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утверж-
денным постановлением администрации города от 29.03.2011 года № 883 «О размещении нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».
________________________________________________________________________________________________________________

Форма заявки на участие в конкурсе:
 Заместителю главы администрации 

города Пятигорска
 Председателю комиссии по проведению 

торгов на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

 образования города-курорта Пятигорска Нестякову С. В.
 от ________________________________________________________________________

 (полностью наименование предприятия ООО или ОАО, Ф.И.О. руководителя)

ПОСтАНОВлЕНиЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
13.05.2011    г. Пятигорск   № 1479

О временном прекращении движения автотранспорта по улице Дунаевского
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Дунаевского при выполнении аварийных 

работ ремонту теплотрассы, руководствуясь положениями Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона 
от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице Дунаевского на участке от пересечения с улицей Малыгина до пересечения 

с проспектом Калинина с 8 часов 00 минут 16 мая до 20 часов 00 минут 18 мая 2011 года. 
2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) подготовить схему движения транспорта, установ-

ки дорожных знаков и ограждений, на период проведения аварийных работ на указанном выше участке.
3. Поручить МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (Алейников И. А.) осу-

ществлять контроль за порядком ведения работ и обеспечить восстановление дорожного покрытия улицы Дунаев-
ского силами ООО «Пятигорсктеплосервис» (Плаксин Ю. Н.) в установленные сроки. 

4. Рекомендовать ООО «Пятигорсктеплосервис» (Плаксин Ю. Н.) обеспечить установку технических средств 
организации движения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями указанными ОВД по городу Пя-
тигорску.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Ворошилова Д. Ю. 

Глава города Пятигорска    л. Н. трАВНЕВ

№ 260



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
Об установлении тарифов на платные медицинские услуги, предоставляемые муниципальным учреж-

дением здравоохранения «Пятигорская городская Стоматологическая поликлиника»
10.05.2011 г.   г. Пятигоорск   № 1400
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Пятигорска от 25.03.2010 г. № 25-53 
ГД «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями города-курорта Пятигорска», Методическими рекомендациями по 
организации оказания платных медицинских услуг муниципальными учреждениями здравоохранения города Пя-
тигорска, утвержденными постановлением администрации города Пятигорска от 13.07.2009 г. № 2904, Уставом 
муниципального образования города Пятигорска, в целях упорядочения оплаты медицинских услуг, предоставля-
емых муниципальным учреждением здравоохранения «Пятигорская городская Стоматологическая поликлиника»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные медицинские услуги, предоставляемые муниципальным учреждением здра-

воохранения «Пятигорская городская Стоматологическая поликлиника», согласно приложению к настоящему пос-
тановлению.

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

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

Приложение 
 к постановлению администрации города Пятигорска

от 10.05.2011 г. № 1400
Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением здравоохранения «Пятигорская 

городская Стоматологическая поликлиника» 
Детский прием
1. Общие виды работ

№ п/п Наименование услуги Объем ра-
боты 

Тариф с учетом расходного материала 
(НДС не облагается), руб.
для юридичес-
ких лиц

для населения

пос-
тоян-
ные 
зубы

молоч-
ные 
зубы

постоян-
ные зубы

молочные 
зубы

1 Первичный прием (осмотр, оформление ме-
дицинской документации)

1УЕТ 140  140  

2 Повторный прием (осмотр, оформление ме-
дицинской документации)

0,25 УЕТ 70  70  

3 Психологическая подготовка детей до 12 лет 
(при каждом посещении)

0,25 УЕТ 70  70  

4 Профилактический, диспансерный осмотр 0,5 УЕТ 70  70  
5 Оформление выписки из медицинской карты 

стоматологоического больного, эпикриза
0,5 УЕТ 70  70  

6 Выдача медицинской справки, оформление 
листка нетрудоспособности

0,25 УЕТ 70  70  

7 Консультация 0,5 УЕТ 70  70  
8 Обучение гигиене полости рта 0,5 УЕТ 70  70  

2. Обезболивание ( плюсуется к видам работ)

№ п/п Наименование услуги Объем ра-
боты 

Тариф с учетом расходного материала (НДС не обла-
гается), руб.
для юридических лиц для населения
постоян-
ные зубы

молочные зубы постоянные 
зубы

молочные 
зубы

1 Анестезия проводниковая:
 Новокаин 1 карп 140  140  
 Лидокаин 1 карп 140  140  
 Артикаин 1 карп 165  165  
 Брилокаин 1 карп 155  155  
 Мепивакаин 1 карп 165  165  
 Септанест 1 карп 165  165  
 Скандонест 1 карп 175  175  
 Ультракаин 1 карп 180  180  
 Убистезин 1 карп 170  170  
2 Анестезия инфильтрационная:
 Новокаин 1 карп 105  105  
 Лидокаин 1 карп 105  105  
 Артикаин 1 карп 130  130  
 Брилокаин 1 карп 120  120  
 Мепивакаин 1 карп 130  130  
 Септанест 1 карп 130  130  
 Скандонест 1 карп 140  140  
 Ультракаин 1 карп 145  145  
 Убистезин 1 карп 135  135  
3 Анестезия внутрипульпарная, интралигаментарная ( внутрисвязочная)
 Новокаин 1 карп 70  70  
 Лидокаин 1 карп 70  70  
 Артикаин 1 карп 95  95  
 Брилокаин 1 карп 85  85  
 Мепивакаин 1 карп 95  95  
 Септанест 1 карп 95  95  
 Скандонест 1 карп 105  105  
 Ультракаин 1 карп 110  110  
 Убистезин 1 карп 100  100  
4 Аппликационная анестезия 

(лидокаин -аэрозоль)
1 доза 80  80  

3. Прочие общие виды работ

№ 
п/п

Наименование услуги Объем работы Тариф с учетом расходного материала (НДС не об-
лагается), руб.
для юридических лиц для населения
постоян-
ные зубы

молочные зубы постоянные 
зубы

молочные 
зубы

1 Оказание разовой стамото-
логической помощи на дому 
(плюсуется к выполненно-
му объему)

3 УЕТ 470  470  

2 Определения индекса КПУ 0,5 УЕТ 75  75  
3 Покрытие фторлаком од-

ного зуба
0,1 УЕТ 16  16  

4 Покрытие всех зубов фтор-
лаком, фторгелем

1УЕТ 150  150  

5 Удаление зубного камня 
вручную или ультразвуком

0,25 УЕТ 35  35  

6 Аппликация лекарственного 
препарата на слизистую обо-
лочку полости рта (1 сеанс)

0,5 УЕТ 75  75  

4. Терапевтический прием 

№ п/п Наименование услуги Объем работы Тариф с учетом расходного материала (НДС не облага-
ется), руб.
для юридических лиц для населения
постоянные 
зубы

молочные зубы постоянные 
зубы

молочные 
зубы

1 Устранение дефектов 
пломбы

0,75 УЕТ 115  155  

2 Снятие пломбы 1 зуб 155  115  
3 Препарирование кариозной 

полости
1 зуб 115    

4 Изолирующая прокладка    30  
Глассин 1 прокл 30  20  
Висцин 1 прокл 20  25  
Стион ПХ 1 прокл 25  45  
Фуджи— 1 1 прокл 45  50  
Кетак-Моляр 1 прокл 50    

5 Наложение медикаментозной прокладки (дополнительная обработка дна кариозной полости):
 — из дорогостящих импортных материалов
Кальцимол химического от-
верждения

1 прокл 85 75 85 75

Веридент 1 прокл 80 70 80 70
Лайф 1 прокл 85 75 85 75
Дайкал 1 прокл 85 75 85 75
Фуджи— 1 1 прокл 100 90 100 90
Кетак-Моляр 1 прокл 105 95 105 95
Кавалайт 1 прокл 115 105 115 105
Кальцимол светового от-
верждения

1 прокл 105 95 105 95

Витример 1 прокл 210 190 210 190
Витребонд 1 прокл 150 135 150 135

6 Лечение пульпита ампутаци-
онным методом без наложе-
ния пломбы, периодонтита 
импрегнационным методом 
(без наложения пломбы)

1 зуб 430  430  

7 Наложение мышьяковис-
той пасты

1 зуб 95  95  

8 Экстирпация 
пульпы(удаление распада) из 
1 корневого канала

 1 канал 35  35  

9 Мумификация корневой 
пульпы, импрегнация корне-
вого канала

 1 канал 35  35  

10 Удаление пульпы зуба ампу-
тационным методом

1 зуб 155  155  

11 Некротомия твердых тканий 
зуба при пульпите

1 зуб 155  155  

12 Лечение 1 хорошо проходи-
мого корневого канала 

 1 канал 75  75  

13 Лечение одного труднопрохо-
димого корневого канала

 1 канал 115  115  

14 Остановка кровотечения из 
десневого сосочка, десне-
вого края.

 0,5 УЕТ 75  75  

15  Трепанация интактного зуба.  1 зуб 155  155  
16 Распломбировка 1 корнево-

го канала
 1 канал 195  195  

17 Пломбирование 1корневого канала: 
Эндометазоновая паста  1 канал 185 165 185 165
Форфенан  1 канал 190 170 190 170
Эйч плюс  1 канал 250 225 250 225
Метапаста  1 канал 210 190 210 190
Форендент цемент  1 канал 155 140 155 140
Резодент, Кальсепт,  1 канал 175 155 175 155
Цинкоксид эвгеноловая 
паста

 1 канал 160 145 160 145

18 Лечение скола коронковой 
части зуба с сохранившей-
ся пульпой

1 зуб 530  530  

19 Диатермокоагуляция корне-
вого канала, мягких тканей.

 1 канал 75  75  

20 Наложение пломбы из композитных материалов светового отверждения импортного производства :
при среднем кариесе: 
Филтек «Суприм» ХТ 1 пломба 550 495 550 495
Фиссурит ФХ 1 пломба 540 485 540 485
Шприц Юнифлоу 1 пломба 480 430 480 430
Филтек Z 250 1 пломба 530 475 530 475
Шприц Версафлоу 1 пломба 480 430 480 430
Витремер 1 пломба 610 550 610 550
Спектрум 1 пломба 510 460 510 460
Харизма светового отверж-
дения

1 пломба 510 460 510 460

ELS-extra low shrinkage A20 1 пломба 620 560 620 560
Филтек П-60 1 пломба 550 495 550 495
ELS-start-up set 1 пломба 580 520 580 520
Эстет 1 пломба 570 515 570 515
Эстелайт Сигма 1 пломба 580 520 580 520
Эстелайт Флоу 1 пломба 600 540 600 540
Филтек «Суприм» ХТ Флоу 1 пломба 570 515 570 515
Градия-Дайрект 1 пломба 570 515 570 515
Градия — Дайрект Флоу 1 пломба 600 540 600 540
Дайрект экстра 1 пломба 590 530 590 530
при глубоком кариесе: 
Филтек «Суприм» ХТ 1 пломба 600 540 600 540
Фиссурит ФХ 1 пломба 580 520 580 520
Шприц Юнифлоу 1 пломба 500 450 500 450
Филтек Z 250 1 пломба 570 515 570 515
Шприц Версафлоу 1 пломба 490 440 490 440
Витремер 1 пломба 700 630 700 630
Спектрум 1 пломба 540 485 540 485
Харизма светового отверж-
дения

1 пломба 540 485 540 485

ELS-extra low shrinkage A20 1 пломба 700 630 700 630
Филтек П-60 1 пломба 600 540 600 540
ELS-start-up set 1 пломба 640 575 640 575
Эстет 1 пломба 620 560 620 560
Эстелайт Сигма 1 пломба 650 585 650 585
Эстелайт Флоу 1 пломба 670 605 670 605
Филтек «Суприм» ХТ Флоу 1 пломба 630 565 630 565
Градия-Дайрект 1 пломба 630 565 630 565
Градия — Дайрект Флоу 1 пломба 680 610 680 610
Дайрект экстра 1 пломба 650 585 650 585

при пульпите, периодонтите 
Филтек «Суприм» ХТ 1 пломба 650 585 650 585
Фиссурит ФХ 1 пломба 620 560 620 560
Шприц Юнифлоу 1 пломба 500 450 500 450
Филтек Z 250 1 пломба 620 560 620 560
Шприц Версафлоу 1 пломба 500 450 500 450
Витремер 1 пломба 780 700 780 700
Спектрум 1 пломба 570 515 570 515
Харизма светового отверж-
дения

1 пломба 570 515 570 515

ELS-extra low shrinkage A20 1 пломба 790 710 790 710
Филтек П-60 1 пломба 650 585 650 585
ELS-start-up set 1 пломба 700 630 700 630
Эстет 1 пломба 690 620 690 620
Эстелайт Сигма 1 пломба 720 650 720 650
Эстелайт Флоу 1 пломба 750 675 750 675
Филтек «Суприм» ХТ Флоу 1 пломба 690 620 690 620
Градия-Дайрект 1 пломба 690 620 690 620
Градия — Дайрект Флоу 1 пломба 770 695 770 695
Дайрект экстра 1 пломба 720 650 720 650

21 Наложение пломбы из композитных материалов светового отверждения отечественного производства
при среднем кариесе      
ПРИЗМАФИЛ 1 пломба 460 415 460 415
при глубоком кариесе      
ПРИЗМАФИЛ 1 пломба 470 425 470 425
при пульпите,периодонтите      
ПРИЗМАФИЛ 1 пломба 480 430 480 430

22 Наложение пломбы из композитных материалов химического отверждения импортного производства:
при среднем кариесе: 
Веридент 1 пломба 300 270 300 270
Комполайт плюс 1 пломба 310 280 310 280
Люкс 1 пломба 310 280 310 280
Кетак-Моляр 1 пломба 340 305 340 305
Цитрикс 1 пломба 320 290 320 290
Харизма ППФ 1 пломба 340 305 340 305
Фуджи-9 1 пломба 330 295 330 295
при глубоком кариесе: 
Веридент 1 пломба 300 270 300 270
Комполайт плюс 1 пломба 320 290 320 290
Люкс 1 пломба 320 290 320 290
Кетак-Моляр 1 пломба 360 325 360 325
Цитрикс 1 пломба 340 305 340 305
Харизма ППФ 1 пломба 360 325 360 325
Фуджи-9 1 пломба 350 315 350 315
при пульпите,периодонтите: 
Веридент 1 пломба 310 280 310 280
Комполайт плюс 1 пломба 340 305 340 305
Люкс 1 пломба 330 295 330 295
Кетак-Моляр 1 пломба 380 340 380 340
Цитрикс 1 пломба 360 325 360 325
Харизма ППФ 1 пломба 380 340 380 340
Фуджи-9 1 пломба 380 340 380 340

23 Наложение пломбы из композитных материалов химического отверждения отечественного производс-
тва:
 — Призма 1 пломба 300 270 300 270
 — Глассин 1 пломба 310 280 310 280
 — Стион РХ 1 пломба 300 270 300 270

24 Наложение пломбы из це-
мента и амальгамы

1 пломба 75  75  

25 Шлифовка и полиров-
ка пломб

1 пломба 75  75  

26 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба фотокомпазитными ма-
териалами 
Филтек «Суприм» ХТ 1 зуб 1500  1500  
Фиссурит ФХ 1 зуб 1480  1480  
Филтек Z 250 1 зуб 1450  1450  
Витремер 1 зуб 1650  1650  
Спектрум 1 зуб 1350  1350  
Харизма светового отверж-
дения

1 зуб 1350  1350  

Филтек П-60 1 зуб 1520  1520  
ELS-start-up set 1 зуб 1600  1600  
Эстет 1 зуб 1580  1580  
Эстелайт Сигма 1 зуб 1650  1650  
Градия-Дайрект 1 зуб 1600  1600  
Дайрект экстра 1 зуб 1650  1650  

27 Расшлифовка одной фиссу-
ры, сошлифовка некротичес-
ких масс при кариесе в ста-
дии пятна одного зуба

0,5 УЕТ 75  75  

28 Закрытие одной фиссуры 
 — фотокомпозитами: 
Витремер 1 УЕТ 320  320  
Харизма светового отверж-
дения

1 УЕТ 220  220  

Фиссурит ФХ 2,5 гр 1 УЕТ 245  245  
 — химическими компо-
зитами: 

     

Харизма ППФ (имп) 0,5 УЕТ 125  125  
Глассин, Призма (отеч) 0,5 УЕТ 95  95  

29 Импрегнация серебром по-
верхностного кариеса 

1 зуб 55  55  

5. Хирургический прием 

№ п/п Наименование услуги Объем работы Тариф с учетом расходного материала (НДС не об-
лагается), руб.
для юридических лиц для населения
постоян-
ные зубы

молочные зубы постоянные 
зубы

молочные 
зубы

1 Удаление временного зуба 1 зуб 75  75  
2 Удаление постоянного зуба 1 зуб 145  145  
3 Сложное удаление зуба с 

разъединением корней.
1 зуб 210  210  

4 Коррекция уздечки в/н 
губы,языка

3 УЕТ 420  420  

5 Наложение одного шва 1 шов 35  35  
6 Аппликация лекарственного 

препарата на слизистую обо-
лочку полости рта (1 сеанс)

0,5 УЕТ 80  80  

7 Перевязка раны в полости рта 1,5 УЕТ 220  220  
8 Втутриротовой разрез с дре-

нированием раны
2,5 УЕТ 370  370  

9 Рассечение уздечки языка 0,5 УЕТ 75  75  
10 Снятие швов 0,5 УЕТ 75  75  
11 Цистотомия 2,5 УЕТ 380  380  
12 Цистэктомия 3,5 УЕТ 520  520  
13 Иссечение доброкачес-

твенного новообразова-
ния мягких тканей в полос-
ти рта( папилома. Фиброма 
эпулис)

3,5 УЕТ 500  500  

14 Иссечение капюшона 1,75 УЕТ 250  250  
15 Диатермокоагуляция корне-

вого канала, мягких тканей
0,5 УЕТ 75  75  

16 Удаление ретенированного, 
дистопированного зуба 

1 зуб 420  420  

17 Обнажение коронки ретени-
рованного зуба для ортодон-
тического лечения

2 УЕТ 300  300  

18 Резекция верхушки корня од-
ного зуба 

3 УЕТ 420  420  

19 Резекция верхушки корня 
двух и более зубов 

4 УЕТ 520  520  

6. Хирургические виды работ, выполняемые с применением лазерного аппарата   

№ п/п Наименование услуги Объем работы Тариф с учетом расходного материала (НДС не об-
лагается), руб.
для юридических лиц для населения
постоян-
ные зубы

молочные зубы постоянные 
зубы

молочные 
зубы

1 Гингивопластика в области 
шести зубов

5,85 УЕТ 3365  3365  

2 Вестибулопластика в области 
шести зубов

5,2 УЕТ 3100  3100  

3 Внутриротовой разрез с дре-
нированием раны

3,25 УЕТ 2300  2300  

4 Внеротовой разрез, дрени-
рование

4,55 УЕТ 2850  2850  

5 Иссечение доброкачествен-
ного новообразования мягких 
тканей полости рта (папило-
ма, фиброма, эпулис, гипер-
трофический гингивит)

4,55 УЕТ 2850  2850  

6 Иссечение капюшона 2,25 УЕТ 1900  1900  
7 Коррекция уздечки язы-

ка, губы
3,9 УЕТ     

8 Иссечение доброкачествен-
ного образования кожи

3,25 УЕТ 2300  2300  

9 Кюретаж пародонтальных 
карманов в области двух зу-
бов без отслаивания лоскута

1,95 УЕТ 1800  1800  

10 Кюретаж пародонтальных 
карманов в области двух зу-
бов с отслаиванием лоскута

5,2 УЕТ 3100  3100  

11 Остановка кровотечения 1,95 УЕТ 1800  1800  
12 Биопсия слизистой оболочки 

полости рта
1,95 УЕТ 1790  1790  

13 Биопсия кожи 1,3 УЕТ 1525  1525  

7. Ортодонтический прием 

№ п/п Наименование услуги Объем ра-
боты 

Тариф с учетом расходного материала (НДС не обла-
гается), руб.
для юридических лиц для населения
постоянные 
зубы

молочные 
зубы

постоянные 
зубы

молочные 
зубы

1 Консультация ( обучение, са-
нитарное просвещение)

2 УЕТ 310  310  

2 Контрольный осмотр в про-
цессе лечения

1 УЕТ 155  155  

3 Психоподготовка больного к 
ортодонтическому лечению ( 
до 3-х раз)

0,5 УЕТ 75  75  

4 Комплексное первичное об-
следование и оформление 
документации первичного 
больного

5 УЕТ 770  770  

5 Коррекция металличес-
ких элементов съемно-
го ортодонтического ап-
парата (пружин, назубных 
дуг и т.д.)

0,75 УЕТ 115  115  

6 Активирование элементов 
съемного ортодонтическо-
го аппарата

1 УЕТ 155  155  

7 Коронка металлическая 
(штампованная)

1 УЕТ 155  155  

8 Снятие одного слепка им-
портной массой 

1,25 УЕТ 200  200  

9 Измерение диагностических 
моделей челюстей и анализ 
полученных данных

2 УЕТ 310  310  

10 Обучение гигиене полос-
ти рта

0,5 УЕТ 75  75  

11 Миотерапия ( 1 сеанс) с пос-
ледующим контролем

1 УЕТ 155  155  

12 Отливка одной модели че-
люсти с оформлением 
цоколя

1,5 УЕТ 230  230  

13 Каждый элемент 0,5 УЕТ 75  75  
14 Ортодонтический аппа-

рат стандартный с замком 
и доп.элементами ( замок 
Бредент)

7,76 УЕТ 2360  2360  

15 Ортодонтический аппарат 
межчелюстного действия с 
замком и доп.элементами 
оклюзивными накладками

6,46 УЕТ 2160  2160  

16 Ортодонтический аппарат 
с наклонной плоскостью 
(без замка)

6,46 УЕТ 1310  1310  

17 Ортодонтический аппарат с 
обтуратором (без замка)

9,53 УЕТ 1790  1790  

18 Пластинка с заслоном для 
языка

5,1 УЕТ 1100  1100  

19 Коронка ортодонтическая 1 УЕТ 155  155  
20 Починка перелома базиса ба-

зисной пластмассой
1,75 УЕТ 275  275  

21 Починка двух переломов ба-
зиса базиской пластмассой

2 УЕТ 315  315  

22 Приварка одного кламмера 2 УЕТ 315  315  
23 Приварка одного зуба и одно-

го кламмера
2,5 УЕТ 395  395  

24 Приварка двух кламмеров 2,25 УЕТ 355  355  

Взрослый прием

1. Общие виды работ
№ 
п/п

Наименование услуги Объ-
ем ра-
боты 

Тариф с 
учетом 
расходного 
материала 
(НДС не об-
лагается), 
руб.
для 
юри-
ди-
чес-
ких 
лиц

для 
на-
се-
ле-
ния

1 Первичный прием (оформле-
ние документации)

1 УЕТ 140 140

2 Повторный прием (продолже-
ние начатого лечения)

0,3 УЕТ 40 40

3 Повторный прием (состоя-
ние после ранее проведенно-
го лечения) 

0,5 УЕТ 70 70

4 Оформление мед.докумен-
тации после окончания курса 
лечения ЭПИКРИЗ (санация 
полости рта)

1 УЕТ 140 140

5 Оформление медицинской 
документации по требованию 
правоохранительных (судеб-
ных) органов

1,5 УЕТ 200 200

6 Совет (обращение пациента 
за советом)

0,5 УЕТ 70 70

7 Выдача медицинской справки, 
оформление листка нетрудос-
пособности

0,3 УЕТ 40 40

8 Описание рентген сним-
ка врачом

0,5 УЕТ 70 70

2. Обезболивание ( плюсуется к видам работ)

№ 
п/п

Наименование услуги Объем 
работы 

Тариф с уче-
том расход-
ного матери-
ала (НДС не 
облагается), 
руб.
для 
юри-
ди-
чес-
ких 
лиц

для 
насе-
ления

1 Анестезия инфильтраци-
онная:

   

Новокаин 1 карп 105 105
Лидокаин 1 карп 105 105
Артикаин 1 карп 130 130
Брилокаин 1 карп 120 120
Мепивакаин 1 карп 130 130
Септанест 1 карп 130 130
Скандонест 1 карп 140 140
Ультракаин 1 карп 145 145
Убистезин 1 карп 135 135

2 Анестезия проводниковая
Новокаин 1 карп 140 140
Лидокаин 1 карп 140 140
Артикаин 1 карп 165 165
Брилокаин 1 карп 155 155
Мепивакаин 1 карп 165 165
Септанест 1 карп 165 165
Скандонест 1 карп 175 175
Ультракаин 1 карп 180 180
Убистезин 1 карп 170 170

3 Аппликационная анестезия 
(лидокаин -аэрозоль)

1 доза 80 80

4 Интралигаментарная (внутрисвязочная) анестезия:
Новокаин 1 карп 70 70
Лидокаин 1 карп 70 70
Артикаин 1 карп 95 95
Брилокаин 1 карп 85 85
Мепивакаин 1 карп 95 95
Септанест 1 карп 95 95
Скандонест 1 карп 105 105
Ультракаин 1 карп 110 110
Убистезин 1 карп 100 100

5 Внеротовая анестезия:
Новокаин 1 карп 210 210
Лидокаин 1 карп 210 210
Артикаин 1 карп 230 230
Брилокаин 1 карп 225 225
Мепивакаин 1 карп 230 230
Септанест 1 карп 230 230
Скандонест 1 карп 240 240
Ультракаин 1 карп 250 250
Убистезин 1 карп 240 240

6 Премедикация 1 УЕТ 140 140

3. Терапевтический прием 

№ п/п Наименование услуги Объем работы Тариф с учетом 
расходного ма-
териала (НДС 
не облагает-
ся), руб.
для 
юри-
ди-
чес-
ких 
лиц

для насе-
ления

1 Сошлифовывание поражен-
ного участка зуба, поли-
рование

0,3 УЕТ 40 40

2 Шлифовка и полировка 
пломб из амальгамы, компо-
зита химического и светово-
го отверждения

0,5 УЕТ 70 70

3 Расшлифовка фиссур 0,5 УЕТ 70 70
4 Снятие постоянной пломбы 1 УЕТ 130 130
5 Наложение мышьяковис-

той пасты 
0,3 УЕТ 40 40

6 Введение и фиксация стек-
ловолоконного штифта в 
корневой канал

1 УЕТ 240 240

7 Введение и фиксация ан-
керного штифта с фиксаци-
ей на стеклоиномерном це-
менте в корневой канал

1 УЕТ 185 185

8 Извлечение инородного 
тела из одного корнево-
го канала

4 УЕТ 520 520

9 Мумификация корневой 
пульпы одного корнево-
го канала.

0,25 УЕТ 35 35

10 Препарирование кариозной 
полости

0,75 УЕТ 100 100

11 Подготовка и обтурация од-
ного корневого канала гут-
таперчей

4 УЕТ 500 500

12 Электроодонтометрия 1 зуба 0,5 УЕТ 70 70
13 Определение длины корне-

вого канала
0,5 УЕТ 70 70

14 Пломбирование 1 корневого 
канала зуба:

   

Эндометазоновая паста 1 канал 165 165
Форфенан 1 канал 170 170
Эйч+ 1 канал 230 230
Метапаста 1 канал 190 190

15 Лечение одного канала с 
применением средств ме-
ханического и химического 
расширения 

4 УЕТ 480 480

16 Импрегнация корнево-
го канала

0,25 УЕТ 35 35

17 Дополнительная обработка дна кариозной полости, медика-
ментозная прокладка
 — из дорогостящих импортных материалов
Кальцимол химического от-
верждения

1 прокл 75 75

Веридент 1 прокл 75 75
Лайф 1 прокл 75 75
Дайкал 1 прокл 75 75
Фуджи— 1 1 прокл 95 95
Кавалайт 1 прокл 110 110
Кальцимол светового от-
верждения

1 прокл 95 95

Витремер 1 прокл 200 200
Витребонд 1 прокл 140 140
 — из отечественных материалов
Глассин 1 прокл 75 75
Висцин 1 прокл 70 70
Стион ПХ 1 прокл 70 70

18 Наложение, шлифовка и полировка одной пломбы при по-
верхностном и среднем кариесе, кариесе цемента корня 
(сэндвич-техника) 
Витремер 1 пломба 840 840
Эстелайт Флоу 1 пломба 820 820
Градия — Дайрект Флоу 1 пломба 830 830
Филтек «Суприм» ХТ Флоу 1 пломба 780 780

19 Лечение и востановление костной ткани (пломбирование 
корневого канала)
КоллапАн 1 канал 300 300
Кальсепт 1 канал 180 180
Метапекс 1 канал 200 200
Пульпосептин 1 канал 150 150

20 распломбировка корневого канала:
а) канал пломбирован-
ный пастой на окись цинко-
вой основе

2 УЕТ 280 280

б) тоже полимеризующей-
ся пастой

5 УЕТ 650 650

в) тоже фосфат-цементом 6 УЕТ 770 770
21 Инъекция медикаментозная

Траумель 0,5 200 200
Линкомицин 0,5 75 75

22 Наложение, шлифовка, полировка пломбы из импортных 
композитных материалов ХИМИЧЕСКОГО отверждения:
при среднем и поверхностном кариесе (1доза=0,35г)
Веридент  1 пломба 350 350
Комполайт плюс 1 пломба 370 370
Люкс 1 пломба 360 360
Кетак-Моляр 1 пломба 390 390
Цитрикс 1 пломба 380 380
Харизма ППФ 1 пломба 390 390
Фуджи-9 1 пломба 390 390
 при глубоком кариесе 
Веридент 1 пломба 360 360
Комполайт плюс 1 пломба 380 380
Люкс 1 пломба 370 370
Кетак-Моляр 1 пломба 420 420
Цитрикс 1 пломба 400 400
Харизма ППФ 1 пломба 420 420
Фуджи-9 1 пломба 410 410
при пульпите, периодонтите (2дозы=0,35*2=0,7г)
Веридент 1 пломба 360 360
Комполайт плюс 1 пломба 390 390
Люкс 1 пломба 380 380
Кетак-Моляр 1 пломба 440 440
Цитрикс 1 пломба 420 420
Харизма ППФ 1 пломба 440 440
Фуджи-9 1 пломба 430 430

23 Восстановление коронки зуба химическими композита-
ми ( премоляров, моляров) (введение и фиксация в корне-
вом канале одного штифта+ пломбировка+ шлифовка и поли-
ровка пломбы) 
Призма 1 зуб 500 500
Веридент 1 зуб 500 500
Комполайт плюс 1 зуб 550 550
Люкс 1 зуб 530 530
Кетак-Моляр 1 зуб 620 620
Цитрикс 1 зуб 590 590
Харизма ППФ 1 зуб 620 620
Фуджи-9 1 зуб 600 600

24 Наложение, шлифовка и полировка пломбы из импортных 
композитов СВЕТОВОГО отверждения:
а) при среднем и поверхностном кариесе 
Филтек «Суприм» ХТ 1 пломба 580 580
Фиссурит ФХ 1 пломба 570 570
Шприц Юнифлоу 1 пломба 500 500
Филтек Z 250 1 пломба 570 570
Шприц Версафлоу 1 пломба 520 520
Витремер 1 пломба 640 640
Спектрум 1 пломба 550 550
Харизма светового отверж-
дения

1 пломба 550 550

ELS-extra low shrinkage A20 1 пломба 640 640
Филтек П-60 1 пломба 580 580
ELS-start-up set 1 пломба 600 600
Эстет 1 пломба 600 600
Эстелайт Сигма 1 пломба 620 620
Эстелайт Флоу 1 пломба 630 630
Филтек «Суприм» ХТ Флоу 1 пломба 610 610
Градия-Дайрект 1 пломба 590 590
Градия — Дайрект Флоу 1 пломба 630 630
Дайрект экстра 1 пломба 620 620
б) при глубоком кариесе 
Филтек «Суприм» ХТ 1 пломба 620 620
Фиссурит ФХ 1 пломба 600 600
Шприц Юнифлоу 1 пломба 520 520
Филтек Z 250 1 пломба 600 600
Шприц Версафлоу 1 пломба 520 520
Витремер 1 пломба 730 730
Спектрум 1 пломба 570 570
Харизма светового отверж-
дения

1 пломба 580 580

ELS-extra low shrinkage A20 1 пломба 730 730
Филтек П-60 1 пломба 630 630
ELS-start-up set, 1 пломба 670 670
Эстет 1 пломба 670 670
Эстелайт Сигма 1 пломба 670 670
Эстелайт Флоу 1 пломба 700 700
Филтек «Суприм» ХТ Флоу 1 пломба 650 650
Градия-Дайрект 1 пломба 650 650
Градия — Дайрект Флоу 1 пломба 710 710
Дайрект экстра 1 пломба 680 680
в) при пульпите, периодонтите (2дозы=0,25*2=0,5г)
Филтек «Суприм» ХТ 1 пломба 680 680
Фиссурит ФХ 1 пломба 650 650
Шприц Юнифлоу 1 пломба 540 540
Филтек Z 250 1 пломба 650 650
Шприц Версафлоу 1 пломба 540 540
Витремер 1 пломба 800 800
Спектрум 1 пломба 600 600
Харизма светового отверж-
дения

1 пломба 600 600

ELS-extra low shrinkage A20 1 пломба 820 820
Филтек П-60 1 пломба 690 690
ELS-start-up set, 1 пломба 740 740
Эстет 1 пломба 720 720
Эстелайт Сигма 1 пломба 740 740
Эстелайт Флоу 1 пломба 770 770
Филтек «Суприм» ХТ Флоу 1 пломба 730 730
Градия-Дайрект 1 пломба 730 730
Градия — Дайрект Флоу 1 пломба 800 800
Дайрект экстра 1 пломба 750 750

25 Восстановление коронки зуба (реставрация) более чем на 
2/3 фотокомпозитными материалами (введение и фиксация 
в корневом канале одного штифта+ пломбировка+ шлифовка и 
полировка пломбы):
Филтек «Суприм» ХТ 1 зуб 1000 1000
Фиссурит ФХ 1 зуб 970 970
Филтек Z 250 1 зуб 970 970
Витремер 1 зуб 1250 1250
Спектрум 1 зуб 860 860
Харизма светового отверж-
дения

1 зуб 870 870

Филтек П-60 1 зуб 1045 1045
ELS-start-up set 1 зуб 1145 1145
Эстет 1 зуб 1110 1110
Эстелайт Сигма 1 зуб 1150 1150
Градия-Дайрект 1 зуб 1100 1100
Дайрект экстра 1 зуб 1300 1300

26 Наложение,шлифовка и полировка пломбы из материалов 
отечественного производства светового отверждения:
а) при среднем и поверхностном кариесе 
Призмафил 1 пломба 490 490
б) при глубоком кариесе
 Призмафил 1 пломба 520 520
в) при пульпите периодонтите (2дозы=0,25*2=0,5г)
 Призмафил 1 пломба 550 550

27 Наложение,шлифовка и полировка пломбы из материалов оте-
чественного производства химического отверждения:
а) при среднем и поверхностном кариесе (1доза=0,35г)
Призма 1 пломба 350 350
Глассин 1 пломба 360 360
Стион РХ 1 пломба 340 340
б) при глубоком кариесе 
Призма 1 пломба 360 360
Глассин 1 пломба 370 370
Стион РХ 1 пломба 350 350
в) при пульпите периодонтите (2дозы=0,35*2=0,7г)
Призма 1 пломба 360 360
Глассин 1 пломба 380 380
Стион РХ 1 пломба 360 360

28 Наложение пломбы из це-
мента

1 пломба 35 35

29 Восстановление культи зуба под коронку: ( введение и фик-
сация в корневом канале штифта+ наложение пломбы)
Призмафил 
(4дозы=0,25*4=1г) 

1 зуб 710 710

Витремер 1 зуб 1260 1260
30 Герметизация фиссур

 — фотокомпозитами:    
Витремер 2 УЕТ 430 430
Харизма светового отверж-
дения

2 УЕТ 370 370

— хим. композитами:
 Глассин 1,5 УЕТ 220 220
 Харизма ППФ 1,5 УЕТ 260 260
31 Трепанация интактного зуба 1 УЕТ 140 140
32 Полировка и отбеливание зу-

бов импортными пастами
1 УЕТ 150 150

33 Удаление зубного камня од-
ного зуба ручным способом

0,15 УЕТ 20 20

34 Удаление зубного камня од-
ного зуба ультразвуком

0,1 УЕТ 14 14

35 Покрытие одного зуба ФТОР 
лаком

0,1 УЕТ 14 14

36 Диатермокоагуляция одного 
десневого сосочка, содержи-
мого одного канала 

0,5 УЕТ 70 70

37 Установка косметической накладки «СКАЙЗами»:
 — Эстелайт Флоу 3 УЕТ 1370 1370
 — Филтек «Суприм»ХТ» 
Флоу 

3 УЕТ 1340 1340

38 Наложение коффердама 0,75 УЕТ 100 100
39 Оказание стоматологичес-

кой помощи на дому (без вы-
полненного объема работы)

5 УЕТ 590 590

40 Оказание стоматологичес-
кой помощи на дому (без вы-
полненного объема рабо-
ты с доставкой транспортом 
пациента)

3,5 УЕТ 410 410

41 ФИЗИОТЕрАПЕВТИЧЕСКИЕ ПрОЦЕДУрЫ:
УВЧ 1 мин 5 5
Электрофорез 1 мин 5 5
Д-Арсанваль 1 мин 5 5
Фонофорез 1 мин 5 5
Флюктуорезация 1 мин 5 5
Аппликация грязевая 1 процед. 70 70
Лазеротерапия 1 мин 5 5
Магнитотерапия 1 мин 5 5

42 Рентгенография зуба 1 снимок 100 100
43 Рентгенография зуба по на-

правлению врачей из дру-
гих ЛПУ 

1 снимок 125 125

4. Хирургический прием

№ п/п Наименование услуги Объем ра-
боты 

Тариф с учетом расход-
ного материала (НДС 
не облагается), руб.
для юри-
дических 
лиц

для насе-
ления

1 Иньекция медикаментозная
 Линкомицин, анальгин, суп-

растин и др.
0,5 УЕТ 70 70

 Траумель 0,5 УЕТ 200 200
2 Удаление временного зуба 0,5 УЕТ 70 70
3 Удаление постоянного зуба 1 УЕТ 130 130
4 Сложное удаление зуба с 

разъединением корней 
1,5 УЕТ 210 210

5 Удаление ретенированного, 
дистопированного зуба ( в т. 
ч. и по ортодонтическим по-
казаниям)

4,5 УЕТ 600 600

6 Сложное удаление зуба с 
выкраиванием слизисто-над-
костничного лоскута и резек-
цией костной пластинки 

3,5 УЕТ 490 490

7 Коррекция альвеолярного 
отростка для подготовки к 
протезированию 

3,5 УЕТ 450 450

8 Отслаивание слизисто-над-
костничного лоскута

1 УЕТ 140 140

9 Резекция костной пластики 1 УЕТ 140 140
10 Кюретаж лунки 0,5 УЕТ 70 70
11 Кюретаж костных тканей 0,25 УЕТ 35 35
12 Медикаментозная обработка 

раны (одно посещение)
0,25 УЕТ 35 35

13 Вскрытие пародонтально-
го абцесса 

0,5 УЕТ 70 70

14 Вскрытие абсцесса 0,25 УЕТ 35 35
15 Дренаж раны 0,25 УЕТ 35 35
16 Промывание раны 0,25 УЕТ 35 35
17 Внутриротовой разрез с дре-

нированием раны
2 УЕТ 280 280

18 Внеротовой разрез, дрени-
рование

3 УЕТ 400 400

19 Перевязка после внеротово-
го разреза

1 УЕТ 140 140

20 Секвестрэктомия 3 УЕТ 400 400
21 Наложение одного шва 0,25 УЕТ 35 35
22 Снятие шва 0,1 УЕТ 14 14
23 Остановка кровотечения 1 УЕТ 140 140
24 Лечебная повязка 0,3 УЕТ 40 40
25 Лечение альвеолита с реви-

зией лунки 
1,25 УЕТ 170 170

26 Разрез 0,5 УЕТ 70 70
27 Шинирование при переломах одной челюсти:
 без смещения отломков 8 УЕТ 1000 1000
 со смещением отломков 9 УЕТ 1150 1150
28 Коррекция резиновых тяг 0,5 УЕТ 70 70
29 Лигатурное скрепление при 

вывихах зубов (один зуб)
3 УЕТ 380 380

30 Снятие шин с одной челюсти 1 УЕТ 130 130
31 Биопсия слизистой оболочки 

полости рта 
1,5 УЕТ 200 200

32 Биопсия кожи 1 УЕТ 140 140
33 Биопсия кости 2 УЕТ 250 250
34 Биопсия пункционная 0,5 УЕТ 70 70
35 Трепанация кости (осте-

отомия)
0,75 УЕТ 105 105

36 Резекция верхушки корня 
одного зуба 

3 УЕТ 420 420

37 Резекция верхушки корня 
двух и более зубов

4 УЕТ 550 550

38 Цистэктомия 4 УЕТ 550 550
39 Иссечение доброкачествен-

ного новообразования мяг-
ких тканей полости рта (па-
пиллома, фиброма, эпулис, 
гипертрофический гингивит) 

3 УЕТ 400 400

40 Удаление ретенционной кис-
ты — цистэктомия 

3 УЕТ 420 420

41 Удаление ретенционной кис-
ты — цистотомия 

2 УЕТ 280 280

42 Удаление доброкачественно-
го образования кости (одон-
тома, остеома и др.) 

5 УЕТ 650 650

43 Иссечение капюшона 1,25 УЕТ 160 160
44 Коррекция уздечки язы-

ка, губы 
2,5 УЕТ 320 320

45 Рассечение уздечки языка 0,5 УЕТ 70 70
46 Иссечение доброкачествен-

ного образования кожи 
2 УЕТ 260 260

47 Пластика перфорации верх-
нечелюстной пазухи

4 УЕТ 520 520

48 Компактостеотомия в облас-
ти двух зубов 

2 УЕТ 260 260

49 Гемисекция, ампутация кор-
ня зуба без выкраивания 
слизисто-надкостнично-
го лоскута 

3 УЕТ 420 420

50 Гемисекция, ампутация 
корня зуба с выкраивани-
ем слизисто-надкостнично-
го лоскута 

3,5 УЕТ 490 490

51 Короно-радикулярная се-
парация

3 УЕТ 420 420

52 Реплантация многокорне-
вого зуба 

5 УЕТ 700 700

53 Иссечение рубца на коже 3,5 УЕТ 450 450
54 Пластика слюнного свища 5,5 УЕТ 770 770
55 Электрокоагуляция (диатер-

мокоагуляция) мягких тканей
0,3 УЕТ 40 40

56 Вправление вывиха нижней 
челюсти

2 УЕТ 270 270

57 Наложение повязки, комп-
ресса с участием врача

0,5 УЕТ 70 70

58 Наложение пращевидной 
повязки

0,25 УЕТ 35 35

59 Операция по установке пластинчатого одноэтапного имплан-
танта:

 одноголовчатого пластинча-
того имплантанта

25 УЕТ 6200 6200

 двухголовчатого пластинчап-
того имплантанта

25 УЕТ 7200 7200

60 Удаление одного зуба с при-
менением трансплантата при 
заболеваниях пародонта 

4 УЕТ 520 520

61 Удаление ИМПЛАНТАНТА:    
 простое 1 УЕТ 140 140
 сложное 3,5 УЕТ 460 460
62 Введение лекарственных 

препаратов в височно-нижне-
челюстной сустав 

1 УЕТ 145 145

63 Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюс-
тного сустава:

 первое посещение 2,5 УЕТ 320 320
 повторное посещение 1 УЕТ 140 140
64 Бужирование протока слюн-

ной железы 
0,75 УЕТ 100 100

65 Удаление камня из протока 
слюнной железы

4,5 УЕТ 580 580

66 Сиалография 1,5 УЕТ 200 200
67 Склерозирующая терапия 1,5 УЕТ 200 200
68 Общее обезболивание «Нар-

коз» (применяется при уда-
лении зуба по мед.пока-
заниям)

2 УЕТ 890 890

69 Удаление зуба (под наркозом):
 Простое 1 УЕТ 140 140
 Сложное удаление зуба с 

разъединением корней 
1,5 УЕТ 210 210

 Удаление ретинированного, 
дистопированного зуба

4,5 УЕТ 630 630

 Удаление временного зуба 0,5 УЕТ 70 70
70 ПХО раны без наложе-

ния швов 
2 УЕТ 280 280

71 Остеопластика пародонтального, косного кармана 
(разрез,кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с 
отслаиванием лоскута+ наложение шва)
КоллапАн 4,75 УЕТ 1300 1300
Вio — Oss 4,75 УЕТ 6150 6150

5. Стоматологические манипуляции с использованием диодного лазера

№ п/п Наименование услуги Объем ра-
боты 

Тариф с учетом расход-
ного материала (НДС не 
облагается), руб.
для юри-
дических 
лиц

для насе-
ления

1 Гингивопластика в области 
шести зубов

5,85 УЕТ 3365 3365

2 Вестибулопластика в облас-
ти шести зубов

5,2 УЕТ 3100 3100

3 Внутриротовой разрез с 
дренированием раны

2,6 УЕТ 2050 2050

4 Внеротовой разрез, дрени-
рование

3,9 УЕТ 2580 2580

5 Иссечение доброкачествен-
ного новообразования мяг-
ких тканей полости рта (па-
пилома, фиброма, эпулис, 
гипертрофический гингивит)

3,9 УЕТ 2580 2580

6 Иссечение капюшона 1,6 УЕТ 1650 1650
7 Коррекция уздечки язы-

ка, губы
3,25 УЕТ 2300 2300

8 Иссечение доброкачествен-
ного образования кожи

2,6 УЕТ 2050 2050

9 Кюретаж пародонталь-
ных карманов в области 
двух зубов без отслаива-
ния лоскута

1,3 УЕТ 1525 1525

10 Кюретаж пародонтальных 
карманов в области двух зу-
бов с отслаиванием лоскута

5,2 УЕТ 3100 3100

11 Остановка кровотечения 1,3 УЕТ 1525 1525
12 Биопсия слизистой оболоч-

ки полости рта
1,95 УЕТ 1790 1790

13 Биопсия кожи 1,3 УЕТ 1525 1525
14 Остеопластика пародонтального, косного кармана 

(разрез,кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с 
отслаиванием лоскута+ наложение шва)
КоллапАн 6,1 УЕТ 3000 3000
Вio — Oss 6,1 УЕТ 7800 7800

6. Парадонтологический прием

№ п/п Наименование услуги Объем ра-
боты 

Тариф с учетом расход-
ного материала (НДС не 
облагается), руб.
для юри-
дических 
лиц

для насе-
ления

1 Инъекция медикаментозная
 Линкомицин, анальгин, 

супрастин и др.
0,5 УЕТ 75 75

 Траумель 0,5 УЕТ 200 200
2 Медикаментозное лече-

ние слизистой полости 
рта в одно посещение

1 УЕТ 135 135

3 Кюретаж парадонтально-
го кармана 1 зуба

0,5 УЕТ 70 70

5 Удаление зубного кам-
ня одного зуба ручным 
способом

0,15 УЕТ 20 20

6 Удаление зубного камня 
одного зуба ультразвуком

0,1 УЕТ 14 14

7 Отбеливание зуба уль-
тразвуком

0,35 УЕТ 45 45

8 Гидромассаж десен 0,5 УЕТ 70 70
9 Определение гигиеничес-

кого индекса
0,25 УЕТ 35 35

10 Определение индекса 
гингивита (ПМА)

0,5 УЕТ 70 70

11 Определение парадон-
тального индекса (ПИ)

0,5 УЕТ 70 70

12 Сошлифовка эмали со ска-
та бугра одного зуба

0,25 УЕТ 35 35

13 Кюретаж парадонталь-
ных карманов в области 
двух зубов без отслаива-
ния лоскута

1 УЕТ 130 130

14 Лечебная повязка на сли-
зистую оболочку полости 
рта (1 сеанс) с гомеопати-
ческой мазью «Траумель»

0,5 УЕТ 80 80

15 Медикаментозное лече-
ние парадонтальных кар-
манов: аппликация 

0,5 УЕТ 70 70

16 Медикаментозное лече-
ние парадонтальных кар-
манов: инстилляция

0,5 УЕТ 70 70

17 Медикаментозное лечение парадонтальных карманов: повязка
Паста «Нео» производс-
тво Япония 

0,5 УЕТ 115 115

Траумель 0,5 УЕТ 80 80
Камистад-гель 0,5 УЕТ 70 70

18 Вскрытие парадонталь-
ного абсцесса

0,5 УЕТ 70 70

19 Шинирование зубов с применением стекловолоконных матери-
алов (риббонд и другие) крепление к коронке одного зуба
Градия-Дайрект Флоу 3,5 УЕТ 780 780
Филтек «Суприм» ХТ Флоу 3,5 УЕТ 740 740
Эстелайт Флоу 3,5 УЕТ 770 770

20 Восстановление одной единицы зубного ряда с применением 
стекловолоконных материалов и фотополимером прямым спо-
собом в области фронтальных зубов 
Филтек «Суприм» ХТ 12 УЕТ 2300 2300
Эстет 12 УЕТ 2650 2650
Эстелайт Сигма 12 УЕТ 2800 2800
Градия-Дайрект 12 УЕТ 2750 2750

21 Заболевание слизистой оболочки полости рта 
начато 1,5 УЕТ 200 200
сеанс лечения 1 УЕТ 140 140

7. Ортопедические услуги  

№ п/п Наименование услуги Тариф с учетом расходного материа-
ла (НДС не облагается), руб.
для 
насе-
ле-
ния

для 
юри-
ди-
чес-
ких 
лиц

для 
пен-
сио-
неров 
(со 
скид-
кой)

при выполне-
нии срочных 
работ

I. Восстановление зубов коронкой 
1 Коронка металлическая 

штампованная
700 700 595 1000

2 Коронка пластмассовая 1200 1200 1020 1800
3 Коронка временная 550 550 470 800
4 Коронка металлокера-

мическая 
5500 5500 5500 8000

5 Коронка металлоакри-
ловая 

3100 3100 3100 4500

6 Коронка металлокерами-
ческая с фрезерованием с 
замковым креплением

7600 7600 7600 10500

7 Коронка цельнолитная 2700 2700 2700 4000
II Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами
1 Зуб литой металлический 590 590 500 750
2 Фасетка 1350 1350 1150 2000
3 Лапка 170 170 145 250
4 Спайка, лапка 240 240 205 350
5 Зуб литой штифтовый из 

стали прямым методом
1180 1180 1000 1750

6 Штифтовый зуб 1200 1200 1020 1750
7 Зуб металлокерамический 5500 5500 5500 8000
8 Изготовление зуба литого 

в бюгельном протезе
640 640 640 950

9 Изготовление зуба лито-
го в бюгельном протезе с 
фасеткой

980 980 980 1450

III. Протезирование съемными протезами 
а) Съемные протезы
1. Полный съемный протез: 5100 5100 4080 6500
1.1.  -Полный съемный протез 

при аномалии прикуса
5300 5300 4240 6600

суббота, 14 мая 2011 г. официальный раздел 6
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41 Удаление ретенционной кис-
ты — цистотомия 

2 УЕТ 280 280

42 Удаление доброкачественно-
го образования кости (одон-
тома, остеома и др.) 

5 УЕТ 650 650

43 Иссечение капюшона 1,25 УЕТ 160 160
44 Коррекция уздечки язы-

ка, губы 
2,5 УЕТ 320 320

45 Рассечение уздечки языка 0,5 УЕТ 70 70
46 Иссечение доброкачествен-

ного образования кожи 
2 УЕТ 260 260

47 Пластика перфорации верх-
нечелюстной пазухи

4 УЕТ 520 520

48 Компактостеотомия в облас-
ти двух зубов 

2 УЕТ 260 260

49 Гемисекция, ампутация кор-
ня зуба без выкраивания 
слизисто-надкостнично-
го лоскута 

3 УЕТ 420 420

50 Гемисекция, ампутация 
корня зуба с выкраивани-
ем слизисто-надкостнично-
го лоскута 

3,5 УЕТ 490 490

51 Короно-радикулярная се-
парация

3 УЕТ 420 420

52 Реплантация многокорне-
вого зуба 

5 УЕТ 700 700

53 Иссечение рубца на коже 3,5 УЕТ 450 450
54 Пластика слюнного свища 5,5 УЕТ 770 770
55 Электрокоагуляция (диатер-

мокоагуляция) мягких тканей
0,3 УЕТ 40 40

56 Вправление вывиха нижней 
челюсти

2 УЕТ 270 270

57 Наложение повязки, комп-
ресса с участием врача

0,5 УЕТ 70 70

58 Наложение пращевидной 
повязки

0,25 УЕТ 35 35

59 Операция по установке пластинчатого одноэтапного имплан-
танта:

 одноголовчатого пластинча-
того имплантанта

25 УЕТ 6200 6200

 двухголовчатого пластинчап-
того имплантанта

25 УЕТ 7200 7200

60 Удаление одного зуба с при-
менением трансплантата при 
заболеваниях пародонта 

4 УЕТ 520 520

61 Удаление ИМПЛАНТАНТА:    
 простое 1 УЕТ 140 140
 сложное 3,5 УЕТ 460 460
62 Введение лекарственных 

препаратов в височно-нижне-
челюстной сустав 

1 УЕТ 145 145

63 Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюс-
тного сустава:

 первое посещение 2,5 УЕТ 320 320
 повторное посещение 1 УЕТ 140 140
64 Бужирование протока слюн-

ной железы 
0,75 УЕТ 100 100

65 Удаление камня из протока 
слюнной железы

4,5 УЕТ 580 580

66 Сиалография 1,5 УЕТ 200 200
67 Склерозирующая терапия 1,5 УЕТ 200 200
68 Общее обезболивание «Нар-

коз» (применяется при уда-
лении зуба по мед.пока-
заниям)

2 УЕТ 890 890

69 Удаление зуба (под наркозом):
 Простое 1 УЕТ 140 140
 Сложное удаление зуба с 

разъединением корней 
1,5 УЕТ 210 210

 Удаление ретинированного, 
дистопированного зуба

4,5 УЕТ 630 630

 Удаление временного зуба 0,5 УЕТ 70 70
70 ПХО раны без наложе-

ния швов 
2 УЕТ 280 280

71 Остеопластика пародонтального, косного кармана 
(разрез,кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с 
отслаиванием лоскута+ наложение шва)
КоллапАн 4,75 УЕТ 1300 1300
Вio — Oss 4,75 УЕТ 6150 6150

5. Стоматологические манипуляции с использованием диодного лазера

№ п/п Наименование услуги Объем ра-
боты 

Тариф с учетом расход-
ного материала (НДС не 
облагается), руб.
для юри-
дических 
лиц

для насе-
ления

1 Гингивопластика в области 
шести зубов

5,85 УЕТ 3365 3365

2 Вестибулопластика в облас-
ти шести зубов

5,2 УЕТ 3100 3100

3 Внутриротовой разрез с 
дренированием раны

2,6 УЕТ 2050 2050

4 Внеротовой разрез, дрени-
рование

3,9 УЕТ 2580 2580

5 Иссечение доброкачествен-
ного новообразования мяг-
ких тканей полости рта (па-
пилома, фиброма, эпулис, 
гипертрофический гингивит)

3,9 УЕТ 2580 2580

6 Иссечение капюшона 1,6 УЕТ 1650 1650
7 Коррекция уздечки язы-

ка, губы
3,25 УЕТ 2300 2300

8 Иссечение доброкачествен-
ного образования кожи

2,6 УЕТ 2050 2050

9 Кюретаж пародонталь-
ных карманов в области 
двух зубов без отслаива-
ния лоскута

1,3 УЕТ 1525 1525

10 Кюретаж пародонтальных 
карманов в области двух зу-
бов с отслаиванием лоскута

5,2 УЕТ 3100 3100

11 Остановка кровотечения 1,3 УЕТ 1525 1525
12 Биопсия слизистой оболоч-

ки полости рта
1,95 УЕТ 1790 1790

13 Биопсия кожи 1,3 УЕТ 1525 1525
14 Остеопластика пародонтального, косного кармана 

(разрез,кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с 
отслаиванием лоскута+ наложение шва)
КоллапАн 6,1 УЕТ 3000 3000
Вio — Oss 6,1 УЕТ 7800 7800

6. Парадонтологический прием

№ п/п Наименование услуги Объем ра-
боты 

Тариф с учетом расход-
ного материала (НДС не 
облагается), руб.
для юри-
дических 
лиц

для насе-
ления

1 Инъекция медикаментозная
 Линкомицин, анальгин, 

супрастин и др.
0,5 УЕТ 75 75

 Траумель 0,5 УЕТ 200 200
2 Медикаментозное лече-

ние слизистой полости 
рта в одно посещение

1 УЕТ 135 135

3 Кюретаж парадонтально-
го кармана 1 зуба

0,5 УЕТ 70 70

5 Удаление зубного кам-
ня одного зуба ручным 
способом

0,15 УЕТ 20 20

6 Удаление зубного камня 
одного зуба ультразвуком

0,1 УЕТ 14 14

7 Отбеливание зуба уль-
тразвуком

0,35 УЕТ 45 45

8 Гидромассаж десен 0,5 УЕТ 70 70
9 Определение гигиеничес-

кого индекса
0,25 УЕТ 35 35

10 Определение индекса 
гингивита (ПМА)

0,5 УЕТ 70 70

11 Определение парадон-
тального индекса (ПИ)

0,5 УЕТ 70 70

12 Сошлифовка эмали со ска-
та бугра одного зуба

0,25 УЕТ 35 35

13 Кюретаж парадонталь-
ных карманов в области 
двух зубов без отслаива-
ния лоскута

1 УЕТ 130 130

14 Лечебная повязка на сли-
зистую оболочку полости 
рта (1 сеанс) с гомеопати-
ческой мазью «Траумель»

0,5 УЕТ 80 80

15 Медикаментозное лече-
ние парадонтальных кар-
манов: аппликация 

0,5 УЕТ 70 70

16 Медикаментозное лече-
ние парадонтальных кар-
манов: инстилляция

0,5 УЕТ 70 70

17 Медикаментозное лечение парадонтальных карманов: повязка
Паста «Нео» производс-
тво Япония 

0,5 УЕТ 115 115

Траумель 0,5 УЕТ 80 80
Камистад-гель 0,5 УЕТ 70 70

18 Вскрытие парадонталь-
ного абсцесса

0,5 УЕТ 70 70

19 Шинирование зубов с применением стекловолоконных матери-
алов (риббонд и другие) крепление к коронке одного зуба
Градия-Дайрект Флоу 3,5 УЕТ 780 780
Филтек «Суприм» ХТ Флоу 3,5 УЕТ 740 740
Эстелайт Флоу 3,5 УЕТ 770 770

20 Восстановление одной единицы зубного ряда с применением 
стекловолоконных материалов и фотополимером прямым спо-
собом в области фронтальных зубов 
Филтек «Суприм» ХТ 12 УЕТ 2300 2300
Эстет 12 УЕТ 2650 2650
Эстелайт Сигма 12 УЕТ 2800 2800
Градия-Дайрект 12 УЕТ 2750 2750

21 Заболевание слизистой оболочки полости рта 
начато 1,5 УЕТ 200 200
сеанс лечения 1 УЕТ 140 140

7. Ортопедические услуги  

№ п/п Наименование услуги Тариф с учетом расходного материа-
ла (НДС не облагается), руб.
для 
насе-
ле-
ния

для 
юри-
ди-
чес-
ких 
лиц

для 
пен-
сио-
неров 
(со 
скид-
кой)

при выполне-
нии срочных 
работ

I. Восстановление зубов коронкой 
1 Коронка металлическая 

штампованная
700 700 595 1000

2 Коронка пластмассовая 1200 1200 1020 1800
3 Коронка временная 550 550 470 800
4 Коронка металлокера-

мическая 
5500 5500 5500 8000

5 Коронка металлоакри-
ловая 

3100 3100 3100 4500

6 Коронка металлокерами-
ческая с фрезерованием с 
замковым креплением

7600 7600 7600 10500

7 Коронка цельнолитная 2700 2700 2700 4000
II Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами
1 Зуб литой металлический 590 590 500 750
2 Фасетка 1350 1350 1150 2000
3 Лапка 170 170 145 250
4 Спайка, лапка 240 240 205 350
5 Зуб литой штифтовый из 

стали прямым методом
1180 1180 1000 1750

6 Штифтовый зуб 1200 1200 1020 1750
7 Зуб металлокерамический 5500 5500 5500 8000
8 Изготовление зуба литого 

в бюгельном протезе
640 640 640 950

9 Изготовление зуба лито-
го в бюгельном протезе с 
фасеткой

980 980 980 1450

III. Протезирование съемными протезами 
а) Съемные протезы
1. Полный съемный протез: 5100 5100 4080 6500
1.1.  -Полный съемный протез 

при аномалии прикуса
5300 5300 4240 6600
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

10.05.2011 г.   г. Пятигорск   № 1401

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Пятигорска от 02.03.2011 года № 561 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Противодействие коррупции 
в сфере деятельности органов местного самоуправления 

города Пятигорска на 2011—2014 годы»
В соответствии с решением Думы города Пятигорска от 19 апреля 2011 года № 9-

2 РД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете горо-
да Пятигорска на 2011 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 

города Пятигорска от 02.03.2011 года № 561 «Об утверждении муниципальной целе-
вой программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного 
самоуправления города Пятигорска на 2011—2014 годы»:

1.1. Раздел Паспорта программы «Прогнозируемые объемы и источники финанси-
рования целевой программы» изложить в редакции согласно приложению 1. 

1.2. Раздел 5 программы «Ресурсное обеспечение целевой программы» изложить 
в редакции согласно приложению 2. 

1.3. Приложение 1 к целевой программе «Мероприятия и прогнозируемые объ-
емы финансирования муниципальной целевой программы» изложить в редакции со-
гласно приложению 3. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации 
города Пятигорска Перцева С. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ 

 Приложение 1
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 10.05.2011 г. № 1401
ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы 
«Противодействие коррупции в сфере деятельности органов 

местного самоуправления города Пятигорска на 2011—2014 годы»

Прогнозируемые объ-
емы и источники финан-
сирования целевой про-
граммы

Прогнозируемый объем финансирования Про-
граммы составит 54 623 тыс. руб., в том числе по ис-
точникам финансирования:

 за счет средств бюджета города Пятигорска (да-
лее – муниципальный бюджет) – 3225 тыс. руб., в 
том числе по годам:

в 2011 году – 115 тыс. руб.;
в 2012 году – 1931 тыс. руб.;
в 2013 году – 1044 тыс. руб.;
в 2014 году – 135 тыс. руб.
 за счет средств бюджета Ставропольского края 

(далее – краевой бюджет) – 51 398 тыс. руб., в том 
числе по годам:

в 2012 году – 34 117 тыс. руб.;
в 2013 году – 17 281 тыс. руб. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению администрации города Пятигорска 

от 10.05.2011г. № 1401
5. Ресурсное обеспечение целевой программы

Прогнозируемый объем финансирования Программы составит 54 623 тыс. руб., в 
том числе по источникам финансирования:

за счет средств бюджета города Пятигорска (далее — муниципальный бюджет) – 
3225 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2011 году – 115 тыс. руб.;
в 2012 году – 1931 тыс. руб.;
в 2013 году – 1044 тыс. руб.;
в 2014 году – 135 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Ставропольского края (далее — краевой бюджет) – 

51 398 тыс. руб., в том числе по годам:
 в 2012 году – 34 117 тыс. руб.;
 в 2013 году — 17281 тыс. руб.
Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы, носит 

прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании краевого бюд-
жета на соответствующий финансовый год.

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

 Приложение 3 к постановлению администрации города Пятигорска от 10.05.2011г. № 1401
Приложение 1

к муниципальной целевой программе «Противодействие коррупции 
в сфере деятельности органов местного самоуправления города Пятигорска на 2011-2014 годы»

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в 
сфере деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска на 2011-2014 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок ис-
полнения

Источ-
ник 
финан-
сиро-
вания

Прогнозный объем финансирова-
ния (тыс. руб.)

Ожидаемый результат реали-
зации мероприятия

Всего в т.ч. по годам
2011 2012 2013 2014

I. Организационно-правовые меры по формированию механизма противодействия коррупции в сфере деятельности органов мес-
тного самоуправления города-курорта Пятигорска
1 Изучение практики успешной 

реализации антикоррупцион-
ных программ в субъектах Рос-
сийской федерации и органах 
местного самоуправления

Правовое уп-
равления ад-
министрации 
города Пяти-
горска

2011-2014  _ _ _ _ _ внедрение опыта субъектов 
российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправле-
ния по реализации антикор-
рупционных программ

2 Взаимодействие органов мес-
тного самоуправления горо-
да-курорта Пятигорска с тер-
риториальными органами 
федеральных органов власти и 
органами власти Ставрополь-
ского края

отраслевые 
(функциональ-
ные), террито-
риальные ор-
ганы и иные 
структурные 
подразделе-
ния админист-
рации города 
Пятигорска 

2011-2014  _ _ _ _ _ выработка совместных коор-
динационных мероприятий, 
направленных на противо-
действие коррупции в сфере 
деятельности органов мест-
ного самоуправления города-
курорта Пятигорска 

II. Противодействие и профилактика коррупции в экономической и социальной сферах города-курорта Пятигорска

3 Внедрение административных 
регламентов исполнения му-
ниципальных функций (пре-
доставления муниципальных 
услуг) органами местного са-
моуправления города-курорта 
Пятигорска

отраслевые 
(функциональ-
ные), террито-
риальные ор-
ганы и иные 
структурные 
подразделе-
ния админист-
рации города 
Пятигорска 

2011  _ _ _ _ _ обеспечение прозрачности 
исполнения муниципальных 
функций (предоставления 
муниципальных услуг)

4 Оказание муниципальных ус-
луг на территории города-ку-
рорта Пятигорска посредством 
единой системы информаци-
онно-справочной поддержки 
граждан и организаций по воп-
росам взаимодействия с орга-
нами исполнительной власти 
и органами местного самоуп-
равления

отраслевые 
(функциональ-
ные), террито-
риальные ор-
ганы и иные 
структурные 
подразделе-
ния админист-
рации города 
Пятигорска 

2011-2014  _ _ _ _ _ обеспечение повышения до-
ступности предоставле-
ния муниципальных услуг 
(функций)

5 Разработка и заключение со-
глашений о сотрудничестве с 
федеральными и краевыми ор-
ганами власти с целью пре-
доставления государственных 
услуг на базе многофункцио-
нального центра

Правовое уп-
равления ад-
министрации 
города Пяти-
горска

2012-2014  _ _ _ _ _ осуществление возможнос-
ти сотрудничества с феде-
ральными и краевыми орга-
нами исполнительной власти 
в целях предоставления госу-
дарственных услуг (функций) 
на базе многофункциональ-
ного центра предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг

6 Создание в городе Пятигорске 
многофункционального центра 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

Правовое уп-
равления ад-
министрации 
города Пяти-
горска; МУ 
«Управление 
имуществен-
ных отноше-
ний админис-
трации города 
Пятигорска»

2012-2014 мес-
тный 
бюд-
жет

2705 - 1796 909 - организация доступа физи-
ческих и юридических лиц к 
получению государственных 
и муниципальных услуг путем 
территориального, инфор-
мационного и иного способа 
объединения территориаль-
ных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
исполнительных органов го-
сударственной власти Став-
ропольского края, органов 
местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска, а 
также развития межведомс-
твенного взаимодействия

кра-
евой 
бюд-
жет

51398 - 34117 17281 -

Всего 54103 - 35913 18190 -

7 Разработка и мониторинг кри-
териев оценки качества реа-
лизации систем выявления и 
профилактики коррупционных 
рисков в органах местного са-
моуправления города-курорта 
Пятигорска

Правовое уп-
равление ад-
министрации 
города Пяти-
горска

2011-2014  _ _ _ _ _ повышение эффективности 
мероприятий по противодейс-
твию коррупции в сфере де-
ятельности органов местного 
самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска

8 Проведение комплексных це-
левых проверок отраслевых 
(функциональных), территори-
альных органов и иных струк-
турных подразделений адми-
нистрации города Пятигорска 
, направленных на выявление 
коррупционных факторов и на-
рушений норм административ-
ных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг 
(исполнения муниципальных 
функций)

Правовое уп-
равление ад-
министрации 
города Пяти-
горска

2011-2014  _ _ _ _ _ выявление фактов, способс-
твующих коррупции, и приня-
тие мер по выявленным на-
рушениям в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации и Ставро-
польского края

9 Проведение мониторинга ре-
зультативности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигор-
ска, качества и доступности 
предоставляемых муниципаль-
ных услуг, уровня коррупции 
при их оказании

Правовое уп-
равление ад-
министрации 
города Пятигор-
ска Управление 
экономическо-
го развития ад-
министрации 
города Пяти-
горска

2011-2014  30 - 10 10 10  проведение оценки ре-
зультативности деятельнос-
ти органов местного само-
управления города-курорта 
Пятигорска

10 Мониторинг размещения зака-
зов на поставку товаров , вы-
полнение работ, оказание ус-
луг для муниципальных нужд 
в соответствии с требования-
ми Федерального закона «О 
размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд», цен закупаемой продук-
ции, эффективности и целево-
го расходования средств бюд-
жета города Пятигорска при 
проведении закупок для муни-
ципальных нужд

Управление 
экономичес-
кого разви-
тия админист-
рации города 
Пятигорска; 
отраслевые 
(функциональ-
ные), террито-
риальные ор-
ганы и иные 
структурные 
подразделе-
ния админист-
рации города 
Пятигорска 

2011-2014  _ _ _ _ _ осуществление контроля за 
эффективным использовани-
ем средств бюджета города 
Пятигорска

11 Обеспечение открытости для 
общества и средств массовой 
информации процедур рас-
смотрения и принятия решений 
по проекту решения Думы го-
рода Пятигорска о бюджете го-
рода Пятигорска на очередной 
финансовый год

МУ «Финансо-
вое управле-
ние админис-
трации города 
Пятигорска» 

2011-2014  _ _ _ _ _ повышение прозрачности (от-
крытости) бюджетного про-
цесса в городе Пятигорске

12 Совершенствование контроля 
за использованием имущест-
венных объектов муниципаль-
ной собственности, в том числе 
переданных в аренду, хозяйс-
твенной ведение и оператив-
ное управление

МУ «Управ-
ление иму-
щественных 
отношений ад-
министрации 
города Пяти-
горска»

2011-2014  _ _ _ _ _ повышение эффективности 
использования муниципаль-
ного имущества

13 Обеспечение контроля за вы-
полнением принятых обяза-
тельств, предусмотренных му-
ниципальными контрактами, а 
также прозрачности проведе-
ния закупок для муниципаль-
ных нужд города-курорта Пя-
тигорска

отраслевые 
(функциональ-
ные), террито-
риальные ор-
ганы и иные 
структурные 
подразделе-
ния админист-
рации города 
Пятигорска 

2011-2014  _ _ _ _ _ повышение эффективности 
использования средств бюд-
жета города Пятигорска

III. Антикоррупционное просвещение, пропаганда и воспитание

14 Организация «горячей линии» 
для приема сообщений о фак-
тах коррупции, определение 
порядка обработки поступаю-
щих сообщений о коррупцион-
ных проявлениях

общий отдел 
администра-
ции города Пя-
тигорска

2011-2014  _ _ _ _ _ осуществление доступного 
взаимодействия органов мес-
тного самоуправления и на-
селения города-курорта Пя-
тигорска

15 Проведение мониторинга кор-
рупционных проявлений пос-
редством анализа жалоб и 
обращений населения и орга-
низаций города-курорта Пя-
тигорска

общий отдел 
администра-
ции города Пя-
тигорска

2011-2014  _ _ _ _ _ обобщение поступающей ин-
формации в целях определе-
ния уровня проявления кор-
рупции в органах местного 
самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска

16 Размещение в средствах мас-
совой информации сведений 
об осуществлении приема со-
общений о фактах коррупцион-
ных действий муниципальных 
служащих города-курорта Пя-
тигорска при исполнении ими 
муниципальных функций (пре-
доставлении муниципальных 
услуг) и привлечении виновных 
к ответственности

Организацион-
ный отдел ад-
министрации 
города Пяти-
горска

2011-2014  55 10 15 15 15 формирование у населе-
ния города-курорта Пятигор-
ска антикоррупционного ми-
ровоззрения, повышение 
уровня правосознания, ук-
репления доверия к органам 
местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска

17 Участие в краевом конкурсе 
«Молодежь против коррупции»

Отдел по де-
лам молодежи 
администра-
ции города Пя-
тигорска

2011-2014  120 30 30 30 30 формирование у молодежи 
отрицательного отношения к 
коррупции

18 Размещение на официальном 
сайте города Пятигорска ин-
формации о реализации мероп-
риятий Программы, выявлен-
ных фактах коррупции в органах 
местного самоуправления горо-
да-курорта Пятигорска и приня-
тых по ним мерах реагирования

Правовое уп-
равления ад-
министрации 
города Пяти-
горска

2011-2014  _ _ _ _ _ обеспечение информирова-
ния населения о выявленных 
фактах коррупции в органах 
местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска

19 Выпуск тематической поло-
сы антикоррупционной направ-
ленности в печатных средствах 
массовой информации, выход 
тематических сюжетов в крае-
вых новостных телевизионных 
программах

 2011-2014  75 15 20 20 20 формирование у населения 
города Пятигорска нетерпи-
мого отношения к проявле-
ниям коррупции в органах 
местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска 

20 Разработка проектов социаль-
ной рекламы антикоррупцион-
ной направленности, ее разме-
щение в средствах массовой 
информации

 2011-2014  120 30 30 30 30 формирование у населения 
города Пятигорска нетерпи-
мого отношения к проявле-
ниям коррупции в органах 
местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска 

21 Разработка и изготовление пе-
чатной продукции антикорруп-
ционной направленности ( в 
том числе буклетов, календа-
рей, плакатов)

 2011-2014  120 30 30 30 30 формирование у населения 
города Пятигорска нетерпи-
мого отношения к проявле-
ниям коррупции в органах 
местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска 

ИТОГО    54623 115 36048 18325 135  

в том числе   мес-
тный 
бюд-
жет

3225 115 1931 1044 135  

   кра-
евой 
бюд-
жет

51398 0 34117 17281 0  

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

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

1.2.  — Полный съемный протез с импортным 
гарнитуром;

5800 5800 4640 7000

1.3.  — Полный съемный протез с импортным 
гарнитуром и импортным базисом;

6100 6100 4880 7000

1.4  — Полный съемный протез с импорт-
ным базисом.

5200 5200 4160 6500

2. Частичный съемный протез: 5100 5100 4080 5900
 2.1. — Частичный съемный протез при анома-

лии прикуса
5100 5100 4080 6400

2.2 — Частичный съемный протез с импорт-
ным гарнитуром;

5800 5800 4640 6900

2.3.  — Частичный съемный протез с импорт-
ным гарнитуром и импортным базисом;

6100 6100 4880 7000

2.4  — Частичный съемный протез с импорт-
ным базисом 

5100 5100 4080 6300

3. Эластичная подкладка 980 980 980 1250
4. Индивидуальная ложка 1170 1170 980 1480
5. Кламмер гнутый из стальной проволоки 370 370 370 470
6. Армирование протеза 620 620 620 700
7 Перебазировка съемного пластинчато-

го протеза с использованием мягкой про-
кладки 

1400 1400 1000 1610

 б) Бюгельные протезы 
1 Бюгельный протез 23600 23600 23600 28000
2 Бюгельный протез с импортными замковы-

ми креплениями
30000 30000 30000 32000

3 Контрольная модель 330 330 330 400
в) НЕЙЛОНОВЫЕ ПРОТЕЗЫ на основе «Валпласт»
1 Частично съемный Мini протез из «Вал-

пласт» (1-3 зуба)
14400 14400 14400 18000

2 Частично съемный Махi протез из «Вал-
пласт» ( 4-14 зубов)

20100 20100 20100 25000

3 Изготовление кламмера по Кемени 195 195 195 370
IV. Починка протезов
1. Починка перелома базиса (протез) 850 850 255 1230
2. Починка двух переломов в одном базисе 850 850 255 1230
3. Приварка 1-го зуба 880 880 265 1230
 Приварка 2-х зубов 940 940 285 1360
 Приварка 3-х зубов 1030 1030 310 1480
 Приварка 4-х зубов 1100 1100 330 1610
4. Приварка 1 кламмера 840 840 250 1230
 Приварка 2-х кламмеров 930 930 280 1360
5. Приварка 1 зуба и 1 кламмера 1050 1050 315 1480
6 Замена втулки в бюгельном протезе 665 665 665 770
7 Перебазировка съемного протеза лабора-

торным методом
790 790 260 990

V. Протезирование зубов с использованием имплантанта
1 Фиксация съемных протезов ( нижних) на мини ИМПЛАНТАХ

 — на 2-х имплантах 17200 17200 17200 17550
 — на 3-х имплантах 23850 23850 23850 24300
 — на 4-х имплантах 30450 30450 30450 31000

2 Фиксация съемных протезов (верхних) на мини ИМПЛАНТАХ
 — на 2-х имплантах 18480 18480 18480 18800
 — на 3-х имплантах 25750 25750 25750 26200
 — на 4-х имплантах 33000 33000 33000 33500
 — на 5-ти имплантах 40300 40300 40300 40900
 — на 6-ти имплантах 47600 47600 47600 48300

 VI. Дополнительные работы
1 Прием (осмотр, консультация) врача-сто-

матолога-ортопеда 
340 340 150  

2 Снятие икусственной коронки 95 95 85  
3 Снятие коронки: цельнолитной, МК, МП 135 135 125  
4 Коррекция протеза 135 135 100  
5 Разовая ложка 55 55 55  
6 Снятие слепка альгинатными массами 170 170 125  
7 Снятие слепка силиконовыми массами 180 180 135  
8 Снятие 2-х слепков силиконовыми мас-

сами
370 370 280  

9 Укрепление коронки с применением це-
мента

170 170 125  

10 Укрепление коронки стеклоиномерны-
ми цементами

215 215 215  

11 Напыление из МЗП: коронка, зуб, фасетка 120 120 120  
12 Напыление ПЛАЗМЕННОЕ на металло-

пластмассовую конструкцию (за1 ед)
150 150 150  

13 Анестезия проводниковая: 
  -Артикаин 1 карп. 140 140 140  
  -Артикаин 2 карп. 165 165 165  
  -Ультракаин, 1 карп. 155 155 155  
  — Септонест, Брилокаин 1 карп. 140 140 140  
  — Септонест, Брилокаин 2 карп. 165 165 165  
  — Убестезин 1 карп. 145 145 145  
  — Скандонест 1 карп 150 150 150  
14 Распломбировка одного корнево-

го канала:
    

 а) канал пломбированный пастой на окись 
цинковой основе

280 280 280  

 б) тоже полимеризующейся пастой 650 650 650  
 в) тоже фосфат-цементом 770 770 770  
15 Оказание стоматологической помощи на 

дому (без выполненного объема работы)
590 590 530 850

16 Оказание стоматологической помощи на 
дому (без выполненного объема работы с 
доставкой транспортом пациента) 

390 390 350 550

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 28 мая 
на ярмарку по реализации продовольственных и непродовольственных 

товаров народного потребления, которая проводится в микрорайоне Белая 
Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной 

остановки «Ул. Фучика» до остановки 
«Универсам». 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 

 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 01 июля 2011 года аукциона
на право заключения договора аренды имущества 

Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 23 с углубленным изучением отдельных предметов

 № 
лота

Описание и технические характеристики муни-
ципального имущества

Целевое назначение 
имущества

Начальный (ми-
нимальный) го-
довой размер 

арендной платы 
(с учетом НДС), 

рублей

Срок 
действия 
договораНаименование 

имущества
Место располо-

жения
Площадь, 

м2

1. Литер «А»; 1 
этаж; нежи-

лое помещение 
№ 40

г. Пятигорск,
пос. Горячеводский,

улица 8-ая Ли-
ния, 54 

4,9 Образование де-
тей: кружковые заня-
тия по классу фор-

тепиано

6 548,0 5 лет

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора аукциона: 
Организатором аукциона является Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 23 с углубленным изучением отдельных предметов, место нахождения и почтовый адрес: 357500, Ставропольский 
край, город Пятигорск, ул. 8-ая Линия, 54, номера контактного телефона: 8 (8793) 31-68-85; 31-68-86. 

Специализированная организация для осуществления функций по организации и проведению аукциона: Му-
ниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», место нахож-
дения и почтовый адрес: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 611, номер контактного телефона: 8 (8793) 
39-48-25.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взимания платы. Заявле-
ние о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной форме с указанием способа получения 
документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответству-
ющего заявления. Если иной способ получения документации в заявлении не указан, документация об аукционе предо-
ставляется по месту нахождения специализированной организации в каб. 617 с 16 мая 2011 года после размещения на 
официальном сайте по 28 июня 2011 года, ежедневно по рабочим дням, кроме: суббот, воскресений, с 9 часов 15 ми-
нут до 12 часов 00 минут (время московское), 29 июня 2011 года документация об аукционе предоставляется до 10 ча-
сов 00 минут (время московское). 

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:  http://www.torgi.gov.ru
Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукциона установле-

но требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового размера арендной платы 
(цены лота).

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

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

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

тации об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения договора о задат-
ке не требуется.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе. № 251

 18-19 мая 

Сибирская Масляная Компания 
(Новосибирск) — производитель 

масляных экстрактов 
на основе льняного масла. 

Будут представлены 
экстракты амаранта, 

имбиря, облепихи — более 20 видов.

Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 10 
с 9.00 до 18.00.Возможны противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистом № 258

18-19 мая 
Выставка-продажа 
масел первого холодного отжима 

производства В. Новгород. 

Будут представлены масла 
— тыквенное; 
— кунжутное; 
— арахисовое; 

— кедровое и т.д.

Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 10 
с 9.00 до 18.00.

Возможны противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом

№ 258

Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год
Открытое акционерное общество «ТЕПЛО»

Местонахождение: 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 67.
Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждается ревизо-

ром Общества от 06.05.2011 года и аудиторским заключением № 484 от 
28.03.2011 года, подготовленным ООО «Аудит-Эскорт» (член Некоммер-
ческого партнерства «Аудиторская палата России», ОРНЗ 10201047570, 
Свидетельство о членстве № 6163 от 30.11.2009 года).

1. Укрупненный баланс на 01 января 2011 г. (тыс. руб.)

АКТИВ
На начало от-
четного года

На конец от-
четного года

ПАССИВ
На нача-
ло отчет-
ного года

На конец от-
четного года

Внеоборотные ак-
тивы

11078 10909
Капитал и ре-
зервы

14706 13336

Оборотные ак-
тивы

4749 3693
Долгосрочные 
обязательства

- -

Краткосроч-
ные обяза-
тельства

1121 1266

БАЛАНС 15827 14602 БАЛАНС 15827 14602

2. Отчет о прибылях и убытках за 2010 г. (тыс. руб.)

№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗА ОТЧЕТ-
НЫЙ ПЕ-

РИОД

ЗА АНАЛОГИЧ-
НЫЙ ПЕРИОД 

ПРЕДЫДУЩЕГО 
ГОДА

1 Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг 15047 15958

2 Себестоимость проданных товаров, работ, услуг 13955 14504

3 Коммерческие расходы - -
4 Прибыль (убыток) от продаж 1092 1454
5 Прочие доходы 64 104

6 Доходы от участия в других организациях - -35

7 Прочие операционные расходы 818 271
8 Прибыль (убыток) до налогообложения 338 1252
9 Текущий налог на прибыль 93 250

10
Пени по налогам за прошлые пери оды, коррект. 

налога на прибыль
48 50

11 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 197 952
Утверждено общим годовым собранием акционеров ОАО «Тепло», 

протокол № 19 от 06.05.2011 г.№ 250

Утерянный студенческий билет, выданный ГОУ ВПО Пятигор-
ской государственной фармацевтической академией № 10197 на 
имя КОТАНОВА Ники Феофановича, считать недействительным.

№ 240

ОАО «Управление жилым фондом» продает земельный участок 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Людкевича, 9, общей площадью 1702,00 

кв.м, и расположенное на нем нежилое помещение в литере «Б», 
общей площадью 638,80 кв.м.

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

№ 257

№ 252

Утерянный студенческий билет, выданный Пятигорской государс-
твенной фармацевтической академией на имя ГАГИЕВОЙ 
Зарины Руслановны, считать недействительным.

№
 2

53

Утерянный студенческий билет, выданный Пятигорской 
государственной фармацевтической академией на имя 
ПРИХОДЬКО Ильи Анатольевича, считать недействительным.

№
 2

49

ООО «ПЯТИГОРСКТЕПЛОСЕРВИС» в 2011 г. проводит 
профилактические ремонтные работы по подготовке 

котельных и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 
2011—2012 г.г. с остановкой котельных по графику:

№№
п/п

Наименование котельной Срок остановки 
котельной

1. «Мотель», ул. 295 Стрелковой дивизии, 3 11.05-25.05
2. «Детский сад № 37», ул. К. Хетагурова, 69 11.05-25.05
3. «Калинина, 42» 11.05-25.05
4. «Туркомплекс «Озерный», ул. Егоршина, 5 11.05-25.05
5. «Ессентукская, 36» 11.05-25.05
6. «Машукская», пос. Среднеподкумский 18.05-01.06
7. «Кирова, 29» 25.05-08.06
8. «Горячий ключ», ул. Бернардацци, 1 25.05-08.06
9. «Белая Ромашка», ул. Московская, 65 25.05-08.06

10. «Бутырина, 30» 25.05-08.06
11. ВАО «Интурист», ул. Огородная, 39 25.05-08.06
12. «Детсад № 30», пр. Сов. Армии, 134 25.05-08.06
13. «Кирова, 85» 08.06-22.06
14. «Фирма «Кавказ», ул. Ермолова, 12 08.06-22.06
15. «Ессентукская, 64» 08.06-22.06
16. «Станкоремзавод», ул. Ясная, 7 08.06-22.06
17. «Детсад № 9», ул. Теплосерная, 108 15.06-29.06
18. «Дом Советов», ул. Хетагурова, 9 22.06-06.07
19. «Трампарк Скачки», 5-ый переулок 22.06-06.07
20. «Теплосерная, 123» 22.06-06.07
21. «Горбольница», пр. Калинина, 33 06.07-20.07
22. «БАМ-1576», ул. Тольятти, 1 06.07-20.07
23. «Константиновская» 06.07-20.07
24. «Микрорайон Бештау», ул. Адмиральского, 4 20.07-03.08
25. «Кинотеатр «Бештау», ул. 50 лет ВЛКСМ, 102 27.07-10.08
26. «Школа-интернат», ул. Мира, 187 27.07-10.08
27. «Новая Оранжерея», ул. Пестова, 36 03.08-17.08
28. «Детсад № 2», пр. Советской Армии, 21 03.08-17.08
29. «Козлова-Комарова» 10.08-24.08
30. «ПЦВС», Солдатский проезд, 2 24.08-07.09
31. «Детский сан. «Ромашка», ул. Ермолова, 213 31.08-14.09
32. «Крайнего, 2» 14.09-28.09

Во время остановки котельных подача 
горячей воды будет прекращена. 

Приносим свои извинения за временные неудобства.

Ñ 12 ïî 22 ìàÿ 2011 ãîäà 
ïîäïèñêà íà ãàçåòó 

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» äåøåâëå íà

Де
йс

т
ви

т
ел

ен
 с

 1
2 

по
 2

2 
ма

я 
20

11
 г

.



ЗАПОЛНИТЕ 

ЛЬГОТНЫЙ 
АБОНЕМЕНТ

ЗАПОЛНИТЕ 

ЛЬГОТНЫЙ 
АБОНЕМЕНТ

30%Íå óïóñòèòå ñâîé øàíñ!

Ñï
ðà

âê
è 

ïî
 ò

åë
åô

îí
ó 

33
-3

7-
34

.

1
2

—
2

2
 м

ая
 2

0
1

1
 г

од
а

во
 в

се
х 

от
де

ле
ни

ях
 У

Ф
СП

-С
К 

ф
ил

иа
ла

 Ф
ГУ

П 
«П

оч
та

 Р
ос

си
и»

«
В

се
р

о
сс

и
й

ск
а

я
 д

е
к

а
д

а
 п

о
д

п
и

ск
и

»

2
0

 м
ая

 2
0

1
1

 г
од

а
Пя

ти
го

рс
ки

й 
по

чт
ам

т б
уд

ет
 п

ро
во

ди
ть

«
Д

е
н

ь
 п

о
д

п
и

сч
и

к
а

»

область



УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРокИн

аДРЕС РЕДакцИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом администрации, 
комн. 601—610, факс 34-26-43. ТЕЛЕфоны: приемная — 33-73-97, 

зам. редактора, «БИзнЕСПяТнИца26.РУ» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 

 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана 
в редакции «Пятигорской правды»,

отпечатана офсетным способом  
в ОАО «Издательство «Кавказская здравница»: 

357310, Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
в Северо-кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком .  
Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявле-
ниях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится 
с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 116928. Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

последняя страницасуббота, 14 мая 2011 г.8

c 16 по 22 мая

овЕн. Наступает 
благоприятный пери-
од для закулисного 
бизнеса. Особенно 

удачное время для тех, кто свя-
зан с правительственной работой 
или с секретными материалами. 
В эти дни вам следует проявлять 
осторожность, быть более внима-
тельными в делах. Это время не-
простой работы и ответственнос-
ти, требующее организованного и 
выверенного действия. 

ТЕЛЕц. Неделя не-
сет некоторую леность 
и апатию в работе. По-
явится неудержимое 
стремление к тишине и покою, 
возникнет желание уйти в свой 
внутренний мир. Лучше не начи-
нать никаких новых дел, если вы 
не ощущаете необходимую энер-
гию для их проведения, иначе си-
туация может выйти из-под вашего 
контроля. Существует опасность 
попасть под чужое влияние. 

БЛИзнЕцы. В эти 
дни ваши действия 
могут дать практи-

ческие положительные результа-
ты лишь благодаря их организо-
ванности и дисциплине. Сейчас 
у вас обостряется честолюбие. 
Контролируйте свои действия по 
отношению к коллегам, не подав-
ляйте инициативы подчиненных, 
не пренебрегайте мнением близ-
ких. Возможно вовлечение в серь-
езный бизнес. 

Рак. На этой 
неделе удачными 
окажутся поездки 
и путешествия. Желательно из-
бежать важных договоров, посе-
щения финансовых, страховых 
и юридических учреждений. Вы 
сейчас чересчур уверены в себе, и 

это может, как ни парадоксально, 
навредить вам в решении деловых 
вопросов. А вот для выращивания 
цветов и отдыха за городом это 
очень благоприятное время. 

ЛЕв. В этот пе-
риод вы сумеете 
полностью оценить 
внешние трудности и 

мобилизовать на решение серьез-
ных проблем все свои внутренние 
ресурсы. Это непростой период, 
когда жизнь может потребовать 
от вас каких-либо, даже коренных, 
изменений. Может возникнуть не-
ожиданное предложение выгодно 
вложить деньги. Хорошо подумай-
те: отдача предполагается дли-
тельная. 

ДЕва. У вас усилива-
ется фантазия, чувство 
красоты и интуитивное 
ощущение гармонии 
природы. В этот период возможно 
появление тайных романтических 
увлечений. Любовные связи из 
прошлого могут вернуться в эти 
дни. Растет понимание окружаю-
щих, вы сумеете глубоко проник-
нуть в мир тех, кому необходим 
ваш совет и сочувствие, и вовремя 
помочь в решении проблем. 

вЕСы. В этот пе-
риод стоит пожелать 
больше твердости в 
принятии решений. 

Постоянные колебания и сомне-
ния в правильности своих дейс-
твий могут затормозить начатые 
ранее дела и нарушить задуман-
ные планы. В эти дни вы можете 
рассчитывать на поддержку дру-
зей и покровителей, она придет 
своевременно. Прекрасное время 
для начала романтических отно-
шений. 

СкоРПИон. Волна 
бурных событий потре-
бует от вас решитель-
ных, а может, в чем-то 
и рискованных действий. Главное 
для вас — не спасовать перед 
трудностями, и тогда вы получите 
все желаемое. В этот период боль-
шую роль в решении вопросов бу-
дет играть интуиция. Положитесь 
на нее, она подскажет правильный 

выход из, казалось бы, тупиковых 
ситуаций. 

СТРЕЛЕц. В эти дни 
семейная жизнь, отно-
шения с родственника-
ми будут существенно 

влиять на все остальные стороны 
жизни. Это время достижения 
главных на этот период целей, а 
также время изучения наук. Удач-
ный период для семейного отды-
ха, укрепления здоровья, особен-
но иммунной системы. Хорошее 
время для дачников — очень бла-
гоприятен физический труд. 

козЕРоГ. На этой 
неделе особенно вред-
но чрезмерное увле-
чение алкоголем, ограничивайте 
себя. Азартные игры могут стать 
разорительными. Будьте внима-
тельны к здоровью близких лю-
дей, возможно, в этот период вам 
придется возле них похлопотать. 
Вы не любите выяснять отноше-
ния? Но что делать, не исключено, 
что в эти дни вы именно с этим 
столкнетесь. 

воДоЛЕй. На этой 
неделе ваше подсозна-
ние сильнее, чем обыч-
но, воздействует на 
настроение. Увеличится 

психическая восприимчивость, 
может появиться уныние, даже 
ощущение одиночества. В этот 
период вы будете более склонны 
вести замкнутый образ жизни. 
Поскольку усиливается вообра-
жение, это время благотворно 
скажется в жизни людей, занима-
ющихся творчеством. 

РыБы. Несмотря на 
стремление к отшель-
ническому образу жиз-
ни, вас ожидает мате-
риальное благополучие. Дружба 
и коллективная работа помогут 
пополнить личный бюджет. Осо-
бенно благоприятное время для 
научной, гуманитарной, организа-
ционной деятельности. В личной 
жизни женщин весьма волнующий 
период, у мужчин — без перемен. 

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

| Конкурс |
| Астрологический 
прогноз || Афиша недели |

УчАщИеСя общеобразователь-
ных школ города соревновались 
в мастерстве проведения экс-

курсии. Все они прошли курс обучения 
в школе «Юного экскурсовода» при  
ЦВПВМ. Каждый владеет навыком про-
ведения экскурсии по всем отделам му-
зея: «История Великой Отечественной 
войны», «Мир защитили — мир сохра-
ним», «История локальных войн» и «Ис-
тория Поста № 1 у мемориала «Огонь 
Вечной славы».

По условиям конкурса каждому учас-
тнику предоставлялся на выбор любой 
эпизод из экскурсии. Но подойти к нему 
нужно было творчески, внести новый 
материал, за короткое время ярко, эмо-
ционально раскрыть тему. Жюри и его 
председатель В. А. Кобрин, ветеран 
войны, заслуженный учитель РФ, отме-
тили рост знаний и подготовки ребят. 

Экскурсия Димы Россинского (4 гим-
назия,) содержала сведения о курсан-
тах Полтавского тракторного училища, 
вставших на защиту нашего города  
9 августа 1942 года. Дима собирает, 
изучает материалы о бойцах, их даль-
нейшей жизни. Не однажды встречался 
с бывшим курсантом Леонидом Степа-
новичем Кузьменко, записывая его вос-
поминания о тех тяжелых днях.

Анжелика Митронина (СОШ № 30,) 
рассказ о подвиге 15 курсантов под 
командованием лейтенанта Дубовика у 
подножия горы Машук начала с истории 
портрета Ленина на скале горы и его 
значении в годы войны.

Никого не оставил равнодушным рас-
сказ Нелли Богатыревой (СОШ № 5) о 
письмах с фронта, пожелтевших от вре-
мени треугольниках, представленных в 
экспозицию музея, кажется, и сейчас 
хранящих тепло сердец их авторов. Ва-
лерия Бурмистрова (СОШ № 1) взвол-
нованно говорила о подвигах юных под-
польщиков, замученных фашистами в 
дни оккупации Пятигорска.

Прозвучал целый цикл экскурсий, 
посвященный блокаде Ленинграда. 

Разные стихи, разный текст. Но их объ-
единяет чувство сострадания людям, 
пережившим все ужасы блокады. Тро-
гательно и вместе с тем с душевной 
болью звучали в экскурсии Маргариты 
Аванесян (СОШ № 25) строки из писем, 
дневников ленинградцев 1942 года.  
О кусочке блокадного хлеба, представ-
ленного в музее, о хлебных карточках, 
голоде и холоде, о пережитом ленинг-
радцами говорила Виолетта Ливадняя 
(СОШ № 6).

Сталинградская битва, фотографии 
пятигорчан в экспозиции участников 
этого сражения. Особые слова, стихи 
нашла Анна Тарханян (СОШ № 5), по-
вествуя о значимости этой битвы в ис-
тории войны.

Всех тронул рассказ Ирины Волковой 
(СОШ № 1) о подвигах пятигорчан во-
инов-интернационалистов, участников 
войны в Афганистане. 

Софья Аветисьян (СОШ № 30), знако-
мя с историей Поста № 1, с гордостью 

сказала: «Когда-то нес вахту Памяти 
мой папа, потом была экскурсоводом 
музея сестра, и вот сегодня я». 

Жизнь нашего музея насыщена, ин-
тересна. Здесь проходят «Уроки мужес-
тва», встречи с ветеранами войн и близ-
кими тех, кто не вернулся с войны.

Мы готовим экскурсии по новым экс-
позициям музея к разным праздникам и 
памятным датам: Дню комсомола, кос-
монавтики, Дню матери...

В таких мероприятиях принимают 
участие самые активные экскурсоводы, 
которых в этом году мы решили отме-
тить особо.

Анна Тарханян (СОШ № 5), Нелли 
Богатырева (СОШ № 5), Виолетта Ли-
вадняя (СОШ № 6) награждены грамо-
той «За большой вклад в работу музея 
Поста № 1».

Гран-при получила Юлия Милаева 
(СОШ № 20).

валентина навЕРИанИ, 
методист цвПвМ.

Юные 
экскурсоводы 
об истории 

ПяТИГоРСк
ТЕаТР оПЕРЕТТы
Юбилейные гастроли Ставропольского 

академического ордена «знак почета» теат-
ра драмы им. М. Ю. Лермонтова 

17 мая в 19.00 — Ю. Поляков «Одноклассни-
ки» (мелодрама в 2-х частях).

18 мая в 19.00 — Ю. Поляков «Женщины без 
границ» (мистическая комедия в 2-х актах). 

19 мая в 19.00 — К. Гольдони «Необыкновен-
ные приключения в отеле Мирандолины» (музы-
кальная комедия в 2-х частях по пьесе К. Голь-
дони «Хозяйка гостиницы»).

20 мая в 19.00 — М. Новаков «Ты не Джульет-
та!» (средневековая шутка с дуэлями и серена-
дами под балконом).

заЛ «каМЕРТон»
19 мая в 16.00 — музыкально-поэтическая 

композиция «Признание»: романсы, фортепиан-
ные пьесы русских композиторов, стихи русских 
поэтов. Исполнители – С. Майданов (вокал),  
Г. язева (фортепиано, художественное слово).

кИСЛовоДСк
заЛ им. а. СкРяБИна
21 мая в 16.00 — «Блистательные исполните-

ли». Академический симфонический оркестр, 
дирижер — лауреат международных конкурсов 
А. Орловецкий. Солисты — заслуженная ар-
тистка России е. Миртова (сопрано), народный 
артист России, профессор С. Ролдугин (виолон-
чель).

МУзЕй ГоСфИЛаРМонИИ
19 мая в 15.00 — экскурсия по залам филар-

монии «Страницы истории листая…»
оРГанный заЛ
19 мая в 19.00 — вечер органной музыки 

«Концерт мастеров искусств». Солисты – за-
служенная артистка России С. Бережная (ор-
ган), заслуженная артистка России е. Миртова 
(сопрано), народный артист России, профессор 
С. Ролдугин (виолончель), лауреат международ-
ных конкурсов А. Орловецкий (фортепиано).

ЕССЕнТУкИ
заЛ ИМ. ф. ШаЛяПИна
18 мая в 19.00 — «Кот в мешке», комедия с 

участием популярных московских театров и 
кино А. Балуева, Т. Рудиной, В. Стрежакова,  
А. Самойленко.

20 мая в 16.00 — «Времен связующая нить», 
вокальные и фортепианные произведения  
М. Глинки, С. Рахманинова, С. Прокофьева,  
Р. Глиэра. Исполняют – Н. Говорская (сопрано), 
В. Путилина (фортепиано).

В музее Боевой славы центра 
военно-патриотического 
воспитания молодежи прошел 
ежегодный конкурс «лучший 
экскурсовод», посвященный 
дню Великой победы.

| Спорт |

Хлопонин в Грозном сыграл 
с Марадоной и Фигу

ПОЛПРеД Президента РФ в 
Северо-Кавказском феде-
ральном округе Александр 

Хлопонин на церемонии открытия 
стадиона «Ахмат Арена», рассчи-
танного на 30 тысяч болельщиков, в 
Грозном отметил значимость этого 
мероприятия для страны.

— Это знаковое событие для всей 
России! — сказал Александр Генна-
дьевич. — Сегодня даже в мире таких 
объектов строятся единицы. В 2018 
году Россия примет чемпионат мира 
по футболу, и я убежден, что наши 
чемпионы будут именно отсюда. 

Перед матчем прошел концерт с 
участием известных артистов: Тото 
Кутуньо, Аль Бано и Рамина Пауэр, 
Си Си Кетч, Крэйг Дэвид и другие. 

Александр Хлопонин стал капита-
ном команды «Кавказ», в состав ко-
торой также вошли: Рамзан Кадыров, 
Ринат Дасаев, Андрей Федьков и 
другие. Основное же внимание было 

приковано к приглашенным звездам: 
Диего Марадона, Луиш Фигу, Фабьен 
Бартез, Кристиан Вьери — эти при-
знанные мастера личным присутс-
твием почтили Грозный.

После шестой минуты матча Хло-
понин покинул поле, отдав повязку 
капитана Кадырову, а тот, в свою 
очередь, Дасаеву. На 13-й минуте 
счет был открыт. С передачи Фигу 
отличился Иван Саморано. Ровно 
через пять минут на радость публике 
гол забил Марадона, поразив ворота 
Дасаева со штрафного. В конце пер-
вой половины игры, которая длилась 
23 минуты, один мяч отыграл тренер 
«Терека» Анзор Исмаилов. 

Во втором тайме команда «Кавказ» 
активно ринулась в атаку, забив че-
тыре безответных мяча. Отличились 
Тимур Джабраилов, Андрей Федьков 
и дважды Заур Садаев. Кадыров за-
бить так и не смог. «Кавказцы» выиг-
рали со счетом 5:2. 

От Канады 
до Финляндии

СБОРНАя России в фантасти-
ческом матче вырвала побе-
ду у канадцев, во второй раз 

подряд выбив их в четвертьфинале 
чемпионата мира. 

Два периода подопечные Вячесла-
ва Быкова безрезультатно пытались 
поразить ворота талантливого голки-
пера Джонатана Бернье. Стартовые 
секунды не предвещали россиянам 
ничего хорошего: мы уступали по 
броскам 1:9. На стыке периодов рос-
сийские спортсмены начали играть 
увереннее. Но вскоре россияне вчет-
вером остались в чужой зоне, и ни-
кем не сдерживаемый Спецца четко 
реализовал выход один на один. Игра 
была напряженной: трижды за пери-

од на лед «Орэндж Арены» пролива-
лась чья-то кровь. В дальнейшем был 
отменен гол наших, забитый после 
свистка. Переждав два удаления кря-
ду, выстояв под напором канадцев, 
сборная России выстрелила контра-
такой Кайгородова. А через три ми-
нуты российская дружина напомнила 
соперникам о забытых уроках Квебе-
ка. Не забивавший на этом турнире 
Ковальчук получил шикарный пас от 
Радулова и прокатил шайбу между 
щитков Бернье. Все оставшееся вре-
мя «кленовые» отчаянно атаковали, 
но ничего у них так и не получилось. 
В итоге счет 2:1 в пользу россиян, ко-
торые сегодня сыграют в полуфинале 
с финнами.

«Машук-КМВ» 
продолжает проигрывать

ДВе столичные футбольные 
команды, «Динамо» (Став-
рополь) и «Машука-КМВ» 

Пятигорск) встретились в четверг в 
Пятигорске. С первых минут на правах 
хозяев инициативой завладел «Ма-
шук». Вскоре после начала игры наши 
заработали 11-метровый: пробивать 
пенальти взялся Петрик, но голкипер 
«Динамо» Хайманов дотянулся до 
мяча. Гости 40 минут пытались забить 
пятигорчанам и сорок первая стала 

для них счастливой: быстрая контра-
така завершилась голом — 1:0. На 
вторую половину матча пятигорчане 
вышли отыграться и сразу после свис-
тка бросились в атаку. Но ставрополь-
цы получили право на угловой и после 
его розыгрыша Михеев точно пробил 
головой — 2:0. Таким образом, дина-
мовцы поднялись на шестую строчку в 
«табеле о рангах», а «Машук» скатился 
в таблице на 14-е место. 

Подготовила Татьяна ПИРоГова.

| С благодарностью |

НА ДНяХ в Лермонтовской галерее 
собрались победители и лауреаты 
фестиваля. В одном из залов была 

организована выставка детских рисунков 
«Пусть всегда будет солнце» на темы «По-
беда глазами детей» и «Авто моей мечты». 
Ребята дали волю фантазии: среди косми-
ческих пейзажей, изображений повержен-
ных вражеских танков, Дня Победы можно 
было найти, например, автомобиль, стоящий 
на земном шаре, и другие рисунки, совме-
щающие несколько тем. Всего 18 призов в 
трех возрастных категориях вручили юным 
художникам представители спонсора — ком-
пании «Арта-М».

После выставки все присутствовавшие от-
правились в соседний зал на торжественное 
награждение и гала-концерт. Детей, учите-
лей и родителей поприветствовал замести-
тель председателя городской Думы Дмитрий 
Васюткин. 

— Трудно назвать те номера, которые мне 
довелось увидеть, простой самодеятель-
ностью, — сказал Дмитрий Владимирович. 
— Это уже практически профессиональный 
уровень. Мы с вами делаем большое, доб-
рое дело — развиваем детское творчество.

После приветствия Дмитрий Васюткин и 
начальник управления образования Сергей 
Танцура вручили дипломы руководителям 
школ-лауреатов фестиваля «Счастливое 
детство»: Ирине Пивоваровой (СОШ № 1), 
Алле Петренко (гимназия № 4), Наталье 
Васютиной (СОШ № 5), Татьяне Гончаровой 
(лицей № 20) и Татьяне Золотухиной (СОШ 
№ 27).

Перед зрителями выступил хореографи-
ческий коллектив гимназии № 4 «Вдохнове-

ние». Школьники ловко и грациозно танце-
вали с белым, звездным полотном, погружая 
присутствовавших в мысли о далеком таинс-
твенном космосе. Порадовали зрителей и 
двое учеников СОШ № 5 — мальчики прочли 
шуточное стихотворение о том, как они пос-
троили ракету в домашних условиях, запус-
тили и что из этого вышло. Именно эти юные 
чтецы стали лауреатами первой степени в 
номинации «Художественное чтение» в кате-
гории «Детство». 

В течение гала-концерта награждения 
победителей и призеров чередовались с вы-
ступлениями участников коллективов школ 
города. Особый интерес вызвала категория 
«Семейное творчество». Лауреатом первой 
степени стала семья Толчинских, предста-
вившая гимназию № 4: папа, две дочки и 
малыш-сынок исполнили вместе песню про 
брадобрея, сорвав в зале овации. Начальник 
управления образования администрации  
Пятигорска Сергей Танцура, вручая диплом 
победителям, признался, что и сам был по-
корен выступлением этого коллектива, и 
посоветовал всем отцам больше принимать 
участие в воспитании и творческом развитии 
своих детей, следуя примеру главы семейс-
тва Толчинских.

Свои награды получили и лауреаты в но-
минациях «Инструментальное исполнение», 
«Хоровое и вокальное пение», «Хореогра-
фическое творчество» и «Декоративно-при-
кладное творчество». Подведение итогов 
фестиваля стало настоящим праздником, 
объединившим детей, родителей и педагоги-
ческие коллективы школ города. 

Татьяна ПавЛова.
фото Юрия РыДаЛЕва.

| Фестиваль | когда семья вместе — душа на месте, это было 
известно всегда. не секрет, что счастливые дети 
растут в дружных, сплоченных семьях. Хорошо, 

когда родители и ребенок проводят вместе много времени, и еще лучше, когда 
они объединяются с педагогическим коллективом школы в творчестве. недавно 
в Пятигорске подводили итоги фестиваля «Счастливое детство», посвященного 

Году космонавтики. Идея проведения такого широкомасштабного мероприятия, 
охватывающего все школы города, принадлежит управлению образования 

администрации Пятигорска. 

От всей души 
— ветеранам

Сейчас мы даже не задумываемся над тем, что 
делать, если на улице проливной дождь, а надо 
куда-то идти — конечно, взять с собой зонт, который 
не даст промокнуть. но откуда взялся этот предмет 
обихода, мало кто знает. Приоткрыть завесу 
тайны можно было недавно, посетив пятигорский 
музей краеведения, где проходило мероприятие, 
посвященное дню рожденья складного зонтика. 

ПОЗНАКОМИТьСя с историей столь привычно-
го для всех предмета, посмотреть необычные 
экспонаты пришли постоянные посетители 

музея — школьники и студенты. Почетным гостем стал 
начальник управления образования пятигорской адми-
нистрации Сергей Танцура:

— Краеведческий музей на протяжении долгих лет 
ведет активную работу в направлении духовно-нравс-
твенного воспитания подрастающего поколения. День 
рождения складного зонтика — очень тонкий и элеган-
тный праздник, благодаря которому дети много нового 
узнали о развитии бытовой культуры в мире вообще и в 
нашем регионе в частности. 

Директор ГУК «Пятигорский краеведческий музей» 
Сергей Савенко познакомил ребят с историей зонтика. 
Он рассказал о том, что на это изобретение претендует 
целый ряд стран: Франция, Англия, США и др. Время 
появления его на свет тоже называют разное — от нача-
ла XVIII века до середины ХХ. Но есть сведения, что уже 
в XI веке до н.э. в египте и Китае были предметы, похо-
жие на современный зонт, которые выполняли функции 
защиты человека от солнца. Причем пользоваться ими 
могли только фараоны, императоры и очень знатные 
особы, т.к. он считался символом власти. Но позже по-
явилась идея, что зонтик может служить и защитой в 
ненастную погоду от дождя. Дети не только слушали об 
этих фактах, но и могли видеть историю зонта в слай-
дах, показанных на большом экране. 

Конечно, этот предмет постоянно совершенствуется. 
Сегодня есть уже зонтики, собирающиеся в пять раз. 

Придумано много новых предназначений для него. 
Одно из последних — пространство для рекламы. Такие 
зонты несколько крупнее обыкновенных, они очень рас-
пространены в европе. Увидеть их наряду с другими до-
вольно необычными экспонатами собравшиеся в музее 
имели возможность на небольшой выставке. Помимо 
зонтов самых разных расцветок и форм там были пред-
ставлены очень редкие, даже раритетные, черно-белые 
снимки знаменитого фотографа, пятигорчанина Гри-
гория Раева. На них запечатлен процесс изготовления 
зонтика в японии в начале ХХ века. 

Украсили праздник своими яркими выступлениями — 
динамичными танцами и оригинальными дефиле — уча-
щиеся средних школ №№ 19, 27, 28 и 30 Пятигорска. 

Дарья коРБа.
фото александра ПЕвноГо. 

В МОУ СОШ № 22 прошло 
традиционное для жителей 
поселка Свободы поздрав-

ление ветеранов и участников ВОВ, 
посвященное 66-й годовщине По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Школа предоставила ветеранам 
автобус для поездки к памятникам и 
возложения цветов. Затем все соб-
рались в актовом зале. Здесь гостей 
радушно встретила директор Татьяна 
Позднякова, педагоги и учащиеся 
МОУ СОШ № 22. Встречу-поздрав-

ление организовали депутаты С. Му-
ханина, Л. Нефедова, В. Василенко. 
Для гостей подготовили большую 
концертную программу учителя и 
ученики школы под руководством Та-
тьяны Саенко и елены Голубенко. С 
особой теплотой ветеранов поздрави-
ли самые маленькие жители поселка 
— воспитанники детсада № 19 «Малы-
шок» (заведующая Г. Пономарева). 

Победители городских конкур-
сов детского творчества Ованес 
Карамян, Галина Грудиева от всей 
души радовали наших ветеранов 
стихами, песнями и добрыми поже-
ланиями. 

Татьяна ШкУРаТ,
завуч по учебно-воспитатель-

ной работе МоУ СоШ № 22. 

| Необычный праздник | день рождения… 
 зонтика
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cо 16 по 22 мая

овЕн. Наступает 
благоприятный пери-
од для закулисного 
бизнеса. Особенно 

удачное время для тех, кто свя-
зан с правительственной работой 
или с секретными материалами. 
В эти дни вам следует проявлять 
осторожность, быть более внима-
тельными в делах. Это время не-
простой работы и ответственнос-
ти, требующее организованного и 
выверенного действия. 

ТЕЛЕц. Неделя не-
сет некоторую леность 
и апатию в работе. По-
явится неудержимое 
стремление к тишине и покою, 
возникнет желание уйти в свой 
внутренний мир. Лучше не начи-
нать никаких новых дел, если вы 
не ощущаете необходимую энер-
гию для их проведения, иначе си-
туация может выйти из-под вашего 
контроля. Существует опасность 
попасть под чужое влияние. 

БЛИзнЕцы. В эти 
дни ваши действия 
могут дать практи-

ческие положительные результа-
ты лишь благодаря их организо-
ванности и дисциплине. Сейчас 
у вас обостряется честолюбие. 
Контролируйте свои действия по 
отношению к коллегам, не подав-
ляйте инициативы подчиненных, 
не пренебрегайте мнением близ-
ких. Возможно вовлечение в серь-
езный бизнес. 

Рак. На этой 
неделе удачными 
окажутся поездки 
и путешествия. Желательно из-
бежать важных договоров, посе-
щения финансовых, страховых 
и юридических учреждений. Вы 
сейчас чересчур уверены в себе, и 

это может, как ни парадоксально, 
навредить вам в решении деловых 
вопросов. А вот для выращивания 
цветов и отдыха за городом это 
очень благоприятное время. 

ЛЕв. В этот пе-
риод вы сумеете 
полностью оценить 
внешние трудности и 

мобилизовать на решение серьез-
ных проблем все свои внутренние 
ресурсы. Это непростой период, 
когда жизнь может потребовать 
от вас каких-либо, даже коренных, 
изменений. Может возникнуть не-
ожиданное предложение выгодно 
вложить деньги. Хорошо подумай-
те: отдача предполагается дли-
тельная. 

ДЕва. У вас усилива-
ется фантазия, чувство 
красоты и интуитивное 
ощущение гармонии 
природы. В этот период возможно 
появление тайных романтических 
увлечений. Любовные связи из 
прошлого могут вернуться в эти 
дни. Растет понимание окружаю-
щих, вы сумеете глубоко проник-
нуть в мир тех, кому необходим 
ваш совет и сочувствие, и вовремя 
помочь в решении проблем. 

вЕСы. В этот пе-
риод стоит пожелать 
больше твердости в 
принятии решений. 

Постоянные колебания и сомне-
ния в правильности своих дейс-
твий могут затормозить начатые 
ранее дела и нарушить задуман-
ные планы. В эти дни вы можете 
рассчитывать на поддержку дру-
зей и покровителей, она придет 
своевременно. Прекрасное время 
для начала романтических отно-
шений. 

СкоРПИон. Волна 
бурных событий потре-
бует от вас решитель-
ных, а может, в чем-то 
и рискованных действий. Главное 
для вас — не спасовать перед 
трудностями, и тогда вы получите 
все желаемое. В этот период боль-
шую роль в решении вопросов бу-
дет играть интуиция. Положитесь 
на нее, она подскажет правильный 

выход из, казалось бы, тупиковых 
ситуаций. 

СТРЕЛЕц. В эти дни 
семейная жизнь, отно-
шения с родственника-
ми будут существенно 

влиять на все остальные стороны 
жизни. Это время достижения 
главных на этот период целей, а 
также время изучения наук. Удач-
ный период для семейного отды-
ха, укрепления здоровья, особен-
но иммунной системы. Хорошее 
время для дачников — очень бла-
гоприятен физический труд. 

козЕРоГ. На этой 
неделе особенно вред-
но чрезмерное увле-
чение алкоголем, ограничивайте 
себя. Азартные игры могут стать 
разорительными. Будьте внима-
тельны к здоровью близких лю-
дей, возможно, в этот период вам 
придется возле них похлопотать. 
Вы не любите выяснять отноше-
ния? Но что делать, не исключено, 
что в эти дни вы именно с этим 
столкнетесь. 

воДоЛЕй. На этой 
неделе ваше подсозна-
ние сильнее, чем обыч-
но, воздействует на 
настроение. Увеличится 

психическая восприимчивость, 
может появиться уныние, даже 
ощущение одиночества. В этот 
период вы будете более склонны 
вести замкнутый образ жизни. 
Поскольку усиливается вообра-
жение, это время благотворно 
скажется в жизни людей, занима-
ющихся творчеством. 

РыБы. Несмотря на 
стремление к отшель-
ническому образу жиз-
ни, вас ожидает мате-
риальное благополучие. Дружба 
и коллективная работа помогут 
пополнить личный бюджет. Осо-
бенно благоприятное время для 
научной, гуманитарной, организа-
ционной деятельности. В личной 
жизни женщин весьма волнующий 
период, у мужчин — без перемен. 

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

| Конкурс |
| Астрологический 
прогноз || Афиша недели |

УчАщИеСя общеобразователь-
ных школ города соревновались 
в мастерстве проведения экс-

курсии. Все они прошли курс обучения 
в школе «Юного экскурсовода» при  
ЦВПВМ. Каждый владеет навыком про-
ведения экскурсии по всем отделам му-
зея: «История Великой Отечественной 
войны», «Мир защитили — мир сохра-
ним», «История локальных войн» и «Ис-
тория Поста № 1 у мемориала «Огонь 
Вечной славы».

По условиям конкурса каждому учас-
тнику предоставлялся на выбор любой 
эпизод из экскурсии. Но подойти к нему 
нужно было творчески, внести новый 
материал, за короткое время ярко, эмо-
ционально раскрыть тему. Жюри и его 
председатель В. А. Кобрин, ветеран 
войны, заслуженный учитель РФ, отме-
тили рост знаний и подготовки ребят. 

Экскурсия Димы Россинского (4 гим-
назия,) содержала сведения о курсан-
тах Полтавского тракторного училища, 
вставших на защиту нашего города  
9 августа 1942 года. Дима собирает, 
изучает материалы о бойцах, их даль-
нейшей жизни. Не однажды встречался 
с бывшим курсантом Леонидом Степа-
новичем Кузьменко, записывая его вос-
поминания о тех тяжелых днях.

Анжелика Митронина (СОШ № 30,) 
рассказ о подвиге 15 курсантов под 
командованием лейтенанта Дубовика у 
подножия горы Машук начала с истории 
портрета Ленина на скале горы и его 
значении в годы войны.

Никого не оставил равнодушным рас-
сказ Нелли Богатыревой (СОШ № 5) о 
письмах с фронта, пожелтевших от вре-
мени треугольниках, представленных в 
экспозицию музея, кажется, и сейчас 
хранящих тепло сердец их авторов. Ва-
лерия Бурмистрова (СОШ № 1) взвол-
нованно говорила о подвигах юных под-
польщиков, замученных фашистами в 
дни оккупации Пятигорска.

Прозвучал целый цикл экскурсий, 
посвященный блокаде Ленинграда. 

Разные стихи, разный текст. Но их объ-
единяет чувство сострадания людям, 
пережившим все ужасы блокады. Тро-
гательно и вместе с тем с душевной 
болью звучали в экскурсии Маргариты 
Аванесян (СОШ № 25) строки из писем, 
дневников ленинградцев 1942 года.  
О кусочке блокадного хлеба, представ-
ленного в музее, о хлебных карточках, 
голоде и холоде, о пережитом ленинг-
радцами говорила Виолетта Ливадняя 
(СОШ № 6).

Сталинградская битва, фотографии 
пятигорчан в экспозиции участников 
этого сражения. Особые слова, стихи 
нашла Анна Тарханян (СОШ № 5), по-
вествуя о значимости этой битвы в ис-
тории войны.

Всех тронул рассказ Ирины Волковой 
(СОШ № 1) о подвигах пятигорчан во-
инов-интернационалистов, участников 
войны в Афганистане. 

Софья Аветисьян (СОШ № 30), знако-
мя с историей Поста № 1, с гордостью 

сказала: «Когда-то нес вахту Памяти 
мой папа, потом была экскурсоводом 
музея сестра, и вот сегодня я». 

Жизнь нашего музея насыщена, ин-
тересна. Здесь проходят «Уроки мужес-
тва», встречи с ветеранами войн и близ-
кими тех, кто не вернулся с войны.

Мы готовим экскурсии по новым экс-
позициям музея к разным праздникам и 
памятным датам: Дню комсомола, кос-
монавтики, Дню матери...

В таких мероприятиях принимают 
участие самые активные экскурсоводы, 
которых в этом году мы решили отме-
тить особо.

Анна Тарханян (СОШ № 5), Нелли 
Богатырева (СОШ № 5), Виолетта Ли-
вадняя (СОШ № 6) награждены грамо-
той «За большой вклад в работу музея 
Поста № 1».

Гран-при получила Юлия Милаева 
(СОШ № 20).

валентина навЕРИанИ, 
методист цвПвМ.

Юные 
экскурсоводы 
об истории 

ПяТИГоРСк
ТЕаТР оПЕРЕТТы
Юбилейные гастроли Ставропольского 

академического ордена «знак почета» теат-
ра драмы им. М. Ю. Лермонтова 

17 мая в 19.00 — Ю. Поляков «Одноклассни-
ки» (мелодрама в 2-х частях).

18 мая в 19.00 — Ю. Поляков «Женщины без 
границ» (мистическая комедия в 2-х актах). 

19 мая в 19.00 — К. Гольдони «Необыкновен-
ные приключения в отеле Мирандолины» (музы-
кальная комедия в 2-х частях по пьесе К. Голь-
дони «Хозяйка гостиницы»).

20 мая в 19.00 — М. Новаков «Ты не Джульет-
та!» (средневековая шутка с дуэлями и серена-
дами под балконом).

заЛ «каМЕРТон»
19 мая в 16.00 — музыкально-поэтическая 

композиция «Признание»: романсы, фортепиан-
ные пьесы русских композиторов, стихи русских 
поэтов. Исполнители – С. Майданов (вокал),  
Г. язева (фортепиано, художественное слово).

кИСЛовоДСк
заЛ им. а. СкРяБИна
21 мая в 16.00 — «Блистательные исполните-

ли». Академический симфонический оркестр, 
дирижер — лауреат международных конкурсов 
А. Орловецкий. Солисты — заслуженная ар-
тистка России е. Миртова (сопрано), народный 
артист России, профессор С. Ролдугин (виолон-
чель).

МУзЕй ГоСфИЛаРМонИИ
19 мая в 15.00 — экскурсия по залам филар-

монии «Страницы истории листая…»
оРГанный заЛ
19 мая в 19.00 — вечер органной музыки 

«Концерт мастеров искусств». Солисты – за-
служенная артистка России С. Бережная (ор-
ган), заслуженная артистка России е. Миртова 
(сопрано), народный артист России, профессор 
С. Ролдугин (виолончель), лауреат международ-
ных конкурсов А. Орловецкий (фортепиано).

ЕССЕнТУкИ
заЛ ИМ. ф. ШаЛяПИна
18 мая в 19.00 — «Кот в мешке», комедия с 

участием популярных московских театров и 
кино А. Балуева, Т. Рудиной, В. Стрежакова,  
А. Самойленко.

20 мая в 16.00 — «Времен связующая нить», 
вокальные и фортепианные произведения  
М. Глинки, С. Рахманинова, С. Прокофьева,  
Р. Глиэра. Исполняют – Н. Говорская (сопрано), 
В. Путилина (фортепиано).

В музее Боевой славы центра 
военно-патриотического 
воспитания молодежи прошел 
ежегодный конкурс «лучший 
экскурсовод», посвященный 
дню Великой победы.

| Спорт |

Хлопонин в Грозном сыграл 
с Марадоной и Фигу

ПОЛПРеД Президента РФ в 
Северо-Кавказском феде-
ральном округе Александр 

Хлопонин на церемонии открытия 
стадиона «Ахмат Арена», рассчи-
танного на 30 тысяч болельщиков, в 
Грозном отметил значимость этого 
мероприятия для страны.

— Это знаковое событие для всей 
России! — сказал Александр Генна-
дьевич. — Сегодня даже в мире таких 
объектов строятся единицы. В 2018 
году Россия примет чемпионат мира 
по футболу, и я убежден, что наши 
чемпионы будут именно отсюда. 

Перед матчем прошел концерт с 
участием известных артистов: Тото 
Кутуньо, Аль Бано и Рамина Пауэр, 
Си Си Кетч, Крэйг Дэвид и другие. 

Александр Хлопонин стал капита-
ном команды «Кавказ», в состав ко-
торой также вошли: Рамзан Кадыров, 
Ринат Дасаев, Андрей Федьков и 
другие. Основное же внимание было 

приковано к приглашенным звездам: 
Диего Марадона, Луиш Фигу, Фабьен 
Бартез, Кристиан Вьери — эти при-
знанные мастера личным присутс-
твием почтили Грозный.

После шестой минуты матча Хло-
понин покинул поле, отдав повязку 
капитана Кадырову, а тот, в свою 
очередь, Дасаеву. На 13-й минуте 
счет был открыт. С передачи Фигу 
отличился Иван Саморано. Ровно 
через пять минут на радость публике 
гол забил Марадона, поразив ворота 
Дасаева со штрафного. В конце пер-
вой половины игры, которая длилась 
23 минуты, один мяч отыграл тренер 
«Терека» Анзор Исмаилов. 

Во втором тайме команда «Кавказ» 
активно ринулась в атаку, забив че-
тыре безответных мяча. Отличились 
Тимур Джабраилов, Андрей Федьков 
и дважды Заур Садаев. Кадыров за-
бить так и не смог. «Кавказцы» выиг-
рали со счетом 5:2. 

От Канады 
до Финляндии

СБОРНАя России в фантасти-
ческом матче вырвала побе-
ду у канадцев, во второй раз 

подряд выбив их в четвертьфинале 
чемпионата мира. 

Два периода подопечные Вячесла-
ва Быкова безрезультатно пытались 
поразить ворота талантливого голки-
пера Джонатана Бернье. Стартовые 
секунды не предвещали россиянам 
ничего хорошего: мы уступали по 
броскам 1:9. На стыке периодов рос-
сийские спортсмены начали играть 
увереннее. Но вскоре россияне вчет-
вером остались в чужой зоне, и ни-
кем не сдерживаемый Спецца четко 
реализовал выход один на один. Игра 
была напряженной: трижды за пери-

од на лед «Орэндж Арены» пролива-
лась чья-то кровь. В дальнейшем был 
отменен гол наших, забитый после 
свистка. Переждав два удаления кря-
ду, выстояв под напором канадцев, 
сборная России выстрелила контра-
такой Кайгородова. А через три ми-
нуты российская дружина напомнила 
соперникам о забытых уроках Квебе-
ка. Не забивавший на этом турнире 
Ковальчук получил шикарный пас от 
Радулова и прокатил шайбу между 
щитков Бернье. Все оставшееся вре-
мя «кленовые» отчаянно атаковали, 
но ничего у них так и не получилось. 
В итоге счет 2:1 в пользу россиян, ко-
торые сегодня сыграют в полуфинале 
с финнами.

«Машук-КМВ» 
продолжает проигрывать

ДВе столичные футбольные 
команды, «Динамо» (Став-
рополь) и «Машука-КМВ» 

Пятигорск) встретились в четверг в 
Пятигорске. С первых минут на правах 
хозяев инициативой завладел «Ма-
шук». Вскоре после начала игры наши 
заработали 11-метровый: пробивать 
пенальти взялся Петрик, но голкипер 
«Динамо» Хайманов дотянулся до 
мяча. Гости 40 минут пытались забить 
пятигорчанам и сорок первая стала 

для них счастливой: быстрая контра-
така завершилась голом — 1:0. На 
вторую половину матча пятигорчане 
вышли отыграться и сразу после свис-
тка бросились в атаку. Но ставрополь-
цы получили право на угловой и после 
его розыгрыша Михеев точно пробил 
головой — 2:0. Таким образом, дина-
мовцы поднялись на шестую строчку в 
«табеле о рангах», а «Машук» скатился 
в таблице на 14-е место. 

Подготовила Татьяна ПИРоГова.

| С благодарностью |

НА ДНяХ в Лермонтовской галерее 
собрались победители и лауреаты 
фестиваля. В одном из залов была 

организована выставка детских рисунков 
«Пусть всегда будет солнце» на темы «По-
беда глазами детей» и «Авто моей мечты». 
Ребята дали волю фантазии: среди косми-
ческих пейзажей, изображений повержен-
ных вражеских танков, Дня Победы можно 
было найти, например, автомобиль, стоящий 
на земном шаре, и другие рисунки, совме-
щающие несколько тем. Всего 18 призов в 
трех возрастных категориях вручили юным 
художникам представители спонсора — ком-
пании «Арта-М».

После выставки все присутствовавшие от-
правились в соседний зал на торжественное 
награждение и гала-концерт. Детей, учите-
лей и родителей поприветствовал замести-
тель председателя городской Думы Дмитрий 
Васюткин. 

— Трудно назвать те номера, которые мне 
довелось увидеть, простой самодеятель-
ностью, — сказал Дмитрий Владимирович. 
— Это уже практически профессиональный 
уровень. Мы с вами делаем большое, доб-
рое дело — развиваем детское творчество.

После приветствия Дмитрий Васюткин и 
начальник управления образования Сергей 
Танцура вручили дипломы руководителям 
школ-лауреатов фестиваля «Счастливое 
детство»: Ирине Пивоваровой (СОШ № 1), 
Алле Петренко (гимназия № 4), Наталье 
Васютиной (СОШ № 5), Татьяне Гончаровой 
(лицей № 20) и Татьяне Золотухиной (СОШ 
№ 27).

Перед зрителями выступил хореографи-
ческий коллектив гимназии № 4 «Вдохнове-

ние». Школьники ловко и грациозно танце-
вали с белым, звездным полотном, погружая 
присутствовавших в мысли о далеком таинс-
твенном космосе. Порадовали зрителей и 
двое учеников СОШ № 5 — мальчики прочли 
шуточное стихотворение о том, как они пос-
троили ракету в домашних условиях, запус-
тили и что из этого вышло. Именно эти юные 
чтецы стали лауреатами первой степени в 
номинации «Художественное чтение» в кате-
гории «Детство». 

В течение гала-концерта награждения 
победителей и призеров чередовались с вы-
ступлениями участников коллективов школ 
города. Особый интерес вызвала категория 
«Семейное творчество». Лауреатом первой 
степени стала семья Толчинских, предста-
вившая гимназию № 4: папа, две дочки и 
малыш-сынок исполнили вместе песню про 
брадобрея, сорвав в зале овации. Начальник 
управления образования администрации  
Пятигорска Сергей Танцура, вручая диплом 
победителям, признался, что и сам был по-
корен выступлением этого коллектива, и 
посоветовал всем отцам больше принимать 
участие в воспитании и творческом развитии 
своих детей, следуя примеру главы семейс-
тва Толчинских.

Свои награды получили и лауреаты в но-
минациях «Инструментальное исполнение», 
«Хоровое и вокальное пение», «Хореогра-
фическое творчество» и «Декоративно-при-
кладное творчество». Подведение итогов 
фестиваля стало настоящим праздником, 
объединившим детей, родителей и педагоги-
ческие коллективы школ города. 

Татьяна ПавЛова.
фото Юрия РыДаЛЕва.

| Фестиваль | когда семья вместе — душа на месте, это было 
известно всегда. не секрет, что счастливые дети 
растут в дружных, сплоченных семьях. Хорошо, 

когда родители и ребенок проводят вместе много времени, и еще лучше, когда 
они объединяются с педагогическим коллективом школы в творчестве. недавно 
в Пятигорске подводили итоги фестиваля «Счастливое детство», посвященного 

Году космонавтики. Идея проведения такого широкомасштабного мероприятия, 
охватывающего все школы города, принадлежит управлению образования 

администрации Пятигорска. 

От всей души 
— ветеранам

Сейчас мы даже не задумываемся над тем, что 
делать, если на улице проливной дождь, а надо 
куда-то идти — конечно, взять с собой зонт, который 
не даст промокнуть. но откуда взялся этот предмет 
обихода, мало кто знает. Приоткрыть завесу 
тайны можно было недавно, посетив пятигорский 
музей краеведения, где проходило мероприятие, 
посвященное дню рожденья складного зонтика. 

ПОЗНАКОМИТьСя с историей столь привычно-
го для всех предмета, посмотреть необычные 
экспонаты пришли постоянные посетители 

музея — школьники и студенты. Почетным гостем стал 
начальник управления образования пятигорской адми-
нистрации Сергей Танцура:

— Краеведческий музей на протяжении долгих лет 
ведет активную работу в направлении духовно-нравс-
твенного воспитания подрастающего поколения. День 
рождения складного зонтика — очень тонкий и элеган-
тный праздник, благодаря которому дети много нового 
узнали о развитии бытовой культуры в мире вообще и в 
нашем регионе в частности. 

Директор ГУК «Пятигорский краеведческий музей» 
Сергей Савенко познакомил ребят с историей зонтика. 
Он рассказал о том, что на это изобретение претендует 
целый ряд стран: Франция, Англия, США и др. Время 
появления его на свет тоже называют разное — от нача-
ла XVIII века до середины ХХ. Но есть сведения, что уже 
в XI веке до н.э. в египте и Китае были предметы, похо-
жие на современный зонт, которые выполняли функции 
защиты человека от солнца. Причем пользоваться ими 
могли только фараоны, императоры и очень знатные 
особы, т.к. он считался символом власти. Но позже по-
явилась идея, что зонтик может служить и защитой в 
ненастную погоду от дождя. Дети не только слушали об 
этих фактах, но и могли видеть историю зонта в слай-
дах, показанных на большом экране. 

Конечно, этот предмет постоянно совершенствуется. 
Сегодня есть уже зонтики, собирающиеся в пять раз. 

Придумано много новых предназначений для него. 
Одно из последних — пространство для рекламы. Такие 
зонты несколько крупнее обыкновенных, они очень рас-
пространены в европе. Увидеть их наряду с другими до-
вольно необычными экспонатами собравшиеся в музее 
имели возможность на небольшой выставке. Помимо 
зонтов самых разных расцветок и форм там были пред-
ставлены очень редкие, даже раритетные, черно-белые 
снимки знаменитого фотографа, пятигорчанина Гри-
гория Раева. На них запечатлен процесс изготовления 
зонтика в японии в начале ХХ века. 

Украсили праздник своими яркими выступлениями — 
динамичными танцами и оригинальными дефиле — уча-
щиеся средних школ №№ 19, 27, 28 и 30 Пятигорска. 

Дарья коРБа.
фото александра ПЕвноГо. 

В МОУ СОШ № 22 прошло 
традиционное для жителей 
поселка Свободы поздрав-

ление ветеранов и участников ВОВ, 
посвященное 66-й годовщине По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Школа предоставила ветеранам 
автобус для поездки к памятникам и 
возложения цветов. Затем все соб-
рались в актовом зале. Здесь гостей 
радушно встретила директор Татьяна 
Позднякова, педагоги и учащиеся 
МОУ СОШ № 22. Встречу-поздрав-

ление организовали депутаты С. Му-
ханина, Л. Нефедова, В. Василенко. 
Для гостей подготовили большую 
концертную программу учителя и 
ученики школы под руководством Та-
тьяны Саенко и елены Голубенко. С 
особой теплотой ветеранов поздрави-
ли самые маленькие жители поселка 
— воспитанники детсада № 19 «Малы-
шок» (заведующая Г. Пономарева). 

Победители городских конкур-
сов детского творчества Ованес 
Карамян, Галина Грудиева от всей 
души радовали наших ветеранов 
стихами, песнями и добрыми поже-
ланиями. 

Татьяна ШкУРаТ,
завуч по учебно-воспитатель-

ной работе МоУ СоШ № 22. 

| Необычный праздник | день рождения… 
 зонтика
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Ранее за ветеранами была закрепле-
на «Ока». Однако с течением лет маши-
на поистрепалась, да и, что скрывать, ма-

ловата была по габаритам. Ключи от нового 
вместительного авто Лев николаевич передал 
председателю Пятигорского Cовета ветера-
нов николаю Леге. С появлением внедорожни-
ка у ветеранов отпадет необходимость искать 

транспортное средство, чтобы подвезти кого-то из по-
жилых до больницы, да и на природу ветераны любят 
выбираться. немало организационных моментов при-
ходится решать непосредственно в краевом центре. 
Так что подарок, как отметил николай Лега, пришелся 
весьма кстати. а далее глава вынес на обсуждение та-
кой вопрос: как смотрят ветераны на то, что у Пятигор-
ска появится еще один побратим — Севастополь? Ор-
деноносцы идею поддержали. Затем разговор пошел 
о делах насущных. 

В общем-то, гово-
рят ветераны, все у них 
есть. И пенсия хорошая, 
и к празднику по две ты-
сячи от города традици-
онно получили, и парад 
порадовал. Одно печа-
лит, поделился почетный 
председатель Совета ве-
теранов города Михаил 
Игнатов, что на его ули-
це, а проживает он на 
Крайнего, остались толь-
ко четверо участников 
ВОВ… 

Да, время неумолимо, 
однако и в преклонном 
возрасте ветераны не хо-
тят оставаться в стороне 
от городских проблем. В 

процессе беседы Лев Травнев рассказал, что реконс-
трукция дорог, и в том числе тротуаров — что особен-
но интересовало пожилых, — в Пятигорске продолжа-
ется. До конца года полностью преобразится ряд улиц 
с оживленным транспортным движением, в том числе и 
проспект Калинина — от автовокзала и далее до въез-
да в город в нальчикском направлении. 

Ветеранов возмущают непомерные коммунальные 
тарифы, особенно на воду. Лев николаевич заверил, 
что битва за «Водоканал», то есть за передачу его му-

ниципалитету, не прекращается. Как только этот воп-
рос решится в пользу города, местные власти смогут 
сами регулировать размер тарифа. 

Была затронута и тема жилья для ветеранов. Глава 
твердо пообещал, что в конце июля участники ВОВ, ко-
торым обещаны квартиры в достраивающемся доме на 
ул. ермолова, смогут справить новоселье.

В свою очередь николай Лега внес предложение 
включить в городскую программу по ремонту ветеран-
ского жилья несовершеннолетних узников и блокадни-
ков. Этот вопрос будет рассмотрен на одном из засе-
даний Думы.

Своими мечтами о доме, где ветеранам обеспечат 
постоянный медицинский уход, возможно, и питание, 
а за каждым будет закреплен соцработник, поделил-
ся Михаил Игнатов. Льву николаевичу идея понрави-
лась, и глава дал поручение изучить опыт подобного 
социального жилья для ветеранов в Ставрополе и дру-
гих городах России с тем, чтобы разработать собствен-
ный проект.

а орденоносцам Второй мировой Лев Травнев поо-
бещал, что все их проблемы и пожелания будут решать-
ся и впредь: «В свое время вы защитили нас. Сейчас 
наша очередь защищать вас и ваши интересы». 

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНимкАх: чаепитие у главы; 
вот такой автомобиль!

Фото Александра мЕЛик-ТАНГиЕВА.

| На приеме у главы |

Время отдавать долги
 международный день семьи, 
который мировая общественность 
празднует 15 мая, жители 
Ставрополья решили отметить 
акцией протеста против введения 
в стране закона о ювенальной 
юстиции. Это новшество напрямую 
касается взаимоотношений детей, 
семьи и государства, а если быть 
точнее, то полностью ломает 
сложившиеся в России традиции 
и устоявшийся порядок. Сводится 
закон к изъятию из семей детей. 
Независимо от возраста: крепких, 
здоровых, воспитанных. Повод? 
Неудовлетворительное материальное 
положение, отсутствие у родителей 
официальной работы, задолженности 
по платежам и т.д. Во внимание будет 
приниматься любая жалоба ребенка. 
Запрещают дома подолгу смотреть 
телевизор, не разрешают гулять с 
данной компанией, мало дают денег 
на карманные расходы – меры будут 
приниматься незамедлительно. 
и на Ставрополье уже есть такие 
примеры. Не случайно ведь и в 
школах хотят ввести должность 
омбудсмена, который будет собирать 
компромат на родителей, а в 
некоторых общеобразовательных 
учреждениях края уже были попытки 
вывесить ящики для сбора таких 
жалоб. «Что за абсурд!» — подумает 
обычный рядовой гражданин. Но этот 
абсурд уже входит в нашу жизнь.

Столетиями складывалось так, что 
семья в нашей стране была тем ядром, 
которое и создавало основу всего об-
щества. Именно она закладывала в ре-
бенка стержень. Быть может, оттого и 
рождались на Руси воины, которые не 
страшились врага, любили свою землю 
и родину, поражали трудолюбием и сме-
калкой. нынешние либералы хотят вы-
рвать детей из привычного домашнего 
круга, отстранить от родительской забо-
ты, оградить от требований и запретов, 
навязать стукачество. В итоге разрушить 
семью. 

Сегодня общественность высказыва-
ет категорическое «нет» навязываемым 
новшествам. не остался в стороне от 
происходящего и Пятигорск, где в апре-
ле по благословению епископа Пятигор-
ского и Черкесского Феофилакта состо-
ялись межрегиональные общественные 
слушания, посвященные ювенальной 
юстиции. В них приняли участие священ-
нослужители, педагоги учебных заведе-
ний Ставропольского края, представите-
ли северокавказских диаспор, ученые, 
бизнесмены, военные, молодежь. Была 
принята резолюция с требованием не 
допустить изменений семейной полити-
ки в сторону необоснованного контро-
ля над семьей, лишения родительских 
прав за экономические, жилищные и 
другие проблемы. Государство должно 
оказывать реальную помощь семьям, а 
не отбирать у них детей «за бедность». 
Выступая на слушаниях, пятигорчанин 
Дмитрий Володин сказал:

— Сторонники западно-либеральных 
ценностей предлагают нам своими же 
руками разрушить то, что осталось от 
наших традиционных семейных ценнос-
тей. Пропаганда ювенальных техноло-
гий проводится под маской внешне пра-
вильных лозунгов и аргументов. Сегодня 
все информационное пространство на-
полнено откровенным развратом, жес-
токостью, опошлением самого чистого 
и святого. Как результат – взращивание 
поколения людей, для которых обидеть 
ребенка не представляется чем-то за-
зорным. Таких примеров огромное мно-
жество. И эти проблемы надо решать. 
но вместо того чтобы укреплять тради-
ционную семью, нам предлагается вво-
дить целую армию чиновников, цель ко-
торых — отобрать детей у родителей! 

Добиваться успеха нужно уже с раннего возраста. 
Ведь все крупные достижения начинаются с 
маленьких побед – хорошей учебы, «пятерок» в 
дневнике, участия в интеллектуальных и творческих 
конкурсах и т.д. Это понимают пятигорские 
школьники – участники муниципального этапа 
предметных олимпиад для учащихся четвертых 
классов. Награждение победителей и призеров 
состоялось на днях в мОУ гимназии № 4.

ПРежДе чем попасть на уровень города, дети 
стали победителями олимпиад по русскому язы-
ку, математике и краеведению в своей школе. 

Таким образом, на заключительной ступеньке оказа-
лись лучшие из лучших выпускников младшего зве-
на от каждого среднего образовательного учреждения 
Пятигорска. Максимальное количество баллов, кото-
рое можно было набрать, – 100. Исходя из этой циф-
ры, складывался рейтинг юных интеллектуалов.

 В итоге с небольшой разницей в баллах третье мес-
то в заключительном этапе олимпиады по русскому 

языку заняли анна Литвиненко (СОШ № 30) и Ульяна Де-
ментьева (СОШ № 20), по математике – анна Постникова 
(СОШ № 29). Второе место по русскому языку досталось 
Татьяне нестеренко (СОШ № 6) и Сергею Григоряну (нОШ  
№ 17), также он занял второе место и по математике. Об-
ладателем сертификата победителя в муниципальном эта-
пе олимпиад и по русскому языку, и по математике стала 
учащаяся гимназии № 4 Мария Милованова. В олимпиаде 

по краеведению «Пятигорск: годы и люди» места 
распределились следующим образом: на треть-
ем оказались Олеся Вартанова (гимназия № 4) и 
александр Богоявленский (СОШ № 28), на вто-
ром – Юлия Тихонова (СОШ № 30), Юлия Подгор-
ная (нОШ № 17) и Ярослав Дмитриевский (СОШ  
№ 6), первое место разделили алексей аваньян 
(СОШ № 23) и Дмитрий Сааков (СОШ № 25). 

 Все участники и призеры получили серти-
фикаты, грамоты и памятные подарки. а учи-
теля, без которых невозможны детские дости-
жения, — также грамоты и благодарственные 
письма от управления образования пятигорс-
кой администрации. 

НА СНимкЕ: вручение грамот призерам
олимпиад.

Дарья кОРбА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Награждение |

Успехи юных 
интеллектуалов

От экономики до КВН
Губернатор Валерий Гаевский провел еженедельное рабочее сове-
щание Правительства Ставрополья. Обсужден ряд текущих и перс-

пективных вопросов жизни региона.
Существенное внимание было уделено экономической проблемати-

ке. В частности, первый заместитель председателя краевого правитель-
ства Юрий Белый проинформировал о блоке первоочередных инвести-
ционных проектов, что реализуются в агропромышленной сфере. 

О показателях работы санаторно-курортной сферы региона Кавмин-
вод в первом квартале этого года доложил заместитель председателя 
правительства края, руководитель администрации КМВ Виктор Вышин-
ский.

Заместитель председателя правительства края Сергей Кобылкин 
проинформировал о ходе работы по наделению жильем детей-сирот. 

В завершение совещания Валерий Гаевский обратил внимание кол-
лег на молодежные инициативы, прозвучавшие на апрельском форуме 
«Кавказская здравница. Инвестиции в человека», – пятигорский проект 
создания школы КВн на Кавминводах.

– Хорошая идея, КВнщиков надо поддержать! – сказал Валерий Га-
евский.

В приоритете физика, химия, биология
В министерстве образования Ставропольского края проанализиро-
вали выбор предметов участниками еГЭ. И обнаружили обнадежи-

вающую тенденцию: число желающих сдавать физику, химию и биоло-
гию значительно возросло.

Тех, кто отдал предпочтение химии, стало больше на 439 человек. 
если в прошлом году этот сложный предмет выбрали 1572 выпускника, 
то в этом уже 2011. То есть рост составил 28 процентов.

Число «биологов» и «физиков» увеличилось на 369 и 344 соответс-
твенно. И это при том, что одиннадцатиклассников в этом году меньше, 
чем в прошлом. Путевки во взрослую жизнь через месяц получат чуть 
больше 15 тысяч человек.

В Министерстве образования Ставропольского края отметили, что 
нынешние выпускники часто не ограничиваются двумя предметами по 
выбору. Стараются обеспечить себе как можно больше вариантов для 
поступления в высшие учебные заведения. В частности, в прошлом году 
одна из выпускниц сдавала восемь экзаменов. В этом году таких рекор-
дов нет. но тенденция сохраняется.

Реконструкция не исключает 
движение

В Пятигорске продолжается реконструкция проспекта Калинина от 
автовокзала до федеральной трассы. 

«Реконструкция проспекта не предусматривает перекрытия движе-
ния автотранспорта, — подчеркнул начальник Управления капитально-
го строительства администрации города Пятигорска Самсон Демирчян. 
— Проведение работ потребует лишь временного ограничения движения 
на период до 30 июня этого года». 

администрация города Пятигорска приносит извинения за времен-
ные неудобства и обращается к водителям с просьбой по возможности 
воздержаться от движения по реконструируемому участку.

Соб. инф.

ЧеРеЗ десяток лет под ее сводами жители 
и гости нашего города будут укрываться от 
солнца в жаркий летний день. а время бежит 

быстро…
— Я помню, как еще тридцать лет назад на этом 

месте был пустырь. а теперь здесь расположен 
прекрасный парк и один из самых уютных жилых 
микрорайонов нашего города, — говорит один из 
участников экологической акции, ветеран Михаил 
акимович Игнатов.

В единой команде с молодыми помощниками 
участники Великой Отечественной войны сажа-
ли деревья под звуки духового оркестра. Подош-
ли они к этому по-хозяйски, как и положено. Кто-
то рассказывал, какое время года приемлемо для 
каждой породы деревьев, кто-то просил секатор, 
чтобы тут же привести саженец в надлежащий 
вид. Одним словом, порядок установился сразу, и 
стало понятно, почему и в честь кого названа новая аллея. 

Прохожие не остались в стороне от маленького, но все же 
исторического события. Ряды участников высадки пополни-
лись молодыми семьями и студентами.

— Теперь, прогуливаясь по парку с детьми, а позже и вну-
ками, мы с гордостью сможем сказать, что некогда посади-
ли эти деревья и сделали наш город более зеленым, значит, 
и уютным.

Всего в этот день обрели свое законное место более 50 

саженцев лиственных пород. Это березы, катальпы и липы. а 
участники акции не спешили расходиться. 

Солнечная погода и мелодичная музыка послужили при-
глашением, и уже через несколько мгновений на площадке 
Комсомольского парка ветераны и их молодые спутники за-
кружились в ритме вальса. С каждой минутой танцующих пар 
становилось все больше и больше. Так и завершилась эко-
логическая акция, подарившая городу зеленый уголок. 

Элла СЕхПОСОВА.
Фото Александра мЕЛик-ТАНГиЕВА.

}

}

}

| Зеленый город | Аллея победителей
В комсомольском парке в честь 66-й 
годовщины Великой Победы ветераны, 
представители Думы и администрации, 
а также жители Пятигорска высадили 
новую аллею, дав ей громкое имя — Аллея 
победителей. 

ОтшУмели, отсверкали залпы 
победных салютов. Праздник 
завершился. Но и в будни пятигорским 
фронтовикам есть что обсудить с 
главой города Львом Травневым. В 
минувший четверг Лев Николаевич 
пригласил на чаепитие членов Совета 
ветеранов, чтоб расспросить о 
житье-бытье, проблемах и чаяньях. А 
главным поводом послужило вручение 
ветеранской организации ключей от 
автомобиля «Нива-шевроле». 

плаНы 
И решеНИЯ:

Рынок 
труда

[стр. 2]
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Рубрику 

ведет 

Виктор 

ЗУБЕНКО,

начальник 

ТОУ 

Роспотребнадзора 

по СК 

в г. Пятигорске

| Мнение 
специалиста |

Смеси, 
опасные 

для здоровья
Курение считается одной из 
глобальных угроз здоровью 
и благополучию населения 
планеты. В последние годы 
наблюдается отчетливая 
тенденция к увеличению не 
только курения табака, но и 
потребления курительных смесей 
среди населения Российской 
Федерации, в том числе среди 
молодежи, несмотря на то, что эти 
смеси опасны и могут превратить 
нормального человека 
в наркозависимого больного. 

Продавцы курительных смесей в 
настоящее время очень активно, в 
наглядной и доступной форме, рек-
ламируют свой товар как соли для 
ванн, добавки для роста растений и 
другие. Так, курительные смеси мас-
кируют под корм для экзотических 
рыб с такими названиями, как «Пи-
ранья», «Скат», «Акула» и другие. При 
этом стоимость данного «корма для 
экзотических рыб» в сотни раз доро-
же обычного аквариумного.

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю в Пятигорске до-
водит до сведения потребителей, а 
также индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц, осущест-
вляющих реализацию табачных изде-
лий, следующую информацию:

 Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 09.04.2009 г.  
№ 23 «Об усилении надзора за реа-
лизацией курительных смесей» за-
прещен оборот смесей, содержащих 
ядовитые компоненты.

Согласно Постановлению Главного 
государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации Г. Г. Они-
щенко № 72 от 08.12.2009 г. «О мерах 
по пресечению оборота куритель-
ных смесей на территории Российс-
кой Федерации» Роспотребнадзором 
принимаются меры, направленные на 
выявление и изъятие их из оборота.

Вышеуказанная продукция распро-
страняется через объекты розничной 
торговли, в том числе дистанцион-
ным способом (через интернет-ма-
газины и другие средства связи), а 
также отдельными физическими ли-
цами в местах массового скопления 
людей (вокзалы, аэропорты, станции 
метрополитена, торговые комплексы, 
рынки) и на прилегающих к ним тер-
риториях. Имеют место случаи мас-
совой рассылки сообщений абонен-
там сетей сотовой связи с рекламой 
курительных смесей. При этом ука-
занная продукция реализуется без 
каких-либо документов, удостове-
ряющих их безопасность для жиз-
ни и здоровья человека, а также до-
кументов изготовителя, поставщика, 
подтверждающих их происхождение. 
Использование вышеуказанных кури-
тельных смесей опасно для жизни и 
здоровья населения. На территории 
Российской Федерации регистриру-
ются многочисленные случаи отрав-
ления курительными смесями, отме-
чается большое количество случаев 
суицидов после их употребления.

22 января вступило в силу Пос-
тановление Правительства РФ от 
31 декабря 2009 года «О внесении 
изменений в некоторые постанов-
ления Правительства РФ по воп-
росам, связанным с оборотом нар-
котических средств растительного 
происхождения, содержащих ядо-
витые компоненты (в том числе 
каннабиноиды)». 

Теперь производителям, продав-
цам и потребителям грозит не толь-
ко административное, но и уголовное 
преследование. 

В связи с существующей воз-
можностью нелегального распро-
странения запрещенных кури-
тельных смесей территориальный 
отдел Управления Роспотребнад-
зора по Ставропольскому краю  
в Пятигорске предупреждает пот-
ребителей об опасности для жизни 
и здоровья человека использова-
ния курительных смесей, о недо-
пустимости их реализации и просит 
жителей подведомственной терри-
тории сообщать о фактах реали-
зации запрещенного товара в тер-
риториальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю в Пятигорске по адре-
су: Пятигорск, ул. Университетская, 
36а и по телефону 97-35-21.

В СВязИ с этим законодатель 
предусмотрел меры юриди-
ческой ответственности за на-

рушения в указанной сфере право-
отношений.

В частности, Уголовный кодекс 
РФ выделяет преступления про-
тив правосудия в отдельную главу, 
предусматривающую ответствен-
ность лиц, участвующих в отправле-
нии правосудия, участников судеб-
ного процесса, а также третьих лиц, 
интересы которых затрагиваются в 
ходе осуществления правосудия.

Одной из наиболее распростра-
ненных форм преступной деятель-
ности является неуважение к суду.

Часть первая статьи 297 УК РФ 
предусматривает уголовную ответс-
твенность за неуважение к суду, вы-
ражающееся в оскорблении участ-
ников судебного разбирательства. 
Часть вторая этой же статьи предус-
матривает ответственность за оскор-
бление судьи, присяжного заседате-
ля или иного лица, участвующего в 
отправлении правосудия.

Основным объектом преступного 
посягательства является авторитет 
судебной власти. Основанием пос-
леднего служит признание суда ор-
ганом, наиболее гарантирующим 
объективное, справедливое реше-
ние правовых вопросов, споров. 
Проявление неуважения к этому ор-
гану может отрицательно сказаться 
на осуществлении им функции пра-
восудия, затруднить исследование 
доказательств, а также лишить про-
цесс той воспитательной роли, ко-
торую он призван выполнять.

Уголовный кодекс дает понятие 
оскорбления — это унижение чести 

и достоинства другого лица, выра-
женное в неприличной форме.

Оскорбление может выражаться, 
например, в унизительных оценках 
квалификации судей, присяжных 
заседателей, нецензурной брани 
в адрес любого из участников про-
цесса. В случаях, когда имеются 
сомнения в том, что высказывания 
или действия носят характер оскор-
бления, по делу назначается судеб-
ная экспертиза.

Данное преступление характери-
зуется прямым умыслом. Виновный 
осознает, что унижает честь и до-
стоинство соответствующего участ-
ника процессуальной деятельности, 
что избранная им форма обраще-
ния с ним не принята в обществе, 
что оскорбительные действия или 
высказывания выступают проявле-
нием пренебрежительного отноше-
ния к суду как носителю судебной 
власти и осуществляемой им фун-
кции правосудия, и желает совер-
шить такие действия.

Субъектом преступного посяга-
тельства является любое физичес-
кое вменяемое лицо, достигшее  
16-летнего возраста.

Состав указанного вида пре-
ступления отнесен к категории не-
большой тяжести. Наказание за со-
вершение данного преступления 
законодателем предусмотрено в 
виде штрафа до 200 тысяч рублей, 
либо обязательных работ сроком до 
240 часов, либо исправительных ра-
бот до двух лет, либо ареста на срок 
до шести месяцев.

Галина БачалОВа,
cтарший помощник 

прокурора г. Пятигорска.
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Преступления 
против правосудия
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НА дНях Пятигорский городской суд вынес 
решение: действия оВД по г. Пятигорску 
признать незаконными в части ограничения 
движения общественного транспорта на 
площадь перед железнодорожным вокзалом. 
Стоит напомнить: ранее с требованием 
открыть привокзальную территорию выступил 
глава города, предписание об устранении 
нарушений закона в этой части направил 
прокурор Пятигорска. В конечном итоге в 
ситуацию вмешались 
органы правосудия. 

зАСеДАНИя проходили с нарастающим нака-
лом. Как заметил во время прений начальник 
правового управления администрации города 

Дмитрий Маркарян, у ОВД по г. Пятигорску нет ни со-
ответствующей компетенции, ни оснований для при-
нятия решения о закрытии привокзальной площади. 
Представителям полиции была адресована масса до-
вольно серьезных вопросов: если уж площадь закры-
та в целях борьбы с терроризмом, почему не перекрыт 
доступ со стороны багажного отделения железнодо-
рожного вокзала, где буквально в метре от перрона 
можно припарковаться всем желающим, а в иных мес-
тах даже и выехать на платформу? Почему объектом 
повышенного внимания со стороны ОВД стал только 
железнодорожный вокзал при обилии других объек-
тов транспортной инфраструктуры с массовым скоп-
лением людей? 

— Данный объект является единственным, где воз-
можно организовать дорожное движение, не нане-
ся ущерба движению транспортных средств общего 
пользования. если мы перекроем движение на Верх-
нем рынке, то это будет транспортный коллапс, — по-
яснил представитель ОВД по г. Пятигорску.

Вот такая получается «избирательная» борьба за ан-
титеррористическую безопасность по устному распоря-
жению полицейского начальства. В то же время адми-
нистрация города неоднократно обращалась в ОВД с 
просьбой о принятии мер к устранению стихийной пар-
ковки частного автотранспорта на привокзальной пло-
щади, где таксисты порой выстраивались в несколь-
ко рядов, что является нарушением правил дорожного 
движения. Почему сотрудники ОВД по г. Пятигорску 
вместо того, чтобы выявлять и наказывать нарушите-
лей, отодвинули их от вокзала вместе с обществен-
ным транспортом и многочисленными пассажирами, 
до предела уплотнив проезжую часть дороги? «Данные 
действия ОВД по г. Пятигорску не только не способс-
твуют достижению целей противодействия террористи-
ческим актам, а напротив, создают предпосылки для их 
совершения, — говорится в заявлении администрации 
города, — что привело к появлению беспорядочной, ни-
кем не контролируемой парковки, образовался затор 

вплоть до проспектов 40 лет Октября и Калинина. Кро-
ме того, данные действия ОВД по г. Пятигорску несут 
угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, так как 
граждане, в том числе дети и пенсионеры, зачастую 
имеющие объемный багаж, вынуждены передвигаться 
по проезжей части ул. Октябрьской, что создает пред-
посылки для совершения дорожно-транспортных про-
исшествий с их участием». Как было высказано в пре-
ниях, площадь перекрыта по устному распоряжению 
начальника ОВД по г. Пятигорску Савелия Арапиди, и 
вместо защиты населения и его прав допущено их на-
рушение. Были моменты, когда судье с трудом удава-
лось скрыть удивление. А как иначе отреагировать на 
откровения представителей ОВД по г. Пятигорску? Так, 
на вопрос, куда же производится высадка пассажиров 
общественного транспорта, следовал ответ:

— На клумбу.
— Там есть какие-нибудь зеленые насаждения? Она 

заасфальтирована? Каковы ее размеры? — допыты-
валась судья.

— Трава была какая-то. 
Действительно, с момента закрытия площади, а с 

тех пор прошло больше месяца, тысячи ног так утрам-
бовали городскую клумбу, что там уже и трава не рас-
тет — цветоводам будет нелегко ее реанимировать. 
Прошлой весной здесь радовала виола нескольких 
расцветок, к лету были высажены цинерария, колеус, 
сальвия, агератум, фаланжиум, всего порядка 30 тыс. 
растений. Вот и этой весной МУП «Горзеленстрой» 
планировало высадить здесь ковровые растения в 
том же объеме. Только теперь не знает, как поступать: 
клумба-то превратилась в совсем другую посадочную 

площадку. Согласно схеме движения, железнодорожная 
площадь определена как конечный остановочный пункт 
для шести городских и восьми пригородных маршрутов, 
а это в общей сложности 119 транспортных средств, за 
сутки перевозящих около 10 тыс. пассажиров. Теперь 
все они, как неприкаянные, суетятся на многострадаль-
ной клумбе, подвергая свою жизнь опасности.

— за время несения службы ни наездов, ни дорож-
но-транспортных происшествий в данном районе не за-
фиксировано, — уверенно констатировал представитель 
ОВД по г. Пятигорску.

Действительно, не было. Но надо ли испытывать судь-
бу? Быть может, все-таки стоит правоохранительным ор-
ганам объединить свои усилия с действиями админист-
рации Пятигорска и навести на привокзальной площади 
совсем другой порядок, а не тот, который так своеобраз-
но установлен сегодня и вызывает возмущение граждан? 
Со своей стороны администрация города сразу же при-
ступила к выполнению заявленных на совещании с учас-
тием представителей ОВД требований: у привокзаль-
ной площади установлен дорожный знак, запрещающий 
въезд постороннему транспорту, заканчивается подго-
товка технической документации к подключению шлаг-
баума, МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» заключа-
ет договор с охранным агентством с целью организации 
пропускного режима. Вне зависимости от сроков прове-
дения данных мероприятий въезд на привокзальную пло-
щадь для общественного транспорта должен быть от-
крыт. Это решение вынесено судом!

Ирина ЗаПаРИВанная.

Фото александра МЕлИК-ТанГИЕВа.

Конституция РФ, провозглашающая человека, его права и свободы 
высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защиту — 
обязанностью государства, содержит ряд норм, определяющих 
важную роль суда. авторитет суда, честь и достоинство лиц, 
участвующих в отправлении правосудия, а также участников 
судебного разбирательства, являются важным условием 
осуществления судом своих функций.

Суд решил: 
привокзальную 

площадь открыть

В 2011 ГОДУ на территории края действу-
ет целевая программа «Снижение напря-
женности на рынке труда Ставрополь-

ского края в 2011 году». 
В настоящее время в Программе реализу-

ются следующие мероприятия:
а) опережающее профессиональное обу-

чение работников, находящихся под угрозой 
увольнения (простой, введение режима непол-
ного рабочего времени, проведение меропри-
ятий по высвобождению работников), работ-
ников организаций производственной сферы, 
осуществляющих реструктуризацию и модер-
низацию производства в соответствии с инвес-
тиционными проектами;

б) опережающее профессиональное обуче-
ние женщин, работающих во вредных и тяже-
лых условиях труда, с целью их вывода с вред-
ного производства;

в) профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет, планирующих возвращение к трудо-
вой деятельности;

г) профессиональная переподготовка вра-
чей в соответствии с программами модерни-
зации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации;

д) стажировка выпускников образователь-
ных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы;
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рынок труда

е) содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родителей;

ж) содействие самозанятости безработных 
граждан и стимулирование создания безра-
ботными гражданами, открывшими собствен-
ное дело. 

значительное внимание в мероприятиях Про-
граммы, реализуемых в 2011 году, уделяется 
организациям производственной сферы, осуще-
ствляющим реструктуризацию и модернизацию 
производства в соответствии с инвестиционны-
ми проектами на территории Ставропольского 
края. Работники этих организаций края могут 
повышать квалификацию и проходить стажи-
ровку на любом предприятии России.

Этим мероприятием в Программе охваче-
но 665 человек, работающих в 25 организаци-
ях четырех городов и семи районов края. 63%, 
или 420 участников мероприятия, — жители  
Ставрополя, 14%, или 91 человек, — Невинно-
мысска, 19 — г. Лермонтова. 

В числе районов, принявших участие в ме-
роприятиях Программы, — Георгиевский, 
Изобильненский, Ипатовский, Кировский, 
Красногвардейский, Минераловодский, Ново-
александровский районы.

Ряд мероприятий Программы имеет соци-
альную направленность, их участники — это 
слабозащищенные категории граждан.

Данная категория лиц не состоит на уче-
те в учреждениях службы занятости. В реа-
лизации этого направления важна координа-
ция действий органов исполнительной власти 
края и местного самоуправления. Мероприя-
тие предусматривает возмещение работодате-
лю, принявшему на работу гражданина этой 
категории, затрат на приобретение, монтаж и 
установку оборудования для оснащения специ-
ального рабочего места для трудоустройства 
незанятого инвалида, рабочего места (в том 
числе надомного) для родителей, воспитываю-

щих детей-инвалидов, многодетных родите-
лей, 50 тыс. рублей за одно рабочее место.

Большую активность в формировании пока-
зателей этого мероприятия проявили админис-
трации Александровского, Апанасенковского, 
Андроповского, Изобильненского, Кировско-
го, Кочубеевского, Красногвардейского, Лево-
кумского, Новоселицкого, Петровского, Шпа-
ковского районов.

В 2011 году впервые предоставлена воз-
можность женщинам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет и планирую-
щим возвращение к трудовой деятельности, 
пройти профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повысить квалификацию. Дан-
ное мероприятие предусматривает возмеще-
ние расходов: стоимости обучения, проезда к 
месту обучения в другую местность и обратно, 
проживания в период обучения, а также суточ-
ные расходы за время следования к месту обу-
чения и обратно. Из 400 женщин, участие кото-
рых заявлено в мероприятии, 68% проживают в 
сельской местности.

Правительством России в 2011 году в Про-
грамму включена профессиональная пере-
подготовка 86 врачей в соответствии с про-
граммой модернизации здравоохранения в 
Ставропольском крае. Реализация дополни-
тельного мероприятия по профессиональ-
ной переподготовке врачей включает расхо-
ды на оплату стоимости обучения, проезда к 
месту обучения в другую местность и обрат-
но, проживания в период обучения, а также су-
точные расходы за время следования к месту 
обучения и обратно. Средняя стоимость кур-
са профессиональной переподготовки врачей, 
осуществляемого Программой, составляет не 
более 30 тыс. рублей на одного человека.

Общее число участников Программы в 2011 
году составит 3956 человек. затраты на реали-
зацию Программы составят 169,3 млн. руб., в 
том числе субсидии федерального бюджета — 
160,8 млн. руб., средства краевого бюджета — 
8,5 млн. руб.

С целью реализации мероприятий Програм-
мы, полного освоения выделенных средств 
главам администраций муниципальных райо-
нов и городских округов Ставропольского края 
рекомендовано:

— содействовать информированию населе-
ния и работодателей соответствующих муни-
ципальных районов и городских округов края 
об основных направлениях и возможности 
участия в Программе;

— совместно с государственными учреж-
дениями службы занятости населения горо-
дов и районов края определить и утвердить 
нормативным актом приоритетные направле-
ния организации самозанятости безработных 
граждан в 2011 году;

— содействовать подбору участников ме-
роприятий по трудоустройству инвалидов, ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей; опережающему про-
фессиональному обучению женщин, работа-
ющих во вредных и тяжелых условиях труда, 
с целью их вывода с вредного производства; 
профессиональной подготовке, переподготов-
ке и повышению квалификации женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет и планирующих возвращение к трудо-
вой деятельности;

— обеспечить полное освоение финансовых 
средств, предусмотренных краевой целевой 
программой «Снижение напряженности на рын-
ке труда Ставропольского края в 2011 году».

Подготовил Сергей ДРОКИн.

В нынешнем году в 
Пятигорске на базе 
школ откроется 26 
лагерей дневного 
пребывания. 
Отдохнуть в них 
смогут около трех 
тысяч учащихся 
пятых-восьмых 
классов.

ЧАСТь школьников 
проведет летние 
каникулы за пре-

делами города. 350 ре-
бят отдохнут и поправят 
свое здоровье в заго-
родных лагерях «Дам-
хурц», «Сосновый бор», 
«Солнечный» и «Патри-
от», 390 — в выездном 
лагере на Черноморском побережье, 150 стар-
шеклассников посетят палаточные лагеря «Ар-
хыз» и «Лаванда».

ежегодно растут расходы на организацию 
летнего отдыха детей. В 2011 году на эти цели 
в Пятигорске всего планируется направить  
19 млн. 267 тыс. рублей, это на 2,5 млн. рублей 
больше, чем в прошлом году. Из них 8 млн. руб-
лей выделяет бюджет Ставропольского края, 11 
млн. руб. — средства городского бюджета. 

На совещании, посвященном данным вопро-
сам, глава города Лев Травнев дал своим под-

чиненным поручение обратить особое внимание 
на организацию качественного питания и безо-
пасность школьников в дороге и на самом от-
дыхе. Кроме того, глава призвал внимательнее 
отнестись к ребятам из социально незащищен-
ных групп — детям из малообеспеченных семей, 
опекаемым, сиротам. 

— Эти дети должны отдохнуть летом наравне с 
теми, о ком заботятся папы и мамы. И помочь им в 
этом должны именно мы, — отметил Лев Травнев. 

Соб. инф.

Фото александра МЕлИК-ТанГИЕВа.

| Лето. дети. Отдых | Скоро 
школьные каникулы

на Ставрополье продолжается отбор 
молодежи для участия во всекавказском 
лагере «Машук», который откроется 
в июле в Пятигорске.

Как сообщили в комитете СК по делам мо-
лодежи, в этом году общее количество участ-
ников «Машука» составит 2400 человек. Квота 
для ставропольской делегации — 620 человек, 
по 310 в каждой из двух смен.

Обязательное условие для участия в рабо-
те лагеря – наличие интересного и перспектив-
ного проекта по направлениям «Волонтерство и 
студотряды», «Сервис и туризм», «Журналисти-
ка и блогерство», «Предпринимательство и ин-
новации». заявки на участие от ставропольской 
молодежи принимаются до 21 мая. Полностью 
сформировать краевую делегацию организато-
ры планируют к 15 июня.

Все проекты ставропольцев будут прораба-
тываться заранее вместе со специалистами мо-
лодежного комитета края. Благодаря детально 
подготовленным предложениям ставропольские 
участники надеются получить не меньше поло-
вины грантового фонда лагеря. Надо сказать, 
что он в этом году увеличился в разы. если в 
прошлый раз на финансирование проектов Фе-
деральное агентство по делам молодежи напра-

вило 10 миллионов рублей, то теперь, ни много 
ни мало, 100 миллионов рублей.

На «круглом столе», состоявшемся в рамках 
международного форума «Кавказская здрав-
ница» и посвященном перспективам молодеж-
ного туризма, было решено, что формат и со-
держание мероприятия несколько изменятся. 
«Машук-2011» будет располагаться на террито-
рии детского оздоровительного лагеря «Салют», 
на склоне горы Машук в окрестностях Пятигор-
ска. Жить участники будут в палатках. Однако, 
в отличие от предыдущего сезона, ребят сразу 
обеспечат теплым душем, а полевую кухню за-
менят на привозное питание. Принцип деления 
команд также будет несколько иной. Отряды бу-
дут формироваться не по национальному при-
знаку или принадлежности к той или иной деле-
гации, а по направлениям работы.

Досуговую программу для участников лаге-
ря также предполагают расширить и разнооб-
разить за счет приглашения звезд российского 
шоу-бизнеса. 

Дата открытия Северо-Кавказского молодеж-
ного форума «Машук» уже известна. Первая 
смена начнет работу 3 июля, вторая – 11 июля. 
завершится «Машук-2011» 19 июля.

Подготовила Дарья КОРБа.

| Машук-2011 | 100 миллионов
 для молодежи

ПрАвИтеЛьСтвОМ 
российской Федерации с начала 
финансового кризиса — с октября 
2008 года был осуществлен комплекс 
мер, содержащих дополнительные 
мероприятия, направленные на 
снижение напряженности на рынке 
труда субъектов российской 
Федерации. 
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Постановление

администрации города 
Пятигорска 

ставропольского края
10.05.2011  г. Пятигорск  № 1398

о проведении XXXV городского финала игры «Зарница-2011», 
посвященного 66-й годовщине Победы 

в великой отечественной войне
В целях формирования у подрастающего поколения патриотизма, граж-

данственности, ответственности за судьбу Отечества и готовность к его за-
щите, а также дальнейшего совершенствования работы по патриотическо-
му воспитанию детей и молодежи города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской финал игры «Зарница-2011» 20–21 мая 2011 

года.
2. Утвердить состав оргкомитета военно-спортивной игры «Зарница-

2011» (Приложение). 
3. Оргкомитету военно-спортивной игры «Зарница-2011» разработать в 

срок до 17.05.2011 г. план подготовки городского финала военно-спортив-
ной игры «Зарница-2011», определить правила проведения, утвердить глав-
ного судью финала и судей по конкурсам.

4. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» (Алейников И. А.) обеспечить акарицидную (противоклещевую) об-
работку территории проведения соревнований (район Комсомольской по-
ляны) в срок до 19.05.2011 г.

5. Рекомендовать отделу внутренних дел по городу Пятигорску (Ара-
пиди С. Г.) обеспечить охрану общественного порядка во время проведе-
ния соревнований.

6. МУ «Управление здравоохранения администрации города» (Никулин 
О. В.) обеспечить работу медицинского пункта и организовать дежурство 
скорой помощи во время проведения соревнований городского финала во-
енно-спортивной игры «Зарница-2011».

7. Приобретение наград для награждения победителей городского фи-
нала военно-спортивной игры «Зарница-2011» произвести за счет средств, 
предусмотренных в бюджете города Пятигорска на текущий финансовый 
год на финансирование мероприятий, проводимых управлением образова-
ния администрации города Пятигорска и отделом по делам молодежи ад-
министрации города Пятигорска.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Вахову М. Г.

Глава города Пятигорска	 	 л. н. травнев

Приложение к постановлению  
администрации г. Пятигорска

от 10.05.2011 г. № 1398
состав оргкомитета XXXV городского финала игры «Зарница-2011», 

посвященного 66-й годовщине Победы в великой отечественной войне
1. Вахова М. Г. — председатель оргкомитета, заместитель главы адми-

нистрации города;
2. Танцура С. В. — заместитель председателя оргкомитета, начальник МУ 

«Управление образования администрации г. Пятигорска»;
СЕКРЕТАРЬ: Ткаченко И. А. — директор Центра военно-патриотического 

воспитания молодежи города Пятигорска;
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
3. Алейников И. А. — начальник МУ «Управление городского хозяйства адми-

нистрации города Пятигорска»
4. Гусоев В. И. — начальник отдела военного комиссариата Ставропольского 

края по г. Пятигорску и г. Лермонтову (по согласованию);
5. Ежек М. Ю. — заведующий отделом по делам молодежи администрации 

города Пятигорска;
6. Зубенко В. И. — начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Ставро-

польскому краю в г. Пятигорске (по согласованию);
7. Кузьменко С. А. — заведующий МУ «Отдел по физической культуре и 

спорту города Пятигорска»;
8. Малько В. А. — председатель местного отделения ДОСААФ России  

по г. Пятигорску (по согласованию);
9. Руденко А. И. — специалист МУ «Управление образования администра-

ции города Пятигорска».
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска   с. Ю. ПерЦев

Приложение к Постановлению  
администрации г. Пятигорска от 10.05.2011 г. № 1398

Положение 
о ХХXV городском финале игры «Зарница» 2011 года

В целях совершенствования военно-патриотического воспитания под-
растающего поколения, развития физической подготовленности и психоло-
гической устойчивости учащихся общеобразовательных учреждений в 2011 
году проводится ХХXV городской финал игры «Зарница».

Финал военно-спортивной игры «Зарница-2011» проводится 20 и 21 мая 
2011 года на базе ЦВПВМ, СОШ № 6, Комсомольской поляны. Разъясне-
ния и консультации по условиям проведения игры и по настоящему Поло-
жению можно получить в Центре военно-патриотического воспитания мо-
лодежи (пл. Ленина, 23, тел. 33-60-81, 33-59-65), в других организациях, 
отвечающих за проведение конкурсов.

Штаб игры, исходя из погодных или технических условий, имеет право 
изменять условия игры.

1. оБЩие ПоложениЯ
Участники городского финала военно-спортивной игры – сборные ко-

манды средних общеобразовательных учреждений города Пятигорска.
В соответствии с результатами XXXIV финала ВСИ «Зарница» в 2010 г. 

команды учебных учреждений разделяются по лигам:
— высшая:  первая:  вторая:
СОШ 1  СОШ 19  СОШ 3
Гимн. 4  СОШ 29  СОШ 14
СОШ 6  СОШ 8  СОШ 26
лицей 20  Гимн. 11  СОШ 25
лицей 15  СОШ 28  СОШ 10
СОШ 22  СОШ 7  СОШ 21
СОШ 30  СОШ 18  СОШ 2
СОШ 21  СОШ 16  СОШ 12
СОШ 5  СОШ 23  
В составе команды 9 человек – учащиеся одного учебного заведения. 

Команды формируются по возрастному признаку: 4 человека – учащиеся 
1996—1997 года рождения (из них не менее одной девушки) и 5 человек 
1994—1995 года рождения (из них не менее одной девушки). Участие деву-
шек обеих возрастных групп во всех конкурсах обязательно. 

Команду представляет должностное лицо образовательного учрежде-
ния, которое является ее руководителем. 

Допускается присутствие руководителя команды на конкурсном 
этапе во время выступления команды, без права вмешательства в работу 
команды и действия судей. Все возникшие в процессе выступления коман-
ды вопросы решаются руководителем команд в течение 30 минут по окон-
чании выступления на конкурсе команды путем подачи письменного про-
теста главному судье.

Переигровка (перебежка) команды на конкурсе допускается толь-
ко в случае технической неисправности судейского оборудования на 
этапе с разрешения главного судьи соревнований. в случае вмеша-
тельства в действия судейской коллегии руководителя команда с дан-
ного этапа снимается, результаты команды на этапе аннулируются.

Соревнования проводятся в форме выполнения контрольных упражне-
ний и специальных заданий, предусмотренных настоящим Положением.

Для команд высшей лиги предусматривается усложнение программы 
конкурсов в виде дополнительных мастер-классов или приближения усло-
вий конкурсов к Положению о краевой ВСИ «Зарница» (в положении от-
мечен знаком ). 

Заполнение маршрутных листов выполняется сразу по окончании 
работы команды на конкурсе (за исключением строевой подготовки).

2. соДержание виДов соревнованиЙ
2.1. КоМПлеКснЫЙ тест 

ПО ИСТОРИИ, ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ, МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ, 
ЮНАРМЕЙСКОМУ ДВИЖЕНИЮ

Участвует 8 человек.
Конкурс проводится в форме тестирования, с учетом контрольного вре-

мени по тематическим вопросам указанных направлений в пределах учеб-
ной программы для 8–10 классов.

В каждом билете вопросы подразделяются по разделам, по сложности 
и, соответственно, по баллам.

Судейская бригада объявляет время и количество набранных баллов 
сразу после сдачи билета командой. При равенстве набранных баллов у 
двух или более команд преимущество получает команда, ответившая на 
все вопросы за наименьшее контрольное время. 
 в командах высшей лиги каждый участник отвечает на вопросы тес-

та индивидуально.
**********************************************************************

2.2. тУристиЧесКое МноГоБорЬе 
«ОДИН ЗА ВСЕХ, ВСЕ ЗА ОДНОГО»

Участвуют 8 человек.
Участники должны иметь:
— блокнот и карандаш (ручку),
— часы,
— компас, линейку,
— команды высшей лиги — 8 человек — страховочную систему или груд-

ную обвязку с двумя оттяжками на длину вытянутой руки, выполненные из 
веревки диаметром 8—9 мм (или 6 мм сдвоенная), и карабины для про-
хождения дистанции, дополнительно к грудной обвязке участники должны 
иметь беседку, сблокированную с грудной обвязкой, прусик (петля для са-
мостраховки).

— команды I и II лиги – 4 человека — страховочную систему или грудную 
обвязку с оттяжкой на длину вытянутой руки, выполненную из веревки диа-
метром 8—9 мм (или 6 мм сдвоенная), карабины для прохождения дистан-
ции и беседку, сблокированную с грудной обвязкой, остальные 4 участни-
ка по усмотрению команды.

Перед стартом проверяется правильность выполнения грудной обвязки, 
беседки и блокировка системы.

ТУРИСТСКАЯ ТЕХНИКА.
СТАРТ

 На старт команда должна явиться в полном составе, в назначенное 
время, готовая к прохождению дистанции (в обвязках или сблокирован-
ных системах, с необходимым количеством карабинов). Штормовки с но-
мерами участники получают после прохождения предстарта. Команда, не 
имеющая систем или обвязок, получает штрафные баллы за не прохож-
дение технических этапов. НЕПРИБЫТИЕ КОМАНДЫ НА «СТАРТ» СВЫШЕ  
3-Х МИНУТ – СНЯТИЕ.

1. ЭТАП. ВЯЗКА УЗЛОВ (входит во время работы на дистанции).
Участвуют 8 человек. Каждый участник самостоятельно вяжет один из 

восьми узлов: проводник, проводник восьмерка, схватывающий (петлей), 
прямой, булинь, встречный; академический, брамшкотовый. Узел опреде-
ляется по жребию.

ШТРАФЫ: 
Не завязан контрольный узел или штычок — 1 балл.
Перехлест прядей — 1 балл.
Не завязан узел — 6 баллов.
2. ЭТАП — СНЯТИЕ ПАЛАТКИ (для команд высшей лиги).
Участники в любом количестве должны снять палатку. Палатка должна 

быть правильно сложена, плотно и аккуратно скатана. Стойки неразборные, 
укладываются рядом с палаткой. Палатка установлена на 6 колышках, ко-
торые после снятия следует воткнуть в указанном месте. Пока палатка не 
будет снята, стойки и колышки не уложены в указанном месте, последний 
участник с этапа не выпускается.

ШТРАФЫ:
Неаккуратно уложены стойки, разбросаны колышки — 1 балл.
Неаккуратно сложена и свернута палатка — 2 балла.
Неумение складывать палатку — 3 балла.
3. ЭТАП — ПЕРЕПРАВА "МАЯТНИКОМ".
Работают 8 человек. Участники переправляются с помощью свободно 

висящей веревки через условное препятствие.

ШТРАФЫ: 
Падение — 6 баллов.
Касание препятствия — 1 балл.
4.1. ЭТАП – ПОДЪЕМ ПО СКЛОНУ ПО ПЕРИЛАМ С САМОСТРАХОВ-

КОЙ. (высшая лига)
Работают 8 человек. Участник завязывает схватывающий узел петлей 

на грузовой веревке, подключает ее в основную часть страховочной сис-
темы и осуществляет подъем. Узел должен находиться выше верхней руки. 
Подъем осуществляется без рукавиц.

4.2. ЭТАП — ПОДЪЕМ СПОРТИВНЫМ СПОСОБОМ. (I и II лига)
Работают 8 человек. Участники поднимаются, нагружая грузовую верев-

ку, начинают подъем. Подъем осуществляется без рукавиц.
ШТРАФЫ:
Неправильный захват веревки — 1 балл.
Падение на бок, спину — 2 балла.
Потеря самостраховки — 6 баллов.
5. ТРАВЕРС СКЛОНА ПО ПЕРИЛАМ (высшая лига).
Работают 8 человек. Участник пристегивается оттяжкой к перильной ве-

ревке, доходит до следующего участка траверса, перестегивается на него, 
затем отстегивается от предыдущего.

ШТРАФЫ:
Падение на бок, спину — 2 балла.
Потеря самостраховки — 6 баллов.
Этапы 4.1, 5, 5.1 сблокированы и проходятся без потери самострахов-

ки (высшая лига).
5.1. СПУСК ПО ПЕРИЛАМ С САМОСТРАХОВКОЙ (высшая лига).
Работают 8 человек. Участник завязывает схватывающий узел петлей 

на грузовой веревке, надевает рукавицы и осуществляет спуск. Узел дол-
жен находиться между рук.

ШТРАФЫ:
Падение на бок, спину — 2 балла.
Потеря самостраховки — 6 баллов.
5.2. СПУСК СПОРТИВНЫМ СПОСОБОМ (I и II лига).
Работают 8 человек. Участник, пропустив веревку вокруг тела и сделав 

обхват рукой со стороны склона, начинает спуск. Спуск осуществляется в 
рукавицах. Участники спускаются, нагружая грузовую веревку.

РАБОТА БЕЗ РУКАВИЦ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
ШТРАФЫ:
Неправильный захват веревки — 1 балл.
Падение на бок, спину — 2 балла.
Потеря самостраховки — 6 баллов.
6. ЭТАП — ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗАБОЛОЧЕННОГО УЧАСТКА ПО КОЧКАМ.
Работают 8 чел. Участники преодолевают этап, передвигаясь по коч-

кам. На первую и последнюю кочку наступать обязательно.
ШТРАФЫ:
Срыв с кочки одной ногой — 1 балл.
Срыв с кочки двумя ногами — 6 баллов.
Непрохождение первой, последней кочки — 6 баллов.
7. ЭТАП — НАВЕСНАЯ ПЕРЕПРАВА.
Переправа по горизонтальной веревке. Работают: команды высшей 

лиги – 8 человек; команды I и II лиги — 4 человека.
Преодолеть условную переправу, перебирая по веревке руками (можно 

и ногами), либо на грузовом карабине. Страховка — за верхнюю судейскую 
веревку при помощи оттяжки, карабином.

ШТРАФЫ:
Нарушен порядок пристегивания и отстегивания карабинов — 2 балла.
Неправильное движение по веревке — 3 балла.
Срыв участника с повисанием на страховке — 6 баллов.
8. ЭТАП — ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПЕРЕПРАВА.
Работают: 
команды высшей лиги – 8 человек, команды I и II лиги — 4 чел.
Участники преодолевают этап поочередно, передвигаясь ногами по 

нижней веревке, за верхнюю веревку страхуются оттяжкой при помощи ка-
рабина.

ШТРАФЫ:
Нарушение или отсутствие самостраховки — 3 балла.
Срыв с зависанием на страховке (с восстановлением движения) — 3 

балла.
 9. ЭТАП — переправа через ров по бревну (для команд высшей 

лиги).
10. ЭТАП — УСТАНОВКА ПАЛАТКИ (для команд высшей лиги).
Участники в любом количестве должны установить палатку. После того 

как первый участник прошел все этапы, он может приступить к установ-
ке палатки. Установленная палатка не должна иметь складок на скатах и 
провисаний.

ШТРАФЫ:
Складки на скатах — 1 балл.
Общий перекос палатки — 2 балла.
Использование судейского колышка — 3 балла.
Порвана палатка, не установлена палатка — снятие.
ФИНИШ
Секундомер выключается после того, как команда, установив палатку, 

построится на финише (высшая лига). Для команд 1 и 2 лиги — по прибы-
тии последнего участника.

ОБЩИЕ ШТРАФЫ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЭТАПОВ КОНКУРСА.
Потеря снаряжения (за каждую единицу) — 1 балл.
Заступ за контрольную линию — 1 балл.
Не завинчена муфта карабина — 1 балл.
Двое на этапе — 3 балла. 
Неумение преодолевать этап — 6 баллов. 
Не преодоление этапа — 10 баллов.
Невыполнение участником требований судей — 10 баллов.
 Величина 1 штрафного балла для вида туристская техника – 10 се-

кунд.
 Штрафные баллы переводятся в минуты и суммируются со временем 

прохождения дистанции. Победителем считается команда, имеющая на-
именьшее общее время.

ТОПОГРАФИЯ
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТА на 3 цели — 2 чел. (до 15 бал.)
Ошибка в определении азимута на одну цель:
до 2 градусов — 5 баллов.
до 4 градусов — 4 балла.
до 6 градусов — 3 балла.
до 8 градусов — 2 балла.
до 10 градусов — 1 балл.
свыше 10 градусов — задание не выполнено, цель не взята — 0 баллов.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ РЕКИ (до 18 бал.) ДЛЯ КОМАНД ВЫ-

СШЕЙ ЛИГИ.
Определение расстояния до недоступного предмета, работают 4 чело-

века.
Без использования мерных инструментов определить расстояние меж-

ду двумя точками (метод определения — по выбору команды).
ШТРАФЫ: за каждый метр ошибки (исключая первый) – 1 балл.
3. МАРШРУТНАЯ СЪЕМКА (в цифровой системе)
Работают 2 человека. Дистанция этапа представлена рядом последо-

вательно пронумерованных флажков (станций). Передвигаясь от флажка к 
флажку, команда снимает азимуты и определяет расстояние (без примене-
ния измерительных инструментов). Азимуты и расстояния записываются в 
ЗМК. Баллы равномерно распределяются по количеству станций съемки.

Например:

Съемка
в цифровой 

системе

Фл.1-2
А= 126°
L= 42 м

Фл.2-3
А= 192°
L= 105 м

Фл.3-4
А= 356°
L= 65м

Фл.4-5
А= 15°
L= 38 м

Определение азимутов (до 20 бал.)
Ошибка в определении азимута на каждой станции:
до 2 градусов — 5 баллов.
до 4 градусов — 4 балла.
до 6 градусов — 3 балла.
до 8 градусов — 2 балла.
до 10 градусов — 1 балл.
свыше 10 градусов — задание не выполнено — 0 баллов.
Определение расстояний (до 20 бал.)
Ошибка в определении расстояния на каждой станции:
до 1 метра — 5 баллов.
до 2 метров — 4 балла.
до 3 метров — 3 балла.
до 4 метров — 2 балла.
до 5 метров — 1 балл.
более 5 метров — 0 баллов.
Результаты вида ТОПОГРАФИЯ идут в общий зачет конкурса с коэф-

фициентом 0,5.
 Победитель в конкурсе «Один за всех, все за одного» определяется по 

наименьшей сумме мест. В случае равенства мест предпочтение отдается 
команде, имеющей лучший результат в виде «Туристская техника».

**********************************************************************
2.3. КонКУрс «МетКиЙ стрелоК»

Участвуют 8 человек.
Участники выполняют стрельбу из пневматической винтовки, стоя с упо-

ра с руки по мишени «П» с кругами на дистанции 5 метров. Количество пат-
ронов — 3 пробных и 5 зачетных, время на стрельбу не ограничено. 

 Победителем считается команда, набравшая большее количество оч-
ков. При равном количестве очков победителем считается команда, в кото-
рой какой-либо участник набрал большее количество очков. При равенстве 
и этого показателя – кто из них попал большее количество раз в 10. 

2.4. КонКУрс «Красив в строЮ – силен в БоЮ»
Участвуют 9 человек.
Включает следующие элементы строевой подготовки согласно строево-

му уставу Вооруженных сил России в виде законченной композиции стро-
евых приемов.

1. Выход отделения, выполнение команд «Равняйсь!», «Смирно!», «Рав-
нение на середину!», рапорт командира отделения судье и ответ на при-
ветствие судьи.

2. Внешний вид отделения (однообразие формы одежды, наличие зна-
ков (шевронов) клубов, школ, соответствие обуви, прически, соблюдение 
правил личной гигиены).

3. Выполнение команд «Вольно!», «Разойдись!», «В одну шеренгу ста-
новись!».

4. Одиночная подготовка одного юнармейца по выбору командира от-
деления:

— выход из строя, подход к начальнику и доклад,
— повороты на месте, в движении,
— выполнение ритуала воинского приветствия в движении,
— постановка в строй,
— строевой шаг,
— строевая стойка.
5. Повороты на месте.
6. Размыкание отделения от середины и смыкание к середине.
7. Перестроение отделения из 1-шереножного строя в 2-шереножный 

и обратно.
8. Повороты отделения в движении направо, налево, кругом в движе-

нии.
9. Перестроение отделения в движении из колонны по 2 в колонну по 

1 и обратно.
10. Исполнение строевой песни в движении в составе отделения.
11. Выполнение ритуала воинского приветствия отделением в движе-

нии. 
12. Дисциплина строя.
13. Строевой шаг отделения.
14. Строевая стойка.
15. Действия командира.
16. Стройность, непрерывность выполнения строевых приемов, слажен-

ность отделения. 
для команд высшей лиги представление знамени (флага) своего клу-

ба (школы, Центра, СК, России). Участвуют 7 человек: командир отделения 
и 2 знаменные группы (в составе каждой знаменосец и 2 ассистента с ору-
жием (автомат, карабин, шашка). Демонстрируют вынос знамени, смену у 
знамени, представление знамени, преклонение знамени, относ знамени.

Выполнение каждого элемента оценивается отдельно по 5-балльной 
шкале с шагом в 0,5 балла. 

«5» — если прием выполнен в строгом соответствии с требованиями СУ 
ВС РФ, четко, уверенно, красиво.

«4,5» — если прием выполнен в строгом соответствии с требованиями 
СУ ВС РФ, четко, уверенно, с незначительной погрешностью.

«4» — если прием выполнен в строгом соответствии с требованиями СУ 

ВС РФ, но недостаточно четко, с напряжением.
«3,5» — если прием выполнен в строгом соответствии с требованиями 

СУ ВС РФ, но не четко, с большим напряжением.
«3» — если прием выполнен в строгом соответствии с требованиями СУ 

ВС РФ, но при этом была допущена хотя бы одна ошибка.
«2» — если прием не выполнен или при его выполнении были допуще-

ны две ошибки и более.
Если какой-либо из приемов или элементов конкурса не выполнен, то 

старший судья делает указание командиру отделения выполнить этот при-
ем (приемы), но снижается оценка за стройность и непрерывность компо-
зиции и действия командира.

 Изменение порядка выполнения строевых приемов не допускается. 
**********************************************************************

2.5. соревнованиЯ «ЮнЫХ ПожарнЫХ»
Участвуют 4 человека (только юноши, по согласованию с судейской 

коллегией конкурса – на 1, 2, 3 этапе и девушки). Форма одежды на эс-
тафете – спортивный костюм или спортивные брюки и майка с длинным 
рукавом.

Все участники выполняют упражнение в касках и поясах (ремнях). Сна-
ряжением (касками, поясами, пожарными рукавами, стволами) участники 
обеспечиваются на месте соревнований.

Длина дорожки – 400 м (4 этапа по 100 м). На каждом этапе размечает-
ся зона передачи эстафеты длиной 20 м. Она ограничивается двумя пунк-
тирными линиями на расстоянии 10 м. вперед и назад этапа.

1-й этап – в 15 м от старта находятся 2 скатки рукавов, в 40 м от скаток 
установлено разветвление, в 25 м от него проведена линия отсоединения 
ствола. Участник стартует, берет рукава, соединяет их между собой, подбе-
гает к разветвлению, присоединяет к нему полугайку рукава к другой полу-
гайке, присоединяется ствол, и ствол отсоединяется от рукава для переда-
чи следующему участнику только за «линией отсоединения ствола». В этот 
момент рукава должны быть соединены между собой и с разветвлением.

2-й этап – в 50 м от начала этапа – забор высотой 170 см. Участник, 
приняв пожарный ствол, с ним преодолевает забор и, закончив этап, пере-
дает эстафету в «зоне передачи» второму участнику.

3-й этап – в 25 м от начала этапа – передний конец сходки бревна. 
В конце бревна наносится белой краской поперек дорожки ограничитель-
ная линия. Участник со стволом преодолевает бум и передает эстафету  
3-му члену команды.

4-й этап – в 20 м от начала этапа стоит машина с подключенным рука-
вом. Участник подбегает, включает воду и струей сбивает мяч, находящий-
ся на подставке (расстояние – 10 м), после чего финиширует.
для команд высшей лиги 4-й этап – в 20 м от начала этапа стоит ог-

нетушитель (ОП-4,ОП-5), в 50 метрах – железный противень с легковос-
пламеняющейся жидкостью, сзади противня в 5—7 метрах – запасной ог-
нетушитель). Участник, приняв ствол и взяв с собой огнетушитель, бежит 
к противню, гасит пламя, после чего финиширует. Если не сработал ос-
новной огнетушитель, то участник берет запасной и приступает к туше-
нию огня.

Керосин (2 литра) и огнетушители (2 шт. — основной и запасной) коман-
ды подготавливают и приносят на соревнования самостоятельно. 

Штрафной балл за некачественно выполненный прием, приведший к 
размыканию соединения и пр., равен 10 сек. Если препятствие не пройде-
но правильно, судья на этапе возвращает участника для повторного пре-
одоления этого препятствия.

Если участник 4 этапа бросил огнетушитель в противень после или во 
время тушения огня, то команда снимается с соревнований за грубое нару-
шение мер безопасности.

Побеждает команда, прошедшая эстафету за меньшее время. 
**********************************************************************

2.6. «БЫстрее, вЫШе, силЬнее»
Упражнение 1: (выполняют все юноши) подтягивание на перекладине 

хватом сверху – количество повторений. Вис хватом сверху, сгибая руки, 
подтянуться, подбородок выше грифа, перекладины; разгибая руки, опус-
титься в вис. Положение виса фиксируется. Разрешается незначительное 
сгибание и разведение ног, незначительное отклонение тела от неподвиж-
ного положения в висе. Запрещается выполнение движений рывком и ма-
хом (приложение 1).

Упражнение 2: Комплексное силовое упражнение. 
Выполняют все девушки. Выполняется в течение 1 минуты: первые 30 

секунд — максимальное количество наклонов вперед до касания руками 
носков ног из положения лежа на спине, руки на пояс, ноги закреплены (до-
пускается незначительное сгибание ног (туго свернутый тур. коврик), при 
возвращении в исходное положение необходимо касание пола лопатками); 
по команде судьи повернуться в упор лежа и без паузы для отдыха выпол-
нить в течение вторых 30 секунд максимальное количество сгибаний-раз-
гибаний рук в упоре лежа (спина и ноги образуют единую прямую линию, 
руки сгибать до касания грудью контактной платформы (пластиковая бу-
тылка 1,0 л (приложение 2)).

Количество наклонов, сгибаний-разгибаний суммируется. Результат 
всех участников суммируется и делится на количество участников. Опре-
деляется команда-победитель в этом виде конкурса.
2.6.3. вЫносливостЬ (для команд высшей лиги). 
Бег: юноши 1000 м, девушки 500 м.
Результат всех выполняющих упражнение суммируется и делится на 

количество выполняющих. Определяется команда-победитель по каждо-
му виду в конкурсе. Победитель конкурса — команда, набравшая в сум-
ме меньший балл.

**********************************************************************
2.7. КонКУрс ДосааФ

стрелКовЫЙ ПоеДиноК, или ШтУрМ, или летниЙ Биатлон
**********************************************************************

2.8. КонКУрс «оДин на оДин с ПостраДавШиМ».
(ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ)

В конкурсе участвуют 9 человек (запасной — один из статистов).
Конкурс заключается в демонстрации юнармейцами практических 

действий и навыков в оказании первой помощи попавшим в чрезвычайные 
и экстремальные ситуации.

На конкурс команда выходит на старт с оснащением, необходимым для 
оказания первой медицинской помощи (санитарная сумка). 

Команда разбивается на тройки, выбирают билет и приступают к выпол-
нению указанного в билете задания:

а) спасение пострадавшего при землетрясении, извлечение из-под за-
вала и оказание первой медицинской помощи при ранении теменной об-
ласти волосистой части головы, переломе верхней конечности с использо-
ванием подручных средств;

б) спасение пострадавшего, находящегося в задымленном помеще-
нии, надевание на него средств индивидуальной защиты (противогаз), пе-
реноска «пораженного» в пункт сбора с использованием подручных средств 
и оказание первой медицинской помощи при открытом переломе голени с 
кровотечением с использованием подручных средств, переноска его в 
пункт сбора «пораженных» без носилок;

в) спасение утопающего в проруби, переноска в безопасное место и 
оказание первой медицинской помощи при остановке сердца (определе-
ние признаков клинической смерти или внезапной остановки сердца; на-
несение прекардиального удара; непрямой массаж сердца; искусственная 
вентиляция легких).

оснащение санитарной сумки:
1. Бинт марлевый стерильный 7—5 см – 3 шт.
2. Бинт марлевый стерильный 10—5 см – 2 шт.
3. Вата гигроскопическая хирургическая стерильная – 1 упаковка.
4. Настойка 5% йода – 2 шт.
5. Спиртовой 2% раствор бриллиантового зеленого – 1 шт.
6. Спирт нашатырный – 1 шт.
7. Жгут резиновый – 1 шт.
8. Бактерицидный пластырь – 1 шт.
9. Лейкопластырь – 1 шт.
10. Ножницы – 1 шт.
11. Карандаш, лист бумаги.
12. Косынка – 1 шт.
13. Анальгин в таблетках 10 шт. в упаковке – 1 упаковка.
14. Активированный уголь в таблетках 10 шт. в упаковке – 1 упаковка.
15. Перманганат калия (5 гр.) – 1 пакет

2.9. КонКУрс «КоМанДир ШаГает вПереДи» 
(не вХоДит в оБЩиЙ ЗаЧет)

Проводится с целью подведения итогов работы командиров и выявле-
ния лучших из них. В курсе учитывается:

— в первую очередь: результаты работы командира по поддержанию 
дисциплины и руководство отделением в ходе всей игры;

— во вторую очередь: результаты, полученные лично командирами в со-
ставе отделения в ходе соревнований по строевой подготовке, по физичес-
кой и огневой подготовке.

3. ПоДвеДение итоГов и наГражДение КоМанД
 Подведение итогов по всем конкурсам и общее за игру проводится 

внутри лиг. Победителями игры считаются команды, занявшие 1, 2, 3 мес-
то в высшей лиге.

 Команды, занявшие два последних места в высшей и первой лиге, на 
следующий год переходят в нижестоящую лигу, занявшие первых два мес-
та в первой и второй лиге, – в вышестоящую. 

Победители конкурсов награждаются грамотами, победители лиг – гра-
мотами и ценными призами. 

*********************************************************************
4. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ШТАБ СОРЕВНОВАНИЙ
(до 14 мая 2011 г.)
1. Список команды с указанием фамилии и имени, года рождения (в 

примечании указать — командир, запасной, руководитель)
2. Фотография каждого члена команды и руководителя, размером 3х4 

для вклеивания в удостоверение участника соревнований. 
5. ДоКУМентЫ, ПреДставлЯеМЫе на МанДатнУЮ КоМиссиЮ
в день соревнований для допуска команды к соревнованиям:
1. Заявку на участие в игре по форме: 
— полное название учебного заведения, — ФИО полностью; — класс 

участника; — число, месяц, год рождения; — виза и печать врача о допус-
ке каждого участника к соревнованиям; — данные (№, дата выдачи, кем вы-
дан) о документе, удостоверяющем личность), подпись и печать руководи-
теля учебного заведения.

2. Подлинник документа, удостоверяющего личность каждого участни-
ка (свидетельство о рождении или паспорт для детей старше 14 лет (справ-
ка из паспортного стола о сдаче документов));

3. Справка с фотографией, заверенная печатью и подписью руководи-
теля учебного заведения (ученический билет (остается в штабе соревно-
ваний));

4. Бейджи (10 шт.) на каждого участника команды и руководителя (все 
юнармейцы обязаны носить их на груди в течение всего времени проведе-
ния соревнований).

Экипировка команды:
1. Санитарная сумка – 1 шт. 
2. Фляжка – 9 шт.
3. Спортивная одежда у каждого участника. 
4. Спортивная обувь. 
5. Противогазы – 9 шт. 
6. Парадная форма одежды 
7. Макеты автоматов – 9 шт. для каждого участника. 

РАСПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
1 день
7.30 – 8.45 мандатная комиссия площадь у Вечного огня
9.00 – 9.20 открытие игры
9.30 – 16.00 соревнования по видам
 — строевая площадь у Вечного огня
 — тест Музей Боевой славы
 — стрельба тир СОШ № 6
 — физо спортзал СОШ № 6
2 день
до 8.30 заезд команд Комсомольская поляна
9.00 – 9.20 открытие 2 дня
9.30 – 17.00 соревнования по видам
— туризм
— пожарная эстафета
— медицина
— защита
— конкурс ДОСААФ

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

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края 
10.05.2011   г. Пятигорск  № 1399
о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 3 мая 2011 года № 1319 

«о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20 мая 2010 года № 2241 
«о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 7 октября 2009 года 

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 6 декабря 2005 года  
№ 62-кз «Об организации здравоохранения в Ставропольском крае», Постановлением Правительства Ставро-
польского края от 28 сентября 2009 года № 249-п «О краевой целевой программе «Приоритетные направления 
развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2010–2012 годы», Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, в связи с приведением в соответствие с решением Думы города Пятигорска № 30-65 РД 
от 24.12.2010 «О бюджете города Пятигорска на 2011 год» муниципальной целевой программы «Строительство и ре-
конструкция объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010–2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 3 мая 2011 года № 1319  

«О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20 мая 2010 года № 2241 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 7 октября 2009 года № 4901 «Об утверж-
дении муниципальной целевой программы «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения города-ку-
рорта Пятигорска на 2010–2015 годы» изменения, изложив его в редакции согласно Приложению к настоящему 
постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      л. н. травнев

Приложение 
  к постановлению администрации города Пятигорска 

 от 10.05.2011 г. № 1399
1. Паспорт муниципальной целевой программы «строительство и реконструкция 

объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010–2015 годы»
наименование программы. «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения города-курорта Пя-

тигорска на 2010–2015 годы»
основание для разработки программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Ставропольского края от 
06.12.2005 года № 62-кз «Об организации здравоохранения в Ставропольском крае», Постановление Правитель-
ства Ставропольского края от 28 сентября 2009 года № 249-п «О краевой целевой программе «Приоритетные на-
правления развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2010–2012 годы», Устав муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в связи с приведением в соответствие с решением Думы города Пятигорска 
№ 30-65 РД от 24.12.2010 «О бюджете города Пятигорска на 2011 год» муниципальной целевой программы «Строи-
тельство и реконструкция объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010–2015 годы» 

Заказчик программы. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска»
разработчики программы. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» 
исполнитель программы. МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска»
Цели и задачи программы. Основная цель программы — создание условий для оказания качественной и до-

ступной медицинской помощи населению города Пятигорска.
Задачи программы: модернизация материально-технической базы отрасли.
Целевые индикаторы. Степень износа основных фондов (в %)
2010 г. – 50,3%   2015 г. – 20,3%
Снижение времени доезда санитарного автотранспорта
2010 г. – 32 мин.  2015 г. – 20 мин.
Снижение младенческой смертности
2010 г. – 9,0  2015 г. – 8,0
Снижение общей смертности населения
2010 г. – 12,6 на 1000 населения 2015 г. – 11,5 на 1000 населения
Снижение больничной летальности
2010 г. – 0,89%  2015 г. – 0,85%
Повышение хирургической активности (в %)
2010 г. – 60%  2015 г. – 70%
сроки и этапы реализации программы. Сроки реализации программы 2010–2015 годы
1 этап – 2010 год  2 этап – 2011 год  3 этап – 2012 год 
4 этап – 2013 год  5 этап – 2014 год  6 этап – 2015 год 
объемы и источники финансирования программы. Общий объем финансирования программы за счет 

средств всех источников в 2010–2015 годах составляет 1862020,2 тысячи рублей, в том числе:
средства бюджета города Пятигорска – 74121,85 тысячи рублей;
— средства субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов на проведение строительства и реконс-

трукции зданий и сооружений — 955898,35 тысячи рублей;
— средства из Федерального Фонда софинансирования расходов на проведение строительства и реконструк-

ции зданий и сооружений — 832000,0 тысяч рублей.
ожидаемые конечные результаты реализации программы. — Укрепление материально-технической базы 

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

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

тельствах) до 70%;
— оказание медицинской помощи жителям города-курорта Пятигорска в соответствии с разработанными и ут-

вержденными Министерством здравоохранения стандартами оказания медицинской помощи при различных но-
зологических формах заболеваний.

2. содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
В настоящее время приоритеты деятельности органов муниципальной власти имеют четкую социальную на-

правленность на создание качественно нового уровня жизни и развитие человеческого капитала страны. Поэ-
тому одной из первоочередных задач является последовательная и долгосрочная политика в области развития 
здравоохранения.

В отрасли здравоохранения города Пятигорска существует целый комплекс проблем, основной из которых 
является: значительный износ материально-технической базы, зданий и сооружений муниципальных учрежде-
ний здравоохранения.

Здание патологоанатомического отделения муниципального учреждения здравоохранения «Центральная го-
родская больница города Пятигорска» возводилось в несколько этапов. Первой (в 1917 году) была построена 
центральная часть. Весь остальной объем наращивался постепенно. С учетом сейсмичности состояние здания 
неудовлетворительное. Имеется заключение № 514/3-04 Управления Главгосэкспертизы России по Ставрополь-
скому краю от 19 июля 2005 года. Мощность проектируемого отделения 900 вскрытий в год. Патологоанатомичес-
кое отделение муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница города Пятигор-
ска» является централизованным и обслуживает все имеющиеся лечебно-профилактические учреждения города. 
Наряду с патологоанатомическими вскрытиями в отделении проводятся и судебно-медицинские вскрытия. Необ-
ходимо отметить, что основной задачей отделения являются улучшение прижизненной диагностики заболеваний 
с помощью исследований биопсий и операционного материала. По данным вскрытий умерших больных происхо-
дит обеспечение достоверных данных о причинах смерти в государственной статистике о смертности населения. 
С целью повышения квалификации медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь больным, не-
обходимо определение характера патологического процесса на секционном, операционном и биопсийном мате-
риале. Отсутствие холодильных камер для хранения трупов, приточно-вытяжной вентиляции, административных 
помещений, помещений для организации патологоанатомического музея значительно затрудняют выполнение 
поставленных задач. Затрагивая этическую сторону вопроса, необходимо отметить отсутствие траурного зала, 
что делает невозможным создать достойные условия для прощания близких с умершим. В 2009 году данное зда-
ние изъято из реестра памятников культуры города Пятигорска.

Здание хирургического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская боль-
ница города Пятигорска» открыли в 1986 г. С тех пор в отделении хирургии капитальный ремонт не проводился. 
Состояние помещений не соответствует действующим санитарным правилам и нормам, что может привести к уве-
личению числа внутрибольничных инфекций и увеличению сроков пребывания пациентов в больнице.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорская станция скорой медицинской помощи» разме-
щалось по адресу: улица Пирогова, 22 в здании 1904 года постройки. На основании заключения о техничес-
ком состоянии здания АО «Кавказкурортпроект» от 1996 года и ОАО «Гражданпроект» от 2005 года здание как 
аварийное и не отвечающее современным сейсмическим и планировочным требованиям подлежит сносу. Вре-
менно муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорская станция скорой медицинской помощи» в на-
стоящее время находится на первом этаже административного корпуса муниципального учреждения здравоохра-
нения «Инфекционная больница», в связи с чем среднее время доезда санитарного автотранспорта увеличилось 
и составляет 32 минуты, при нормативе 20 минут.

Здание муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 2» было построено и сдано в 
эксплуатацию в 1988 году. Положительное заключение № 297/1-07 ГУ СК «Государственная экспертиза в сфере 
строительства» выдано 24 декабря 2007 года. В стационарном отделении учреждения получают лечение жители не 
только города-курорта Пятигорска, но и отдельных районов Ставропольского края, республик Карачаево-Черкесии 
и Кабардино-Балкарии. Лечебное учреждение работает с постоянным среднегодовым перевыполнением плана на 
120 процентов. Диагностическое отделение, подлежащее реконструкции, находится в одноэтажном корпусе, при-
мыкающем к лечебному. Здание является приспособленным. В настоящее время его площади не позволяют в пол-
ном объеме разместить имеющееся диагностическое и лечебное оборудование. Имеющийся дефицит в обеспе-
ченности населения стационарной помощью 55,1 койки на 10 000 населения при краевом показателе 80,0.

Планируемое к реконструкции здание муниципального учреждения здравоохранения «Поликлиника № 3» пос-
троено в 1970 году, в нем обслуживается более 37 тысяч человек. В настоящее время поликлиника расположена в 
четырех корпусах 1903, 1907, 1911 и 1970 годах постройки, находящихся в отдалении друг от друга на расстоянии 
от 70 до 1500 метров, что значительно затрудняет проведение обследования и лечения больных. Положительное 
заключение ГУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 25 ноября 2008 года. Рабочим проек-
том предусматривается реконструкция существующих зданий и строительство четырехэтажной вставки, соединя-
ющей данные здания. Это позволит сконцентрировать имеющиеся диагностические и лечебные возможности ле-
чебного учреждения, тем самым создаст удобство для жителей обслуживаемой территории. 

Существующее здание муниципального учреждения здравоохранения «Пятигорский родильный дом», подле-
жащее реконструкции, построено в 1958 году. Положительное заключение № 131/1-07 ГУ СК «Государственная 
экспертиза в сфере строительства» выдано 23 октября 2007 года. За период с 2008 по 2009 годы на реконструк-
цию муниципального учреждения здравоохранения «Пятигорский родильный дом» из краевого и местного бюд-
жетов затрачено более 44 млн. руб.

В рамках реализации мероприятий первого этапа муниципальной целевой программы «Строительство и ре-
конструкция объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010–2015 годы» профинансировано по 
состоянию на 31.12.2010 года – 97 650,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 64 000,0 
тыс. руб., краевого бюджета – 25000,0 тыс. руб., местного бюджета – 8 650,0 тыс. руб.

Затраты составили по состоянию на 31.12.2010 года – 97556,6 тыс. руб., федерального бюджета – 63974,2 
тыс. руб., краевого бюджета – 25 000,0 тыс. руб., местного бюджета – 8 582,38 тыс. руб.

Объект завершен строительством 30.12.2010 года. Выполнены следующие работы: 
Блок «А» — замена перекрытий, разборка перегородок, разборка дверей и окон, разборка кровли, усиление 

фундаментов, усиление стен, устройство стен, перегородки, перекрытие, кровля, окна – 100%, двери – 100%, 
внутренние отделочные работы – 100%, полы – 100%, внутренние электроосвещение, водопровод, канализация – 
100%, отопление – 100%, вентиляция – 100%, силовое электрооборудование – 100%, слаботочные устройства – 
100%, поставка технологического оборудования – 100%, наружные отделочные работы – 100%. 

Блок «Д» — фундаменты, стены, перекрытие, перегородки, лестницы, окна, кровля – 100%, двери – 100%, 
полы – 100%, отделочные работы – 100%, внутренние водопровод, канализация, отопление – 100%, электроос-
вещение – 100%, силовое электрооборудование – 100%, слаботочные устройства – 100%, наружные отделоч-
ные работы – 100%.

Блок «Б» — демонтажные работы, усиление фундаментов, стены, перегородки, перекрытие, кровля – 100%, 
окна – 100%, двери – 100%, полы – 100%, внутренние отделочные работы – 100%, электроосвещение – 100%, 
вентиляция, электрооборудование – 100%, водопровод и канализация – 100%, поставка технологического обору-
дования – 100%, наружные отделочные работы – 100%. 

Блок «Ж» — фундаменты – 100%, стены – 100%, перекрытие – 100%, кровля – 100%, перегородки – 100%, 
окна, двери – 100%, полы – 100%, внутренние отделочные работы – 100%, электроосвещение, водопровод, ка-
нализация, вентиляция, автоматизация – 100%, наружные отделочные работы – 100%, поставка технологическо-
го оборудования – 100%.

Котельная – монтаж двух котлов, газооборудование котельной, тепломеханическое оборудование котельной 
– 100%, автоматизация и диспетчеризация – 100%, устройство дымоходов — 100%.

Наружные сети теплоснабжения – 100%, сети 0,4 кВ и наружное освещение – 100%, внеплощадочные сети те-
лефонизации – 100%, внутриплощадочные слаботочные сети – 100%, наружные сети бытовой, производственной 
и дождевой канализации – 100%, сети электроснабжения 10 кВ, трансформаторная подстанция – 100%, наруж-
ные сети газоснабжения – 100%, наружные сети водоснабжения – 100%.

Благоустройство территории – 100%.
На сегодняшний день назрела острая необходимость в разработке и реализации целого комплекса мероприя-

тий, призванных практически полностью обновить материально-техническую базу отрасли здравоохранения, раз-
вить ее потенциал и обеспечить население города Пятигорска качественной и доступной медицинской помощью. 
Учитывая, что реализация мероприятий целевой муниципальной программы (далее Программы) требует сущест-
венных вложений, её выполнение возможно только средствами консолидированного бюджета, с использованием 
программно-целевого метода. Не решение поставленных в программе проблем приведет к значительному сниже-
нию показателей здоровья населения города и ухудшит демографическую ситуацию. 

3. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Целью Программы является создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помо-

щи населению города Пятигорска путем укрепления материально-технического потенциала муниципальных уч-
реждений здравоохранения.

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

муниципальных учреждений здравоохранения; 
— расширение сети муниципальных учреждений здравоохранения путем строительства новых зданий;
Решить поставленные задачи и достигнуть намеченной цели планируется в срок до 2015 года.
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в 2010—2015 годах. 
1 этап – 2010 год — Реконструкция зданий муниципального учреждения здравоохранения «Пятигорский ро-

дильный дом». 
2 этап – 2011 год — Строительство комплекса зданий и сооружений муниципального учреждения здравоохра-

нения «Пятигорская станция скорой медицинской помощи».
3 этап – 2012 год — Строительство комплекса зданий и сооружений муниципального учреждения здравоох-

ранения «Пятигорская станция скорой медицинской помощи». Реконструкция диагностического отделения му-
ниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 2». Реконструкция патологоанатомического 
отделения муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница». Реконструкция хи-
рургического корпуса № 1 муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница». 

4 этап – 2013 год — Реконструкция диагностического отделения муниципального учреждения здравоохране-

ния «Городская больница № 2». Реконструкция патологоанатомического отделения муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская больница». Реконструкция хирургического корпуса № 1 муниципально-
го учреждения здравоохранения «Центральная городская больница». 

5 этап – 2014 год — Реконструкция муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлини-
ка № 3». Реконструкция диагностического отделения муниципального учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 2». Реконструкция патологоанатомического отделения муниципального учреждения здравоохране-
ния «Центральная городская больница».

6 этап – 2015 год — Реконструкция муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлини-
ка № 3». Реконструкция диагностического отделения муниципального учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 2».

4. система программных мероприятий
Организационные мероприятия в рамках программы сформированы с учетом системного подхода к решению 

поставленных задач. Для выполнения цели и задач Программы планируется выполнение мероприятий согласно 
приложению к настоящей программе.

5. ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования)
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, 

краевого бюджета и бюджета города Пятигорска.
Общий объем затрат на реализацию Программы на 2010–2015 годы составляет 1862020,2 тысячи руб., в том числе: 

2010 год 97650 тыс. руб.
2011 год 157894,74 тыс. руб.
2012 год 534403,3 тыс. руб.
2013 год 487565,09 тыс. руб.
2014 год 352600,0 тыс. руб.
2015 год 231907,07 тыс. руб.

В том числе: из средств федерального бюджета:

2010 год 64000 тыс. руб.
2011 год 0 тыс. руб.
2012 год 240000 тыс. руб.
2013 год 238000 тыс. руб.
2014 год 180000 тыс. руб.
2015 год 110000 тыс. руб.

из средств бюджета Ставропольского края:

2010 год 25000 тыс. руб.
2011 год 150000,0 тыс. руб.
2012 год 277698,35 тыс. руб.
2013 год 235000 тыс. руб.
2014 год 158200 тыс. руб.
2015 год 110000 тыс. руб.

из средств муниципального бюджета:

2010 год 8650 тыс. руб.
2011 год 7894,74 тыс. руб.
2012 год 16704,95 тыс. руб.
2013 год 14565,09 тыс. руб.
2014 год 14400 тыс. руб.
2015 год 11907,07 тыс. руб.

 Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при составлении проекта бюдже-
та города Пятигорска на соответствующий финансовый год. 

Объемы финансирования программных мероприятий могут уточняться и корректироваться в процессе реа-
лизации Программы.

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

всех участников Программы.
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет МУ «Управление здравоохранения 

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

ординирует их действия;
организует внесение предложений по корректировке программных мероприятий в установленном порядке;
на основании отчета, представленного исполнителем, формирует в установленные сроки сводные отчеты о 

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

ное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию 
средств бюджета города Пятигорска.

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

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

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

тельствах) до 70%;
— оказание медицинской помощи жителям города-курорта Пятигорска в соответствии с разработанными и ут-

вержденными Министерством здравоохранения стандартами оказания медицинской помощи при различных но-
зологических формах заболеваний. 

Решить поставленные задачи и достигнуть намеченной цели планируется в срок до 2015 года.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска   с. Ю. ПерЦев

Приложение № 1 к муниципальной целевой программе
«строительство и реконструкция объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска

 на 2010–2015 годы»
система программных мероприятий

№ п/п Наименование объекта

2010 год

Финансирова-
ние, всего тыс. 

рублей

В том числе:

Бюджет Ставро-
польского края

Федеральный 
бюджет

Местный бюджет

1 2 3 4 5 6

1
Реконструкция зданий МУЗ 

«Пятигорский родильный дом» 
по пр. Калинина, 29

97650
25000 64000 8650

Итого 
97650

25000 64000 8650

№ п/п Наименование объекта

2011 год

Финансиро-
вание, всего 
тыс. рублей

В том числе:
Бюджет Ставро-
польского края

Федеральный 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6

2
 Комплекс зданий и сооружений МУЗ «Пя-
тигорская станция скорой медицинской по-

мощи» по ул. Пирогова, 22

157894,74
150000,0 -  7894,74

3 итого 157894,74 150000,0 - 7894,74 

№ 
п/п

Наименование объекта

2012 год

Финанси-
рование, 

всего тыс. 
рублей 

В том числе:
Бюджет 
Ставро-

польского 
края

Феде-
ральный 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6

1
Реконструкция диагностического отделения 
МУЗ «Городская больница № 2» по ул. Адми-

ральского, 2
250000 120000 125000 5000

2
 Комплекс зданий и сооружений МУЗ «Пятигор-
ская станция скорой медицинской помощи» по 

ул. Пирогова, 22
44945,63 42698,35 - 2247,28

3
Реконструкция патологоанатомического отделе-
ния МУЗ «Центральная городская больница» по 

ул. Пирогова, 22
52 000 25 000 25 000 2 000

4
Реконструкция хирургического корпуса № 1 МУЗ 

«Центральная городская больница» по ул. Пи-
рогова, 22

187457,67 90000 90000 7457,67

 итого  534403,3 277698,35 240000 16704,95

№ п/п Наименование объекта 2013 год

Финансирова-
ние, всего тыс. 

рублей

В том числе:
Бюджет Ставро-
польского края

Федеральный 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6
1 Реконструкция диагностического от-

деления МУЗ «Городская больница  
№ 2» по ул. Адмиральского, 2

252565,09 125 000 123 000 4565,09

2 Реконструкция патологоанатоми-
ческого отделения МУЗ «Централь-
ная городская больница» по ул. Пи-

рогова, 22

52500 25000 25000 2500

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

больница» по ул. Пирогова, 22

182500 85000 90000 7500

Итого 487565,09 235000 238000 14565,09

№ п/п Наименование объекта

2014 год

Финансирова-
ние, всего тыс. 

рублей

В том числе:
Бюджет Ставро-
польского края

Федеральный 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6

1
Реконструкция диагностического отде-

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

250000 120000 125000 5000

2
Реконструкция МУЗ «Городская поликли-

ника № 3» пос. Горячеводский, пр. Со-
ветской Армии, 88

55000 25 000 25 000 5000

3
Реконструкция патологоанатомического 
отделения МУЗ «Центральная городская 

больница» по ул. Пирогова, 22
47600 13200 30000 4400

4 Итого  352600 158200 180000 14400

№ п/п Наименование объекта

2015 год

Финансирова-
ние, всего тыс. 

рублей

В том числе:
Бюджет Став-

ропольско-
го края

Федераль-
ный бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6

2
Реконструкция МУЗ «Городская поликли-

ника № 3» пос. Горячеводский, пр. Советс-
кой Армии, 88

52407,07 25 000 25000 2407,07

3
Реконструкция диагностического отделения 
МУЗ «Городская больница № 2» по ул. Ад-

миральского, 2
179500 85000 85000 9500

Итого 231907,07 110000 110000 11907,07

Приложение № 2 к муниципальной целевой программе
«строительство и реконструкция объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010–2015 годы»

индикаторы оценки результативности программы

№ 
п/п

Наименование индикаторов Значение индикаторов по годам
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Укрепление материально-технической базы ле-
чебно-профилактических учреждений на 30%

- - 6% - 18% 24% 30%

2 снижение времени доезда санитарного авто-
транспорта МУЗ «Пятигорская станция ско-
рой медицинской помощи» до 20 минут

32 мин. 32 мин. 32 мин. 32 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин.

3 снижение младенческой смертности до 8,0 
на 1000 населения 

9,2 9,0 8,5 8,3 8,0 8,0 8,0

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

12,7 12,6 12,5 12,2 12,0 11,8 11,5

5 снижение общей больничной летальности 
(кол-во умерших к числу госпитализирован-
ных) до 0,85% 

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

6 повышение хирургической активности (про-
цент от всех больных, нуждающихся в хирурги-
ческих вмешательствах) до 70% к 2014 году

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

Реализация программы в полном объеме позволит вывести здравоохранение города Пятигорска на качествен-
но новый уровень, обеспечив доступность, эффективность и качество не только первичной медико-санитарной по-
мощи, но и развитие высококвалифицированной стационарной помощи, использующей современные технологии 
и отвечающей всем принятым стандартам. Результаты этой работы будут в конечном итоге способствовать подде-
ржанию и продлению активной здоровой жизни каждого жителя города Пятигорска.



Прибыль (убыток) от продаж 050 13592 4162
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060

- -

Проценты к уплате 070 (14807) (15317)
Доходы от участия в других организациях 080 - -
Прочие доходы 090 610372 30143
Прочие расходы 100 (398941) (14561)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 210216 4427
Прибыль (убыток) до налогообложения по передаче 
электроэнергии

-1454 -1527

Отложенные налоговые активы 141 592 (37)
Отложенные налоговые обязательства 142 (1230) (391)
Текущий налог на прибыль 150 (1410) (1033)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязатель-
ные платежи 180.1

(24) (79)

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 190

208144 2887

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода по передаче электрической энергии

-1454 -1527

СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200

(40200) 576

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - -

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель За отчетный период
За аналогичный период 

предыдущего года
Наименование Код Прибыль Убыток Прибыль Убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, при-
знанные или по которым получены 
решения суда (арбитражного суда) 
об их взыскании

210 - - - 9

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 2802 1860 756 725
Возмещение убытков, причинен-
ных неисполнением или ненадле-
жащим исполнением обязательств

230 - - - -

Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте

240 - - - -

Отчисления в оценочные резервы 250 х - х -
Списание дебиторских и кредитор-
ских задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности

260 2406 39 1 4

270.1 - - - -

Руководитель________   Синяк Игорь Владимирович 
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_______  Игнатенко Наталья Максимовна
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
31 декабря 2010 г.

Приложение № 1 
к приказу Федеральной службы по тарифам 

от «02» марта 2011 года № 56-7
Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче 

электрической энергии сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых осу-
ществляется методом экономически обоснованных расходов

№ п/п Показатель
Ед. изм.

Год Примечание***
План* Факт**

I. Необходимая валовая выручка на содер-
жание (котловая) Тыс. руб.

1. Необходимая валовая выручка на содер-
жание (собственная) Тыс. руб. 100,18 97

1.1. Себестоимость всего, в том числе: Тыс. руб.
1.1.1. Материальные расходы, всего Тыс. руб. 10,62 5,41
1.1.1.1. В том числе на ремонт Тыс. руб.
1.1.2. Фонд оплаты труда и отчисления на 

социальные нужды, всего Тыс. руб. 38,26 1118,74

1.1.1.2. В том числе на ремонт Тыс. руб.
1.1.3. Амортизационные отчисления Тыс. руб. 24 193,7
1.1.4. Прочие расходы Тыс. руб. 21,39 11
1.1.4.1. Арендная плата Тыс. руб.
1.1.4.2. Налоги, пошлины и сборы Тыс. руб. 2,8 187
1.1.4.3. Другие прочие расходы Тыс. руб. 35,27
1.2. Прибыль до налогообложения Тыс. руб.
1.2.1. Налог на прибыль Тыс. руб.
1.2.2. Чистая прибыль всего, в том числе: Тыс. руб. 3,15 -1454
1.2.2.1. Прибыль на капитальные вложения 

(инвестиции) Тыс. руб.

1.2.2.2. Прибыль на возврат инвестиционных 
кредитов Тыс. руб.

1.2.2.3. Дивиденды по акциям Тыс. руб.
1.2.2.4. Прочие расходы из прибыли Тыс. руб.
1.3. Недополученный по независящим 

причинам доход (+) /избыток средств, 
полученный в предыдущем периоде 
регулирования (-)

Тыс. руб.

II Справочно: расходы на ремонт всего 
(п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2) Тыс. руб.

III Необходимая валовая выручка на оплату 
технологического расхода электроэнер-
гии (котловая)

Тыс. руб.

1. Необходимая валовая выручка на оплату 
технологического расхода электроэнер-
гии (собственная)

Тыс. руб.

Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии ООО «Центр управления 
активами»

Наименова-
ние органа 
исполнитель-
ной власти в 
области госу-
дарственного 
регулирования 
тарифов

Наименование 
постановления

Поста-
новле-

ние 
(дата и 
номер)

Единые котловые тарифы на услуги по передаче электро-
энергии

Диапа-
зоны 

напря-
жения

Односта-
вочный 
тариф

Ставка на 
содержание 
электричес-

ких сетей

Ставка 
по 

оплате 
потерь

Официальная 
публикация

руб./
МВт. ч

руб./МВт. в 
мес.

руб./
МВт. ч

Региональная 
тарифная 
комиссия 
Ставрополь-
ского края

Об установлении 
единых (котловых) 
тарифов на услуги 
по передаче элект-
рической энергии по 
распределительным 
сетям Ставропольско-
го края на 2010 год №

 6
3/

1 
от

 2
4.

12
.2

00
9 

г. ВН 325,22 159799,40 56,05

Га
зе

та
 

«С
та

вр
оп

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да
»,

 
№

 2
79

, 2
9.

12
.2

00
9 

г.

СН1 406,77 179909,00 87,42
СН2 961,88 409650,41 180,48
НН 1921,30 632537,45 432,66

Потребительские характеристики Ед. изм. Факт План

1

Отпуск электроэнергии в сеть и отпуск 
электроэнергии из сети сетевой компании, 
используемых для ценообразования, потребите-
лям электрической энергии и территориальным 
сетевым организациям, присоединенным к 
сетям сетевой организации;

тыс.кВтч 2493760 2114900

ВН тыс.кВтч - -
СН-2 тыс.кВтч 2073590 1679500
НН тыс.кВтч 420170 435400

2

Объемы переданной электроэнергии по 
договорам об оказании услуг по передаче элек-
троэнергии потребителям сетевой организации, 
используемых для ценообразования (передача);

тыс.кВтч

ВН тыс.кВтч
СН-2 тыс.кВтч
НН тыс.кВтч

3

потери электроэнергии в сетях сетевой орга-
низации в абсолютном и относительном выра-
жении, используемым для целей ценообразо-
вания;

тыс.кВтч Не утверждены

ВН тыс.кВтч
СН-2 тыс.кВтч
НН тыс.кВтч

4

Уровни нормативных потерь электроэнергии на 
текущий период с указанием источника опубли-
кования решения об установлении уровня нор-
мативных потерь (при наличии);

тыс.кВтч

Не утверждены

5
Перечень мероприятий по снижению размеров 
потерь в сетях, а также сроки их исполнения и 
источники финансирования;

Мероприятия по снижению разме-
ров потерь в сетях не проводились

6
Закупка сетевыми организациями электричес-
кой энергии для компенсации потерь в сетях и 
ее стоимости (при наличии);

тыс.кВтч Объемы потерь не утверждены, со-
ответственно, покупатели не опла-
чивают фактические потери в сетях

тыс. руб.

7 Размер фактических потерь тыс.кВтч 109975 93267
ВН тыс.кВтч - -
СН-2 тыс.кВтч 100864 74066
НН тыс.кВтч 9111 19201

8

Перечень зоны деятельности сетевой организации с детализацией 
по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соот-
ветствии с границами балансовой принадлежности электросетевого 
хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или 
на ином законном основании;

г. Невинномысск, 
район ПРП

9

Сводные данные об аварийных отключениях 
в месяц по границам территориальных зон 
деятельности организации, вызванных авариями 
или внеплановыми отключениями объектов 
электросетевого хозяйства, с указанием даты 
аварийного отключения объектов электросете-
вого хозяйства и включения их в работу, причин 
аварий (по итогам расследования в установлен-
ном порядке) и мероприятий по их устранению 
(при наличии);

Аварийных отключений не 
проводилось

10
Объемы недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической энергии 
(при наличии);

тыс.кВтч
0 0

11

Наличие объемов свободной для технологичес-
кого присоединения потребителей трансформа-
торной мощности с указанием текущего объема 
свободной мощности по центрам питания 35 кВ и 
выше (при наличии);

На балансе ООО «Центр управления 
активами» нет центров питания 35 
кВ и выше

12 Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросете-
вых объектов с указанием сроков (при наличии);

Электросетевые объекты находи-
лись в исправном состоянии

13

Наличие (отсутствие) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и регистрация 
и ход реализации заявок на технологическое 
присоединение к электрическим сетям, включая 
информацию, содержащую сводные данные в 
разрезе субъектов Российской Федерации подан-
ных заявках на технологическое присоединение к 
электрическим сетям и заключенных договорах об 
осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям по сетевой компании с 
указанием количества (при наличии):
поданных заявок и объема мощности, необходимо-
го для их удовлетворения; Заявок не подавалось

заключенных договоров об осуществлении техноло-
гического присоединения к электрическим сетям, 
содержащих сведения об объеме присоединяемой 
мощности, сроках и плате по каждому договору;

В 2010 году договоры 
не заключались

аннулированных заявок на технологическое 
присоединение;

Заявки не пода-
вались

выполненных присоединений и присоединенной 
мощности; 0

14
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов 
работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть 
замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения;

Не проводились

15

Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров 
(работ, услуг) субъектами естественных монополий, и (или) условия 
договоров об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям с указанием типовых форм договоров оказания 
услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об осу-
ществлении технологического присоединения к электрическим сетям и 
источника официального опубликования нормативного правового акта, 
регулирующего условия этих договоров (при наличии);

Договоры 
не заключались

16

Порядок выполнения технологических, технических и других меропри-
ятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим 
сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществле-
ния технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок 
выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные 
правовые акты (при наличии);

Не выполнялось

17

отчеты о выполнении годовых планов капитальных вложений 
и планов капитального ремонта (инвестиционных программ) 
с указанием достигнутых результатов в части расширения 
пропускной способности, снижения потерь в сетях и увели-
чения резерва для присоединения потребителей отдельно по 
каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше;

Капитальные вложения 
и капитальный ремонт 
электросетевых объектов 
(инвестиционные программы) в 
2010 году не планировались и 
не проводились
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планы капитальных вложений и планы капитального ремонта 
(инвестиционные программы), касающиеся реконструкции 
и развития электрических сетей, согласованные в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, 
с указанием характеристик сетевого оборудования, даты 
расширения пропускной способности, снижения потерь в 
сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей 
по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше по 
форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти (для объектов капитального строительства (основных 
строек) указываются сроки начала и окончания строительства, 
стоимостная оценка инвестиций в целом по объекту и за рас-
сматриваемый календарный год, а также основные проектные 
характеристики. Для объектов долгосрочных финансовых 
вложений также указывается стоимостная оценка инвестиций 
в целом по объекту и за рассматриваемый календарный год.);

Капитальные вложения 
и капитальный ремонт 
электросетевых объектов 
(инвестиционные программы), 
касающиеся реконструкции и 
развития электрических сетей, 
не запланированы

19
корпоративных правилах осуществления закупок (включая использова-
ние конкурсов, аукционов); Отсутствуют 

20
проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируе-
мых услуг (включая использование конкурсов, аукционов), с указанием 
наименований товаров и предполагаемых объемов закупок.

Не проводились

оТЧеТ оБ иЗМенениЯХ КАПиТАлА
За январь-декабрь 2010 г.

Форма № 3 по оКУД 0710003
Дата (год, месяц, число) 2010.12.31

Организация: общество с ограниченной ответственностью «Центр управления активами» 
по ОКПО 78180767

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2632076590
Вид деятельности: сдача в наем собственного имущества по ОКВЭД 70.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС 65/16
Единица измерения: в тыс. руб., по ОКЕИ 384
I. Изменения капитала 

Показатель 
Уставный 
капитал

Доба-
вочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль (непокры-
тый убыток)

Итого 
Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7
Остаток на 31 декабря года, пред-
шествующего предыдущему

010 10 - - 72027 72037

Остаток на 1 января предыдущего 
года

030 10 - - 72027 72037

Чистая прибыль 032 Х Х Х 2810 2810
Остаток на 31 декабря предыду-
щего года

070 10 - - 74837 74847

Остаток на 1 января отчетного 
года

100 10 - - 74837 74847

Чистая прибыль 102 Х Х Х 208033 208033
Остаток на 31 декабря отчетного 
года

140 10 - - 282870 282880

 СПРАВКИ 

Показатель Остаток на начало 
отчетного года

Остаток на конец отчетного 
периодаНаименование Код

1 2 3 4
1) Чистые активы 200 74847 282880

Руководитель________   Синяк Игорь Владимирович 
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_______  Игнатенко Наталья Максимовна
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
31 декабря 2010 г.

оТЧеТ о ДВижении ДенежнЫХ СреДСТВ
За январь-декабрь 2010 г.

Форма № 4 по оКУД 0710004
Дата (год, месяц, число) 2010.12.31

Организация: общество с ограниченной ответственностью 
«Центр управления активами» по ОКПО 78180767
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2632076590
Вид деятельности: сдача в наем собственного имущества по ОКВЭД 70.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС 65 16
Единица измерения: в тыс. руб., по ОКЕИ 384

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период преды-
дущего годаНаименование Код

1 2 3 4
Остаток денежных средств на начало 
отчетного года

010 1139 978

Движение денежных средств
по текущей деятельности 
Средства, полученные от покупателей, 
заказчиков

020 89715 106132

Прочие доходы 110 932 1536
Денежные средства, направленные: 120 (91774) (94231)
На оплату приобретенных товаров, работ, 
услуг, сырья и иных оборотных активов

150 (53533) (41794)

На оплату труда 160 (14705) (12009)
На выплату дивидендов, процентов 170 (3248) (1457)
На расчеты по налогам и сборам 180 (15553) (35260)
На прочие расходы 190 (4735) (3711)

Чистые денежные средства от текущей 
деятельности

200 (1127) 13437

Движение денежных средств
По инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных 
средств и иных внеоборотных активов

210 791 1733

Выручка от продажи ценных бумаг и иных 
финансовых вложений

220 346959 -

Полученные дивиденды 230 272 -
Поступления от погашения займов, предо-
ставленных другим организациям

250 110 1000

Приобретение объектов основных средств, 
доходных вложений в материальные 
ценности и нематериальных активов

290 (5088) (9326)

Приобретение ценных бумаг и иных 
финансовых вложений

300 (183467) (56406)

Займы, предоставленные другим 
организациям

310 (167045) (1150)

Чистые денежные средства от инвестици-
онной деятельности

340 (7468) (64149)

Форма 0710004 с. 2

1 2 3 4
Движение денежных средств по финансо-
вой деятельности
Поступления от займов и кредитов, предо-
ставленных другими организациями

360 21000 108423

Погашение займов и кредитов (без 
процентов)

390 (12700) (57500)

Прочие расходы по финансовой 
деятельности

410 - (50)

Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности

430 8300 50873

Чистое увеличение (уменьшение) денеж-
ных средств и их эквивалентов

440 (295) 161

Остаток денежных средств на конец 
отчетного периода

450 844 1139

Величина влияния изменений курса иност-
ранной валюты по отношению к рублю

460 - -

Руководитель __________  Синяк Игорь Владимирович 
  (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер __________ Игнатенко Наталья Максимовна
          (подпись)  (расшифровка подписи)

17 марта 2011 г.

Приложение К БУХГАлТерСКоМУ БАлАнСУ
За январь-декабрь 2010 г.

Форма № 5 по ОКУД 0710005
Дата (год, месяц, число) 2010.12.31
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления активами» по 

ОКПО 78180767
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2632076590
Вид деятельности: сдача в наем собственного имущества по ОКВЭД 70.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с Ограниченной Ответственностью/Частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС 65/16
Единица измерения: в тыс. руб., по ОКЕИ 384

основные средства
Форма 0710005 с. 2

Показатель Наличие 
на начало 
отчетного 

года

Посту- 
пило Выбыло

Наличие  
на конец 
отчетного 
периоданаименование код

1 2 3 4 5 6
Здания 070 31187 31381 4010 66578
Сооружения и передаточные 
устройства

075 2443 59 - 2502

Машины и оборудование 080 3306 250 (41) 3516
Транспортные средства 085 31792 8748 (10991) 29549
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

090 945 3522 - 4467

Другие виды основных средств 110 645 79 - 725
Земельные участки и объекты приро-
допользования 

115 - 1988 - 1988

Итого 130 70319 46027 (7023) 109323

Показатель На начало 
отчетного 

года

На конец  
отчетного 
периоданаименование код

1 2 3 4
Амортизация основных средств — всего 140 18676 20637
в том числе:  
зданий и сооружений 

141 1497 2517

машин, оборудования, транспортных  
средств 

142 16524 17033

других 143 655 1087
Получено объектов основных средств в аренду — всего 160 2162 26762

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Форма 0710005 с. 3

Показатель

Остаток Поступило
Использо-

вано Остаток
наименование код

1 2 3 4 5 6
Имущество, предоставляемое 
по договору проката

220 68299 - (63722) 4577

Прочие 240 - 72042 - 72042
Итого 250 68299 72042 (63722) 76620

код
На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
Амортизация доходных вложе-
ний в материальные ценности

260 5792 12066

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Форма 0710005 с. 4

Показатель Долгосрочные Краткосрочные

наименование код
на начало 

отчетного года
на конец отчет-
ного периода

на начало 
отчетного года

на конец отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6
Вклады в уставные (скла-
дочные) капиталы других 
организаций – всего

510 130099 447678 - -

Предоставленные займы 525 - - - 167000
Итого 540 130099 447678 - 167000

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Форма 0710005 с. 5

Показатель
остаток на начало 

отчетного года
остаток на конец отчетного 

периода
наименование код

1 2 3 4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная – всего

610 64402 83633

в том числе: расчеты с покупателями 
и заказчиками

611 15097 71052

авансы выданные 612 36925 2381
прочая 613 12381 10199
итого 630 64402 83633
Кредиторская задолженность: 
краткосрочная – всего

640 221131 913581

в том числе: расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками

641 90663 763725

авансы полученные 642 345 341
расчеты по налогам и сборам 643 888 1103
кредиты 644 15590 99
займы 645 100600 134919
прочая 646 13045 13395
долгосрочная – всего 650 67001 64756
в том числе: кредиты 651 244 -
займы 652 66757 64756
итого 660 288132 978338

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель За отчет-
ный год

За предыдущий год
наименование код

1 2 3 4
Материальные затраты 710 6550 6774

Затраты на оплату труда 720 16300 13986
Отчисления на социальные нужды 730 4071 3439

Амортизация 740 12224 11985
Прочие затраты 750 24927 21457

Итого по элементам затрат 760 64072 57640
Изменение остатков (прирост [+], 

уменьшение [-]): расходы будущих периодов
766 4493 -

Обеспечения
Форма 0710005 с. 6

Показатель остаток на 
начало отчетного 
года

остаток на конец 
отчетного периода

наименование код
1 2 3 4
Имущество, переданное в залог 840 - 442700
Из него: 
Объекты основных средств

841 - 45030

Ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 - 397670

Руководитель ________  Синяк Игорь Владимирович 
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________ Игнатенко Наталья Максимовна
          (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2011 г.

роССиЙСКАЯ ФеДерАЦиЯ
общество с ограниченной ответственностью

«Центр управления активами»
ПоЯСниТелЬнАЯ ЗАПиСКА к бухгалтерской отчетности за 2010 год

1. общие сведения
1.1. Сведения о предприятии:

Сокращенное наименование предприятия ооо «Центр управления активами»
Юридический адрес Ставропольский край, город Пятигорск, 

ул. Подстанционная, 18
Фактический адрес Ставропольский край, город Пятигорск, 

поселок Энергетик, ул. Подстанционная, 18
Сведения о регистрации (год, регистрирующая органи-
зация, № постановления)

2005 год. ИФНС по г. Пятигорску Ставропольского 
края, серия 26 № 001703096

Дата регистрации и регистрационный номер пред-
приятия в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридических лиц» от 
08.08.01 г. № 129-ФЗ

17.06.2005 года, регистрационный номер 
1052600237755

Перечень видов деятельности, из них обычных видов 
деятельности

Сдача в наем собственного нежилого недвижимого 
имущества, организация перевозок грузов, аренда 
легковых автомобилей, аренда прочего автомобильно-
го транспорта и оборудования

Наличие лицензии нет
Численность работников предприятия (чел.), в т.ч. по 
отделам и службам:

61

АУП 9
АХО 8
Транспортный участок 28
Карачаевский ТД 3
Невинномысское обособленное подразделение 13
Наличие обособленных подразделений, в т.ч. филиа-
лов и представительств

Невинномысское обособленное подразделение; 
Дагестанский филиал до 06.09.2010 года

1.2. размер и структура капитала
По состоянию на 31.12.2010 года уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Уставный капитал 

полностью оплачен.
1.3. Участники общества
Состав участников и их доли согласно Списку участников по состоянию на 31.12.2010 г.

Наименование участников Доля в уставном капитале, % Оплачено в % от доли

1. Юридические лица («»), всего:
Физические лица, всего: 4 человека
в т.ч.
Коровин Владимир Иванович 25 25
Богатов Андрей Александрович 25 25
Житина Наталья Васильевна 25 25
Ермолин Алексей Николаевич 25 25
Итого: 100 100

1.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах:

Наименование зависимого 
общества

Размер доли в УК, тыс. руб. Доля в уставном капитале, %

нет
1.5. Сведения о наличии взаимосвязанных структур
нет
1.6. Сведения о руководстве обществом
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников. Исполнитель-

ный единоличный орган общества утвержден Общим собранием участников (Протокол № 22 от 
31.10.2008 г.).

Ф.И.О. Должность
Синяк Игорь Владимирович директор

1.7. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.
1.8. Изменений налоговых ставок в отчетном периоде не было.
1.9. Сведения по инвентаризации
Проведена инвентаризация:

Объект учета
Дата, на которую 

проведена инвента-
ризация

Примечания

Основные средства 01.11.2009 год Недостач, хищений не выявлено
Нематериальные активы
Вложения во внеоборотные активы 31.12.2010 год Недостач, хищений не выявлено
Незавершенное производство
Денежные средства 31.12.2010 год Недостач, хищений не выявлено
Финансовые вложения 31.12.2010 год
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 31.12.2010 год
Расчеты с покупателями и заказчиками 31.12.2010 год

суббота, 14 мая 2011 г. Официальный раздел4
раскрытие информации 

ооо «Центр управления активами»
В соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Прави-
тельства рФ от 21.04.2004 г. № 24, 

ооо «Центр управления активами» раскрывает следующую информацию: 

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества с ограниченной ответственностью 

«Центр управления активами» за 2010 год

Адресат: Участникам ООО «Центр управления активами»
Аудируемое лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления активами»
Государственный регистрационный номер: 1052600237755
Место нахождения: Россия, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. 

Подстанционная, 18, тел.: (8793) 34-67-98
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» Государс-

твенный регистрационный номер: 1070608002277
Место нахождения: Россия, 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 20, тел. 

(факс): (8793) 33-69-31, 33-65-98.
Саморегулируемая организация аудиторов: Некоммерческое партнерство «Российская колле-

гия аудиторов», ОРНЗ 11005007038
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограни-

ченной ответственностью «Центр управления активами» (далее ООО «Центр управления актива-
ми»), составленной за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Центр управления активами» (далее — бухгал-
терская отчетность) состоит из:

— бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 года;
— отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2010 года;
— отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2010 года;
— отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2010 года;
— приложения к бухгалтерскому балансу за январь-декабрь 2010 года;
— пояснительной записки за 2010 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность ука-

занной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бух-
галтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской от-

четности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. 

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгал-
терская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие 
в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, кото-
рое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобро-
совестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности 
с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обос-
нованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению бухгалтерская от-

четность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение ООО 
«Центр управления активами» на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2010 года вклю-
чительно в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «РБНА    M. A. Зайчиков
аудит и консалтинг»  
31 марта 2011 г.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 г.

Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2010.12.31
Организация: Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр управления активами» по ОКПО 78180767
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2632076590
Вид деятельности: сдача в наем собственного имущества по ОКВЭД 70.2
Организационно-правовая форма/форма собственности 
Общество с Ограниченной Ответственностью/Частная собственность 
по ОКОПФ/ОКФС 65/16
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 357506, Ставропольский край, Пятигорск г., Энергетик пос., Под-

станционная ул., дом № 18
Дата утверждения: — 
Дата отправки (принятия): — 

Форма 0710001 с.1

Актив
Код по- 

казателя
На начало отчет-

ного года
На конец отчет- 
ного периода

1 2 3 4
I. ВнеоБороТнЫе АКТиВЫ

Основные средства 120 51642 88687
Незавершенное строительство 130 48331 405277
Доходные вложения в материальные ценности 135 62507 59976
Долгосрочные финансовые вложения 140 130099 447678
Отложенные налоговые активы 145 1209 1801
итого по разделу I 190 293788 1003419
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210 2658 5363

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211 1937 212

готовая продукция и товары для перепродажи 214 124 61
расходы будущих периодов 216 597 5090
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

220 1400 2599

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида-
ются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 64402 83633

в том числе покупатели и заказчики 241 15097 71052
Краткосрочные финансовые вложения 250 - 167000
Денежные средства 260 1139 842
итого по разделу II 290 69599 259437
БАлАнС (сумма строк 190+290) 300 363387 1262855

Форма 0710001 с. 2

ПАССиВ
Код по- 

казателя
на начало  

отчетного года
на конец отчет- 

ного периода
1 2 3 4

III. КАПиТАл и реЗерВЫ
Уставный капитал

410 10 10

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 74837 282870
итого по разделу III 490 74847 282880
IV. ДолГоСроЧнЫе оБЯЗАТелЬСТВА
Займы и кредиты

510 67001 64756

Отложенные налоговые обязательства 515 407 1638
итого по разделу IV 590 67409 66394
V. КрАТКоСроЧнЫе оБЯЗАТелЬСТВА
Займы и кредиты

610 116190 135017

Кредиторская задолженность 620 104941 778564
в том числе:
поставщики и подрядчики

621 90663 763725

задолженность перед персоналом организации 622 901 1198
задолженность перед государственными внебюджет-

ными фондами
623 28 -

задолженность по налогам и сборам 624 888 1103
прочие кредиторы 625 12461 12538
итого по разделу V 690 221131 913581
БАлАнС (СУММА СТроК 490+590+690) 700 363387 1262855
СПрАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 2162 26762
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособ-

ных дебиторов
940 - 39

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 212491 1676353
Износ жилищного фонда 970 88 -

 Руководитель  Синяк Игорь Владимирович 
 (подпись) _______  (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер  Игнатенко Наталья Максимовна
 (подпись)_______  (расшифровка подписи)

21 марта 2011 г.

отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2010
Форма № 2 по оКУД 0710002

Дата (год, месяц, число) 2010.12.31
Организация: 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления активами» 
по ОКПО 78180767
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2632076590
Вид деятельности: сдача в наем собственного имущества по ОКВЭД 70.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с Ограниченной Ответственностью/Частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС 65/16
Единица измерения: в тыс. руб., по ОКЕИ 384

Показатель
За отчетный 

период

За аналогичный 
период предыду-

щего года
Наименование Код

1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятель-
ности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, ра-
бот, услуг (за минусом налога на добавленную сто-
имость, акцизов и аналогичных обязательных пла-
тежей)

010 77694 62660

В том числе по передаче электрической энергии 97 123
Себестоимость проданных товаров, продукции,  
работ, услуг 020

(59370) (54323)

В том числе по передаче электрической энергии 1551 (1650)
Валовая прибыль 029 18324 8337
Валовая прибыль по передаче электроэнергии -1454 -1527
Коммерческие расходы 030 - -
Управленческие расходы 040 (4732) (4175) (Окончание на 5-й стр.)№ 256



Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 31.12.2010 год
Расчеты по налогам и сборам 31.12.2010 год
Расходы будущих периодов 31.12.2010 год
Обеспечения обязательств и платежей 
выданные

31.12.2010 год

2. Основные элементы Учетной политики
2.1. Изменений в Учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2010 год:
— на основании Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008) и в связи с изменением порядка уплаты страховых взносов.
2.2. 0сновные положения Учетной политики для целей 
бухгалтерского учета на 2010 год
На предприятии амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.
В бухгалтерском балансе материалы отражаются по их фактической себестоимости, которая 

определяется исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение, изготовление 
и доставку за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов, 
кроме товарно-материальных ценностей, используемых в деятельности, переведенной на уплату 
ЕНВД. Расчет фактической себестоимости, отпущенных в производство материальных ресурсов 
оценивается методом средней себестоимости.

Специальная одежда и специальная оснастка при передаче в эксплуатацию относится на счет 
10.11 «Специальная одежда и специальная оснастка в эксплуатации» с единовременным списа-
нием стоимости на счета затрат с последующим учетом в количественном выражении до момента 
полного износа и списания.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным пери-
одам, отражаются в отчетности отдельной статьей как расходы будущих периодов на счете 97 
«Расходы будущих периодов» и подлежат отнесению на издержки обращения в течение срока, к 
которому они относятся.

В бухгалтерском учете доходы от реализации продукции (работ, услуг) признаются по мере 
предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Доходы и расходы, возникающие в виде курсовых разниц, отражаются в составе прочих до-
ходов (расходов).

Учет расходов на содержание административно-управленческого персонала ведется на сче-
те 26 «Общехозяйственные расходы», с последующим списанием на счет 90 «Продажи» субсчет 
90.08 «Управленческие расходы» в разрезе номенклатурных групп (метод директ-костинг) про-
порционально выручке, исчисленной нарастающим итогом.

Затраты на производство включаются в себестоимость того отчетного периода, к которому они 
относятся, независимо от времени их возникновения.

Затраты на ремонт объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного 
периода, к которому они относятся.

Учет общепроизводственных затрат ведется на счете 25 «Общепроизводственные расходы 
распределяемые» с последующим распределением на счет «Основное производство».

Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 20 «Основное 
производство», списываются в дебет счетов: 90.02 «Продажи» по номенклатурным группам; 44 
«Издержки обращения».

Расходы на продажу, сформированные на счете 44 «Издержки обращения» ежемесячно спи-
сываются в дебет счета 90.08 «Расходы на продажу» в полном размере.

Распределение НДС косвенных расходов и включение их в затраты по общехозяйственным 
расходам, расходам на продажу и прочим расходам производится пропорционально выручке в 
разрезе видов деятельности.

3. Пояснения к отчетности
3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (Форма № 1), касающиеся существенных по-

казателей
Ниже приводятся пояснения к существенным статьям Баланса, не расшифрованным в Прило-

жении к Бухгалтерскому балансу (Форма № 5):
Актив Баланса
3.1.1. К строке 120 «Основные средства», в том числе:

Объекты
Первоначальная 
стоимость

Амортизация

Объекты лизинга на балансе лизингополучателя -
Самортизированные основные средства, находящи-
еся в эксплуатации, износ 100%

542,8 542,8

Основные средства, не подлежащие амортизации 20650,2 -
Объекты основных средств, по которым амортизация 
не начисляется: жилищный фонд, объекты внешнего 
благоустройства и т.п., поставленные на учет до 
01.01.2006 г., законсервированные, используемые в 
целях мобилизационной подготовки и мобилизации, 
переданные в безвозмездное пользование
Объекты, по которым используются повышенные 
нормы амортизации

- -

3.1.2. К строке 130 «Незавершенное строительство», в том числе:

Объекты Сумма на начало периода
Сумма на ко-
нец периода

Примечание

9-ти этажный 86-ти квартирный 
жилой дом с пристроенным 
магазином в 
г. Кисловодск, пр. Победы, 83

5 894,1 310009,1

Административное здание в 
пос. Энергетик, Подстанцион-
ная, 13 а

6,5 33449,8

Административное здание 
литер В

2 066, 3 -

Комплекс зданий, приобретен-
ных на торгах 02.11.2006

2 147,4 2174,1

Помещение банкомата 169,4 -
Торговый дом в г. Карачаевске 31 836,2 -
Автомобиль TOYOTA CAMRY М 
498 СМ 26

450,5 -

Автомобиль ВАЗ-21214 М 306 
СЕ 26 134,7 -

Автомобиль ВАЗ-21214 М 307 
СЕ 26

134,7 -

Автомобиль ВАЗ-21214 М 308 
СЕ 26

134,7 -

Проходная, п. Энергетик, 
ул. Подстанционная, 18

323,6 -

Южный региональный трена-
жерный центр

5 032,3 -

Земельный участок, пос. 
Домбай

- 1000,0

Комплекс г. Кисловодск - 4896,3
Комплекс Козлова, 36 - 26340,4
Комплекс Козлова, 31 - 5864,3
Комплекс жилых домов с 
объектами общественного 
назначения

- 8947,8

Альплагерь п. Домбай - 74,9
Ресторан «Узбекская кухня», 
г. Кисловодск

- 12231,7

Учебный полигон г. Желез-
новодск

- 288,2

Итого 48330,7 406276,6

3.1.3. К строке 145 «Отложенные налоговые активы»:

Вид актива
Сумма на нача-

ло периода
Сумма на конец 

периода
Дата возникно-

вения
Примечания

Доходные вложения в 
материальные ценности

0,3 30,8 30.04.2010

Материалы 0,7 0,7 30.11.2008
Незавершенное 
производство

7,2 7,1 30.01.2009

Основные средства 1200,8 790,1 31.12.2008
Расходы будущих 
периодов

972,3 31.10.2010

Итого 1209,0 1801,0

3.1.4. К строке 240 «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты»:

На 31 декабря 2010 года дебиторская задолженность от покупателей и заказчиков представ-
лена следующим образом (к строке 241 бухгалтерского баланса):

Наименование должника и вид 
обязательств

В том числе связан-
ные стороны

Сумма 
задолжен-

ности

Срок погашения 
по условиям 

договора
Примечания

ИП Колесникова Н.Г.
107,0 2009 г.

Исковое заяв-
ление

ООО «Лидер» 401,5 2009 г.
ОАО «МРСК» 9823,5 2011 год
ОАО «СКЭРК» 1655,5 2011 год
ОАО «СПЭР» 1846,9 2011 год
Ставропольэнерго – Филиал 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» 

597,7 2011 год

ООО «Югстройинвест» 961,8 2011 год
ООО «Северо-Кавказская 
Транстрой компания»

356,4 2011 год

ООО «ЭМК» 695,4 2011 год
ООО «Логика» 879,3 2010 год
СК «Бизнес-Инвест» 53091,3 2011 год
Прочие 635,7

Итого 71052

1. Авансы выданные

Наименование должника и вид 
обязательств

В том числе свя-
занные стороны

Сумма задолжен-
ности

Срок погашения 
по условиям 
договора

Примечания

ООО «Биоэнергия» 209 Доля в УК
ООО «Газпром межрегионгаз» 202 Декабрь 2010 год
ОАО «Кавтисизпроект» 300 2008 год
ИП Гороховский 80 Июль 2010 год
ЗАО «Кавказкурортпроект» 210 Сентябрь 2010 

год
ООО «Смарт-Транзит» 209 Декабрь 2010 год
Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»

106 Сентябрь 2009 
год

ООО «Югстройинвест» 578 Июль 2009 год
Прочие авансы по сч. 60.02 487
2. Переплаты по налогам и
сборам
Расчеты с бюджетом (сч. 68) 
всего

6632

Расчеты с внебюджетными 
фондами (сч. 69) всего

6

3. Задолженность подотчетных 
лиц

-
4. Расчеты по претензиям

-

5. Расчеты с персоналом по
прочим операциям

Займы 20

6. Расчеты по причитающимся 
доходам
Авансы 52
Прочие

3.1.5. К строке 260 «Денежные средства»:

Касса Средства в пути Средства на рублевых счетах Средства на валютных 
счетах

- - 842 -

Пассив Баланса
3.1.6. К строке 610 «Займы и кредиты» (расчеты по краткосрочным обязательствам):

Вид обязательства Дата возникновения Срок погашения Примечание
Займы
ООО «ЭМК» дог № 19 08.04.2009 31.03.2011
ООО «ЭМК» дог № 26 07.05.2009 30.04.2011
ООО «ЭМК» дог № 54 31.08.2009 30.06.2011
ООО «ЭМК» дог № 56 04.09.2009 31.07.2011
ООО «ЭМК» дог № 65 31.12.2009 29.12.2011
ООО «ЭМК» дог № 66 31.12.2010 29.12.2011
ОАО «Ставропольсетьэнерго-
ремонт» дог. № 425

29.07.2009 30.12.2011

3.1.7. К строке 625 «Прочие кредиторы»:

Наименование кредитора и 
вид обязательств

В том числе 
связанные 

стороны

Сумма 
задолжен-

ности

Срок погашения по 
условиям договора

Примечания

1. Авансы полученные -
ООО «ЭМК» 341 Апрель 2011

2. Расчеты по претензиям 
покупателей, заказчиков
3. Задолженность перед
подотчетными лицами

-

4. Признанные штрафы, пени,
неустойки по хозяйственным 
договорам

-

5. Расчеты с персоналом по
прочим операциям

-

6. Прочие расчеты с
кредиторами
ОАО ГСК «Югория» 77 Сентябрь 2010
Каитов М. К. 12000 Март 2008
ОСАО «Ресо Гарантия» 120 Декабрь 2010

3.1.8. К «Справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах»:

Наименование ценностей Сумма
Предполагаемый пери-
од учета по условиям 
договора

Примечания

1. Арендованные основные 
средства

26762 2011 год

2. Товарно-материальные цен-
ности, принятые на ответственное 
хранение
в т.ч.
прочие
3.Товары, принятые на комиссию
4. Списанная в убыток задол-
женность неплатежеспособных 
дебиторов

39

5. Обеспечения обязательств и 
платежей выданные

1676353 2011 год

3.2. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках
3.2.1. Изменений показателей, отраженных в отчетности за 2010 год, по сравнению с показа-

телями на конец 2009 года не было.
Ниже приводятся пояснения к существенным показателям:
3.2.1.1 .К строке 010 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг»:

Основные виды деятельности За отчетный год
За
предыдущий год

Примечания

Аренда недвижимости 53600 38531
Аренда автомобилей 3135 4754
Транспортные услуги 20834 18466
Прочие 125 909
ВСЕГО: 77694 62660

3.2.1.2. К строке 010 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг»:

Выручка За отчетный год За предыдущий год
Полученная от деятельности на территории РФ 77694 62660
Экспортная выручка
Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг, местом оказания которых не 
является РФ

3.2.1.3. К строке 010 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг»:

Выручка
За отчетный 
год

За предыдущий 
год

Примечание

Оплата денежными средствами 76505 61936
Оплата неденежными средствами 1189 724

3.2.2. К строке 020 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»:

Основные виды деятельности За отчетный год За предыдущий год
Аренда недвижимости 37504 32266
Аренда автомобилей 2240 3121
Транспортные услуги 19532 18077
Прочие 64 859
ВСЕГО: 59340 54323

3.2.3. К строке 029 «Валовая прибыль»:

Основные виды деятельности За отчетный год За предыдущий год
Аренда недвижимости 16096 6265
Аренда автомобилей 895 1633
Транспортные услуги 1302 389
Прочие 61 50
ВСЕГО: 18354 8337

3.2.4. К строке 040 «Управленческие расходы»:

Статья затрат
За отчетный год За предыдущий год

Сумма
Доля в общем 
объеме расхо-
дов, %

Сумма
Доля в общем объеме 
расходов, %

Заработная плата АУП 3073 64,9 2469 59,1
Начисления на заработную 
плату АУП

635 13,4 543 13,0

Командировочные расходы 21 0,4 -
Материальные 247 5,2 389 9,3
IT-услуги, ремонт оргтехники, 
информационные услуги

165 3,5 113 2,7

Юридические и нотариальные 
услуги

42 0,9 16 0,4

Услуги связи 86 1,8 77 1,8
Амортизация основных средств 250 5,3 149 3,6
Налоги и сборы 1 - 1 -
Консультационные и аудиторс-
кие услуги

80 1,7 199 4,8

Прочие расходы 132 2,9 219 5,3
ВСЕГО: 4732 100 4175 100

3.2.6. Расшифровка к строкам 060-100:

Показатель За отчетный год За предыдущий год
Строка 070 «Проценты к уплате», всего: 14807 15317
Строка 090 «Прочие доходы», всего: 610391 30143
в т.ч. доходы от реализации ОС 2081,7 7218,1
доходы от реализации и прочего выбытия прочего имущества 0,8 42,7
Компенсация ставки по кредиту - 21917,1
поступления в возмещение причиненных убытков 227,5 208,1
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде 2800 756,3
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым 
истек срок исковой давности

2405,5 0,7

доходы от реализации ценных бумаг 308927,5 -
переоценка акций 201715,2 -
доходы от реализации уступки права требования 91958,7 -
дивиденды 271,7 -
прочие внереализационные доходы 2,4
Строка 090 «Прочие расходы», всего: 398760 14561
в т.ч. расходы от реализации, выбытия и списания ОС 2309,7 5616,4
расходы от реализации и прочего выбытия прочего имущества 763 40,1
расходы по оплате услуг кредитных организаций 176,3 230,5
налоги и сборы 2858,2 6503,2
убытки прошлых лет, признанные в отчетном периоде - 724,6
расходы от реализации ценных бумаг 302348,9 -
Цена уступки права требования 86000,0 -
суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой 
давности

3,9

прочие внереализационные расходы 4303,9 1442,3

4. Операции со связанными сторонами
В отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

Группы связанных сторон Характер отношений Виды операций Сумма
Другие связанные стороны

ОАО «Ставропольэнергосбыт» имущественный Приобретение услуг 5880
ОАО «Ставропольэнергосбыт» имущественный Приобретение ЦБ 276000
ОАО «Ставропольэнергосбыт» имущественный Приобретение ОС 860
ОАО «Холодмаш» имущественный Приобретение товаров 93

5. Аналитические данные
5.1. Рентабельность реализованной продукции:

Основные виды деятельности За отчетный год За предыдущий год
Аренда недвижимости 0,36 0,08
Аренда автомобилей 0,35 0,26
Транспортные услуги 0,05 0,07
Прочие 24,33 0,03
ВСЕГО: 2,68 0,05

5.2. Показатели ликвидности, обеспеченности собственными средствами и
оборачиваемости дебиторской задолженности:

Вид показателя За отчетный год За предыдущий год
Коэффициент текущей ликвидности 3,6 0,3
Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами

-2,78 -3,15

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-
женности

0,89 0,89

В целом динамика всех показателей положительная, что свидетельствует об улучшении фи-
нансового положения организации.

7. Общий вывод о финансовом состоянии предприятия
Имеют место отрицательные тенденции в изменении соответствующих аналитических показа-

телей, в связи с этим руководство принимает все меры по стабилизации финансового положения 
и повышению эффективности использования активов.

Директор 
ООО «Центр управления активами»  Синяк И. В. 

Главный бухгалтер 
ООО «Центр управления активами»   Игнатенко Н. М. 
               м.п. 25 марта 2011 года

суббота, 14 мая 2011 г.Официальный раздел 5
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

ПОСтАНОВлЕНиЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
10.05.2011   г. Пятигорск   № 1472

О временном прекращении движения автотранспорта по улице Университетской
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Университетской при выполнении работ по 

ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части, руководствуясь положениями Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального Закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице Университетской:
— на участке от улицы Малыгина до улицы Горького с 8 часов 00 минут 14 мая до 24 часов 00 минут 22 мая 

2011 года; 
— на участке от улицы Горького до улицы Прогонной с 08 часов 00 минут 23 мая до 24 часов 00 минут 31 мая 

2011 года. 
2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) подготовить схему движения транспорта, установ-

ки дорожных знаков и ограждений, на период проведения ремонтных работ на указанном выше участке.
3. Рекомендовать руководителю ООО «КМВ Спецводострой» (Матевосян Г. Г.) обеспечить установку техни-

ческих средств организации движения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями указанными ОВД 
по городу Пятигорску.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Ворошилова Д. Ю. 

Глава города Пятигорска    л. Н. трАВНЕВ

итОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОтЧЕт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

    Дрокина Сергея Михайловича  
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

   трехмандатный избирательный округ № 4, город Пятигорск 
  наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810560090000659 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  _________________ Т.В. Громухина 
по финансовым вопросам кандидата  (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

итОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОтЧЕт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

  Салпагарова Аслана таукишиевича  
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

  трехмандатный избирательный округ № 8 , город Пятигорск 
 наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810360090000689 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 1 000,00  
в том числе     

1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1 000,00  

из них     

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 1 000,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
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 190 990,00  
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 990,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 990,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230   

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240   

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 10,00  

в том числе     

4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд 310 10,00  

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

400 0,00  

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)

ПАМяти ДрУГА 
Ушел из жизни замечательный человек, ветеран Вооруженных сил полковник 

в отставке 
ВАртАНОВ Юрий Александрович. 

Его отличали жизнелюбие, оптимизм и профессиональный талант. Юрий 
Александрович активно участвовал в общественной жизни г. Пятигорска, поль-
зовался заслуженным уважением и авторитетом товарищей.

Память о ВАртАНОВЕ Юрии Александровиче навсегда останется в наших 
сердцах.

Совет ветеранов г. Пятигорска.

 ИЛИ
 от _________________________________________________________________________

(индивидуального предпринимателя Ф.И.О. указывается полностью, номер 
свидетельства на предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 

 ____________________________________________
 (почтовый адрес полностью)

 ____________________________________________
 (контактные телефоны)

Заявление
Прошу принять мою заявку для участия в конкурсе 31 мая 2011 года на право заключения договора на разме-

щение нестационарного объекта по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска вид услуги____________________________________________________________________

по адресу_____________________________________________________________________,
номер лота___________.
 «______»_______________2011 г. ____________________
  (подпись)
_____________________________________________________________________________
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по каждому лоту.
Перечень документов, прилагаемых к заявке: 
— Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (с предъявлением оригинала в слу-

чае, если копия не заверена нотариусом) — для юридического лица;
— Копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (с предъявлени-

ем оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) — для индивидуального предпринимателя.
— Справку инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации об отсутствии задолженности 

в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей);

— Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса, 
в случае необходимости.

— Документ, подтверждающий принадлежность претендента к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства.

— Запечатанный конверт с предложением по цене заявки.
— Фотографии (эскизы), предполагаемых к установке: лотка, палатки, автофургона, торгово-технологичес-

кого оборудования и т.п.
— Опись представленных документов (2 экземпляра).
__________________________________________________________________________________

Образец заявления с предложением по цене заявки:
 Заместителю главы администрации 

города Пятигорска
 Председателю комиссии по проведению 

торгов на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

 образования города-курорта Пятигорска Нестякову С. В.
 от ________________________________________________________________________

 (полностью наименование предприятия ООО или ОАО, Ф.И.О. руководителя)

 ИЛИ
 от _________________________________________________________________________

(индивидуального предпринимателя Ф.И.О. указывается полностью, номер 
свидетельства на предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 

 ____________________________________________
 (почтовый адрес полностью)

 ____________________________________________
 (контактные телефоны)

Ценовая заявка
 Предлагаю цену заявки ___________рублей для размещения нестационарного объекта по предоставлению 

услуг______________________________________________________на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по 
адресу_______________________________________________________________________, номер лота___________.

«______»_______________2011 г. ____________________
 (подпись)
__________________________________________________________________________________

Место получения детальной информации об условиях конкурса: 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 416, 4 этаж.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте города-курорта Пятигорска: 
www.pyatigorsk.org 

 Приложение

иНФОрМАЦиОННОЕ СООБЩЕНиЕ
 о проведении открытого конкурса на право заключения договоров 

на размещение нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Организатор конкурса — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 33-59-28. 
Основание проведения конкурса – постановление администрации города от 10.05.2011 г. № 1477 «Об орга-

низации 31мая 2011 года конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

Предмет конкурса: право заключения договора на размещение нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска при условии выполнения побе-
дителем конкурса определенных условий.

№ 
п/п

лота

Адрес
(месторасположение 

объекта)

Ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
ек

то
в  Назначение

(специализация)
нестационарного

объекта

Период разме-
щения

Начальная цена пра-
ва на заключение 

договора на разме-
щение нестационар-
ного объекта по пре-
доставлению услуг 
(руб.) за 1 месяц

1. пр. Гагарина в районе 
кафе «Канатка»

1 прокат веломототехники январь-декабрь
5000

2. у главного входа в 
Комсомольский парк

1 услуги проката детского батута январь-декабрь 5000

3. западный склон г. Ма-
шук, место дуэли М.Ю. 
Лермонтова

1 прокат веломототехники январь-декабрь 5000

4. место дуэли М.Ю. Лер-
монтова

1 фотоуслуги январь-декабрь 3000

5. комсомольский парк в 
районе памятника

1 прокат детских электромобилей январь-декабрь 5000

6. парк «Цветник» в райо-
не Лермонтовской га-
лереи

1 прокат спортивного инвентаря (ве-
лосипеды, самокаты, роликовые 
коньки)

январь-декабрь 5000

7. ул. Октябрьская/ул.
Дзержинского, сквер 
космонавтов

2 организация детского батутного 
комплекса, прокат детских элект-
ромобилей, воздушных шаров

январь-декабрь 5000

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую 
деятельность.

Срок, место и порядок приема заявок на участие в конкурсе: с 16 мая 2011 года по 25 мая 2011 года с 9.00  
до 18.00, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей каб.  
№ 416, в соответствии с Положением об организации и проведении торгов на право заключения договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, ут-
вержденным постановлением администрации города от 29.03.2011 года № 883 «О размещении нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

Место, дата и время начала рассмотрения заявок: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 307, «27» мая 2011 
года в 14.00.

Место, дата, время и порядок проведения конкурса: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 307, 31 мая 2011 г., 
в 14.00, в соответствии с Положением об организации и проведении торгов на право заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утверж-
денным постановлением администрации города от 29.03.2011 года № 883 «О размещении нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».
________________________________________________________________________________________________________________

Форма заявки на участие в конкурсе:
 Заместителю главы администрации 

города Пятигорска
 Председателю комиссии по проведению 

торгов на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

 образования города-курорта Пятигорска Нестякову С. В.
 от ________________________________________________________________________

 (полностью наименование предприятия ООО или ОАО, Ф.И.О. руководителя)

ПОСтАНОВлЕНиЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
13.05.2011    г. Пятигорск   № 1479

О временном прекращении движения автотранспорта по улице Дунаевского
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Дунаевского при выполнении аварийных 

работ ремонту теплотрассы, руководствуясь положениями Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона 
от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице Дунаевского на участке от пересечения с улицей Малыгина до пересечения 

с проспектом Калинина с 8 часов 00 минут 16 мая до 20 часов 00 минут 18 мая 2011 года. 
2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) подготовить схему движения транспорта, установ-

ки дорожных знаков и ограждений, на период проведения аварийных работ на указанном выше участке.
3. Поручить МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (Алейников И. А.) осу-

ществлять контроль за порядком ведения работ и обеспечить восстановление дорожного покрытия улицы Дунаев-
ского силами ООО «Пятигорсктеплосервис» (Плаксин Ю. Н.) в установленные сроки. 

4. Рекомендовать ООО «Пятигорсктеплосервис» (Плаксин Ю. Н.) обеспечить установку технических средств 
организации движения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями указанными ОВД по городу Пя-
тигорску.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Ворошилова Д. Ю. 

Глава города Пятигорска    л. Н. трАВНЕВ

№ 260



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
Об установлении тарифов на платные медицинские услуги, предоставляемые муниципальным учреж-

дением здравоохранения «Пятигорская городская Стоматологическая поликлиника»
10.05.2011 г.   г. Пятигоорск   № 1400
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Пятигорска от 25.03.2010 г. № 25-53 
ГД «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями города-курорта Пятигорска», Методическими рекомендациями по 
организации оказания платных медицинских услуг муниципальными учреждениями здравоохранения города Пя-
тигорска, утвержденными постановлением администрации города Пятигорска от 13.07.2009 г. № 2904, Уставом 
муниципального образования города Пятигорска, в целях упорядочения оплаты медицинских услуг, предоставля-
емых муниципальным учреждением здравоохранения «Пятигорская городская Стоматологическая поликлиника»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные медицинские услуги, предоставляемые муниципальным учреждением здра-

воохранения «Пятигорская городская Стоматологическая поликлиника», согласно приложению к настоящему пос-
тановлению.

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

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

Приложение 
 к постановлению администрации города Пятигорска

от 10.05.2011 г. № 1400
Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением здравоохранения «Пятигорская 

городская Стоматологическая поликлиника» 
Детский прием
1. Общие виды работ

№ п/п Наименование услуги Объем ра-
боты 

Тариф с учетом расходного материала 
(НДС не облагается), руб.
для юридичес-
ких лиц

для населения

пос-
тоян-
ные 
зубы

молоч-
ные 
зубы

постоян-
ные зубы

молочные 
зубы

1 Первичный прием (осмотр, оформление ме-
дицинской документации)

1УЕТ 140  140  

2 Повторный прием (осмотр, оформление ме-
дицинской документации)

0,25 УЕТ 70  70  

3 Психологическая подготовка детей до 12 лет 
(при каждом посещении)

0,25 УЕТ 70  70  

4 Профилактический, диспансерный осмотр 0,5 УЕТ 70  70  
5 Оформление выписки из медицинской карты 

стоматологоического больного, эпикриза
0,5 УЕТ 70  70  

6 Выдача медицинской справки, оформление 
листка нетрудоспособности

0,25 УЕТ 70  70  

7 Консультация 0,5 УЕТ 70  70  
8 Обучение гигиене полости рта 0,5 УЕТ 70  70  

2. Обезболивание ( плюсуется к видам работ)

№ п/п Наименование услуги Объем ра-
боты 

Тариф с учетом расходного материала (НДС не обла-
гается), руб.
для юридических лиц для населения
постоян-
ные зубы

молочные зубы постоянные 
зубы

молочные 
зубы

1 Анестезия проводниковая:
 Новокаин 1 карп 140  140  
 Лидокаин 1 карп 140  140  
 Артикаин 1 карп 165  165  
 Брилокаин 1 карп 155  155  
 Мепивакаин 1 карп 165  165  
 Септанест 1 карп 165  165  
 Скандонест 1 карп 175  175  
 Ультракаин 1 карп 180  180  
 Убистезин 1 карп 170  170  
2 Анестезия инфильтрационная:
 Новокаин 1 карп 105  105  
 Лидокаин 1 карп 105  105  
 Артикаин 1 карп 130  130  
 Брилокаин 1 карп 120  120  
 Мепивакаин 1 карп 130  130  
 Септанест 1 карп 130  130  
 Скандонест 1 карп 140  140  
 Ультракаин 1 карп 145  145  
 Убистезин 1 карп 135  135  
3 Анестезия внутрипульпарная, интралигаментарная ( внутрисвязочная)
 Новокаин 1 карп 70  70  
 Лидокаин 1 карп 70  70  
 Артикаин 1 карп 95  95  
 Брилокаин 1 карп 85  85  
 Мепивакаин 1 карп 95  95  
 Септанест 1 карп 95  95  
 Скандонест 1 карп 105  105  
 Ультракаин 1 карп 110  110  
 Убистезин 1 карп 100  100  
4 Аппликационная анестезия 

(лидокаин -аэрозоль)
1 доза 80  80  

3. Прочие общие виды работ

№ 
п/п

Наименование услуги Объем работы Тариф с учетом расходного материала (НДС не об-
лагается), руб.
для юридических лиц для населения
постоян-
ные зубы

молочные зубы постоянные 
зубы

молочные 
зубы

1 Оказание разовой стамото-
логической помощи на дому 
(плюсуется к выполненно-
му объему)

3 УЕТ 470  470  

2 Определения индекса КПУ 0,5 УЕТ 75  75  
3 Покрытие фторлаком од-

ного зуба
0,1 УЕТ 16  16  

4 Покрытие всех зубов фтор-
лаком, фторгелем

1УЕТ 150  150  

5 Удаление зубного камня 
вручную или ультразвуком

0,25 УЕТ 35  35  

6 Аппликация лекарственного 
препарата на слизистую обо-
лочку полости рта (1 сеанс)

0,5 УЕТ 75  75  

4. Терапевтический прием 

№ п/п Наименование услуги Объем работы Тариф с учетом расходного материала (НДС не облага-
ется), руб.
для юридических лиц для населения
постоянные 
зубы

молочные зубы постоянные 
зубы

молочные 
зубы

1 Устранение дефектов 
пломбы

0,75 УЕТ 115  155  

2 Снятие пломбы 1 зуб 155  115  
3 Препарирование кариозной 

полости
1 зуб 115    

4 Изолирующая прокладка    30  
Глассин 1 прокл 30  20  
Висцин 1 прокл 20  25  
Стион ПХ 1 прокл 25  45  
Фуджи— 1 1 прокл 45  50  
Кетак-Моляр 1 прокл 50    

5 Наложение медикаментозной прокладки (дополнительная обработка дна кариозной полости):
 — из дорогостящих импортных материалов
Кальцимол химического от-
верждения

1 прокл 85 75 85 75

Веридент 1 прокл 80 70 80 70
Лайф 1 прокл 85 75 85 75
Дайкал 1 прокл 85 75 85 75
Фуджи— 1 1 прокл 100 90 100 90
Кетак-Моляр 1 прокл 105 95 105 95
Кавалайт 1 прокл 115 105 115 105
Кальцимол светового от-
верждения

1 прокл 105 95 105 95

Витример 1 прокл 210 190 210 190
Витребонд 1 прокл 150 135 150 135

6 Лечение пульпита ампутаци-
онным методом без наложе-
ния пломбы, периодонтита 
импрегнационным методом 
(без наложения пломбы)

1 зуб 430  430  

7 Наложение мышьяковис-
той пасты

1 зуб 95  95  

8 Экстирпация 
пульпы(удаление распада) из 
1 корневого канала

 1 канал 35  35  

9 Мумификация корневой 
пульпы, импрегнация корне-
вого канала

 1 канал 35  35  

10 Удаление пульпы зуба ампу-
тационным методом

1 зуб 155  155  

11 Некротомия твердых тканий 
зуба при пульпите

1 зуб 155  155  

12 Лечение 1 хорошо проходи-
мого корневого канала 

 1 канал 75  75  

13 Лечение одного труднопрохо-
димого корневого канала

 1 канал 115  115  

14 Остановка кровотечения из 
десневого сосочка, десне-
вого края.

 0,5 УЕТ 75  75  

15  Трепанация интактного зуба.  1 зуб 155  155  
16 Распломбировка 1 корнево-

го канала
 1 канал 195  195  

17 Пломбирование 1корневого канала: 
Эндометазоновая паста  1 канал 185 165 185 165
Форфенан  1 канал 190 170 190 170
Эйч плюс  1 канал 250 225 250 225
Метапаста  1 канал 210 190 210 190
Форендент цемент  1 канал 155 140 155 140
Резодент, Кальсепт,  1 канал 175 155 175 155
Цинкоксид эвгеноловая 
паста

 1 канал 160 145 160 145

18 Лечение скола коронковой 
части зуба с сохранившей-
ся пульпой

1 зуб 530  530  

19 Диатермокоагуляция корне-
вого канала, мягких тканей.

 1 канал 75  75  

20 Наложение пломбы из композитных материалов светового отверждения импортного производства :
при среднем кариесе: 
Филтек «Суприм» ХТ 1 пломба 550 495 550 495
Фиссурит ФХ 1 пломба 540 485 540 485
Шприц Юнифлоу 1 пломба 480 430 480 430
Филтек Z 250 1 пломба 530 475 530 475
Шприц Версафлоу 1 пломба 480 430 480 430
Витремер 1 пломба 610 550 610 550
Спектрум 1 пломба 510 460 510 460
Харизма светового отверж-
дения

1 пломба 510 460 510 460

ELS-extra low shrinkage A20 1 пломба 620 560 620 560
Филтек П-60 1 пломба 550 495 550 495
ELS-start-up set 1 пломба 580 520 580 520
Эстет 1 пломба 570 515 570 515
Эстелайт Сигма 1 пломба 580 520 580 520
Эстелайт Флоу 1 пломба 600 540 600 540
Филтек «Суприм» ХТ Флоу 1 пломба 570 515 570 515
Градия-Дайрект 1 пломба 570 515 570 515
Градия — Дайрект Флоу 1 пломба 600 540 600 540
Дайрект экстра 1 пломба 590 530 590 530
при глубоком кариесе: 
Филтек «Суприм» ХТ 1 пломба 600 540 600 540
Фиссурит ФХ 1 пломба 580 520 580 520
Шприц Юнифлоу 1 пломба 500 450 500 450
Филтек Z 250 1 пломба 570 515 570 515
Шприц Версафлоу 1 пломба 490 440 490 440
Витремер 1 пломба 700 630 700 630
Спектрум 1 пломба 540 485 540 485
Харизма светового отверж-
дения

1 пломба 540 485 540 485

ELS-extra low shrinkage A20 1 пломба 700 630 700 630
Филтек П-60 1 пломба 600 540 600 540
ELS-start-up set 1 пломба 640 575 640 575
Эстет 1 пломба 620 560 620 560
Эстелайт Сигма 1 пломба 650 585 650 585
Эстелайт Флоу 1 пломба 670 605 670 605
Филтек «Суприм» ХТ Флоу 1 пломба 630 565 630 565
Градия-Дайрект 1 пломба 630 565 630 565
Градия — Дайрект Флоу 1 пломба 680 610 680 610
Дайрект экстра 1 пломба 650 585 650 585

при пульпите, периодонтите 
Филтек «Суприм» ХТ 1 пломба 650 585 650 585
Фиссурит ФХ 1 пломба 620 560 620 560
Шприц Юнифлоу 1 пломба 500 450 500 450
Филтек Z 250 1 пломба 620 560 620 560
Шприц Версафлоу 1 пломба 500 450 500 450
Витремер 1 пломба 780 700 780 700
Спектрум 1 пломба 570 515 570 515
Харизма светового отверж-
дения

1 пломба 570 515 570 515

ELS-extra low shrinkage A20 1 пломба 790 710 790 710
Филтек П-60 1 пломба 650 585 650 585
ELS-start-up set 1 пломба 700 630 700 630
Эстет 1 пломба 690 620 690 620
Эстелайт Сигма 1 пломба 720 650 720 650
Эстелайт Флоу 1 пломба 750 675 750 675
Филтек «Суприм» ХТ Флоу 1 пломба 690 620 690 620
Градия-Дайрект 1 пломба 690 620 690 620
Градия — Дайрект Флоу 1 пломба 770 695 770 695
Дайрект экстра 1 пломба 720 650 720 650

21 Наложение пломбы из композитных материалов светового отверждения отечественного производства
при среднем кариесе      
ПРИЗМАФИЛ 1 пломба 460 415 460 415
при глубоком кариесе      
ПРИЗМАФИЛ 1 пломба 470 425 470 425
при пульпите,периодонтите      
ПРИЗМАФИЛ 1 пломба 480 430 480 430

22 Наложение пломбы из композитных материалов химического отверждения импортного производства:
при среднем кариесе: 
Веридент 1 пломба 300 270 300 270
Комполайт плюс 1 пломба 310 280 310 280
Люкс 1 пломба 310 280 310 280
Кетак-Моляр 1 пломба 340 305 340 305
Цитрикс 1 пломба 320 290 320 290
Харизма ППФ 1 пломба 340 305 340 305
Фуджи-9 1 пломба 330 295 330 295
при глубоком кариесе: 
Веридент 1 пломба 300 270 300 270
Комполайт плюс 1 пломба 320 290 320 290
Люкс 1 пломба 320 290 320 290
Кетак-Моляр 1 пломба 360 325 360 325
Цитрикс 1 пломба 340 305 340 305
Харизма ППФ 1 пломба 360 325 360 325
Фуджи-9 1 пломба 350 315 350 315
при пульпите,периодонтите: 
Веридент 1 пломба 310 280 310 280
Комполайт плюс 1 пломба 340 305 340 305
Люкс 1 пломба 330 295 330 295
Кетак-Моляр 1 пломба 380 340 380 340
Цитрикс 1 пломба 360 325 360 325
Харизма ППФ 1 пломба 380 340 380 340
Фуджи-9 1 пломба 380 340 380 340

23 Наложение пломбы из композитных материалов химического отверждения отечественного производс-
тва:
 — Призма 1 пломба 300 270 300 270
 — Глассин 1 пломба 310 280 310 280
 — Стион РХ 1 пломба 300 270 300 270

24 Наложение пломбы из це-
мента и амальгамы

1 пломба 75  75  

25 Шлифовка и полиров-
ка пломб

1 пломба 75  75  

26 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба фотокомпазитными ма-
териалами 
Филтек «Суприм» ХТ 1 зуб 1500  1500  
Фиссурит ФХ 1 зуб 1480  1480  
Филтек Z 250 1 зуб 1450  1450  
Витремер 1 зуб 1650  1650  
Спектрум 1 зуб 1350  1350  
Харизма светового отверж-
дения

1 зуб 1350  1350  

Филтек П-60 1 зуб 1520  1520  
ELS-start-up set 1 зуб 1600  1600  
Эстет 1 зуб 1580  1580  
Эстелайт Сигма 1 зуб 1650  1650  
Градия-Дайрект 1 зуб 1600  1600  
Дайрект экстра 1 зуб 1650  1650  

27 Расшлифовка одной фиссу-
ры, сошлифовка некротичес-
ких масс при кариесе в ста-
дии пятна одного зуба

0,5 УЕТ 75  75  

28 Закрытие одной фиссуры 
 — фотокомпозитами: 
Витремер 1 УЕТ 320  320  
Харизма светового отверж-
дения

1 УЕТ 220  220  

Фиссурит ФХ 2,5 гр 1 УЕТ 245  245  
 — химическими компо-
зитами: 

     

Харизма ППФ (имп) 0,5 УЕТ 125  125  
Глассин, Призма (отеч) 0,5 УЕТ 95  95  

29 Импрегнация серебром по-
верхностного кариеса 

1 зуб 55  55  

5. Хирургический прием 

№ п/п Наименование услуги Объем работы Тариф с учетом расходного материала (НДС не об-
лагается), руб.
для юридических лиц для населения
постоян-
ные зубы

молочные зубы постоянные 
зубы

молочные 
зубы

1 Удаление временного зуба 1 зуб 75  75  
2 Удаление постоянного зуба 1 зуб 145  145  
3 Сложное удаление зуба с 

разъединением корней.
1 зуб 210  210  

4 Коррекция уздечки в/н 
губы,языка

3 УЕТ 420  420  

5 Наложение одного шва 1 шов 35  35  
6 Аппликация лекарственного 

препарата на слизистую обо-
лочку полости рта (1 сеанс)

0,5 УЕТ 80  80  

7 Перевязка раны в полости рта 1,5 УЕТ 220  220  
8 Втутриротовой разрез с дре-

нированием раны
2,5 УЕТ 370  370  

9 Рассечение уздечки языка 0,5 УЕТ 75  75  
10 Снятие швов 0,5 УЕТ 75  75  
11 Цистотомия 2,5 УЕТ 380  380  
12 Цистэктомия 3,5 УЕТ 520  520  
13 Иссечение доброкачес-

твенного новообразова-
ния мягких тканей в полос-
ти рта( папилома. Фиброма 
эпулис)

3,5 УЕТ 500  500  

14 Иссечение капюшона 1,75 УЕТ 250  250  
15 Диатермокоагуляция корне-

вого канала, мягких тканей
0,5 УЕТ 75  75  

16 Удаление ретенированного, 
дистопированного зуба 

1 зуб 420  420  

17 Обнажение коронки ретени-
рованного зуба для ортодон-
тического лечения

2 УЕТ 300  300  

18 Резекция верхушки корня од-
ного зуба 

3 УЕТ 420  420  

19 Резекция верхушки корня 
двух и более зубов 

4 УЕТ 520  520  

6. Хирургические виды работ, выполняемые с применением лазерного аппарата   

№ п/п Наименование услуги Объем работы Тариф с учетом расходного материала (НДС не об-
лагается), руб.
для юридических лиц для населения
постоян-
ные зубы

молочные зубы постоянные 
зубы

молочные 
зубы

1 Гингивопластика в области 
шести зубов

5,85 УЕТ 3365  3365  

2 Вестибулопластика в области 
шести зубов

5,2 УЕТ 3100  3100  

3 Внутриротовой разрез с дре-
нированием раны

3,25 УЕТ 2300  2300  

4 Внеротовой разрез, дрени-
рование

4,55 УЕТ 2850  2850  

5 Иссечение доброкачествен-
ного новообразования мягких 
тканей полости рта (папило-
ма, фиброма, эпулис, гипер-
трофический гингивит)

4,55 УЕТ 2850  2850  

6 Иссечение капюшона 2,25 УЕТ 1900  1900  
7 Коррекция уздечки язы-

ка, губы
3,9 УЕТ     

8 Иссечение доброкачествен-
ного образования кожи

3,25 УЕТ 2300  2300  

9 Кюретаж пародонтальных 
карманов в области двух зу-
бов без отслаивания лоскута

1,95 УЕТ 1800  1800  

10 Кюретаж пародонтальных 
карманов в области двух зу-
бов с отслаиванием лоскута

5,2 УЕТ 3100  3100  

11 Остановка кровотечения 1,95 УЕТ 1800  1800  
12 Биопсия слизистой оболочки 

полости рта
1,95 УЕТ 1790  1790  

13 Биопсия кожи 1,3 УЕТ 1525  1525  

7. Ортодонтический прием 

№ п/п Наименование услуги Объем ра-
боты 

Тариф с учетом расходного материала (НДС не обла-
гается), руб.
для юридических лиц для населения
постоянные 
зубы

молочные 
зубы

постоянные 
зубы

молочные 
зубы

1 Консультация ( обучение, са-
нитарное просвещение)

2 УЕТ 310  310  

2 Контрольный осмотр в про-
цессе лечения

1 УЕТ 155  155  

3 Психоподготовка больного к 
ортодонтическому лечению ( 
до 3-х раз)

0,5 УЕТ 75  75  

4 Комплексное первичное об-
следование и оформление 
документации первичного 
больного

5 УЕТ 770  770  

5 Коррекция металличес-
ких элементов съемно-
го ортодонтического ап-
парата (пружин, назубных 
дуг и т.д.)

0,75 УЕТ 115  115  

6 Активирование элементов 
съемного ортодонтическо-
го аппарата

1 УЕТ 155  155  

7 Коронка металлическая 
(штампованная)

1 УЕТ 155  155  

8 Снятие одного слепка им-
портной массой 

1,25 УЕТ 200  200  

9 Измерение диагностических 
моделей челюстей и анализ 
полученных данных

2 УЕТ 310  310  

10 Обучение гигиене полос-
ти рта

0,5 УЕТ 75  75  

11 Миотерапия ( 1 сеанс) с пос-
ледующим контролем

1 УЕТ 155  155  

12 Отливка одной модели че-
люсти с оформлением 
цоколя

1,5 УЕТ 230  230  

13 Каждый элемент 0,5 УЕТ 75  75  
14 Ортодонтический аппа-

рат стандартный с замком 
и доп.элементами ( замок 
Бредент)

7,76 УЕТ 2360  2360  

15 Ортодонтический аппарат 
межчелюстного действия с 
замком и доп.элементами 
оклюзивными накладками

6,46 УЕТ 2160  2160  

16 Ортодонтический аппарат 
с наклонной плоскостью 
(без замка)

6,46 УЕТ 1310  1310  

17 Ортодонтический аппарат с 
обтуратором (без замка)

9,53 УЕТ 1790  1790  

18 Пластинка с заслоном для 
языка

5,1 УЕТ 1100  1100  

19 Коронка ортодонтическая 1 УЕТ 155  155  
20 Починка перелома базиса ба-

зисной пластмассой
1,75 УЕТ 275  275  

21 Починка двух переломов ба-
зиса базиской пластмассой

2 УЕТ 315  315  

22 Приварка одного кламмера 2 УЕТ 315  315  
23 Приварка одного зуба и одно-

го кламмера
2,5 УЕТ 395  395  

24 Приварка двух кламмеров 2,25 УЕТ 355  355  

Взрослый прием

1. Общие виды работ
№ 
п/п

Наименование услуги Объ-
ем ра-
боты 

Тариф с 
учетом 
расходного 
материала 
(НДС не об-
лагается), 
руб.
для 
юри-
ди-
чес-
ких 
лиц

для 
на-
се-
ле-
ния

1 Первичный прием (оформле-
ние документации)

1 УЕТ 140 140

2 Повторный прием (продолже-
ние начатого лечения)

0,3 УЕТ 40 40

3 Повторный прием (состоя-
ние после ранее проведенно-
го лечения) 

0,5 УЕТ 70 70

4 Оформление мед.докумен-
тации после окончания курса 
лечения ЭПИКРИЗ (санация 
полости рта)

1 УЕТ 140 140

5 Оформление медицинской 
документации по требованию 
правоохранительных (судеб-
ных) органов

1,5 УЕТ 200 200

6 Совет (обращение пациента 
за советом)

0,5 УЕТ 70 70

7 Выдача медицинской справки, 
оформление листка нетрудос-
пособности

0,3 УЕТ 40 40

8 Описание рентген сним-
ка врачом

0,5 УЕТ 70 70

2. Обезболивание ( плюсуется к видам работ)

№ 
п/п

Наименование услуги Объем 
работы 

Тариф с уче-
том расход-
ного матери-
ала (НДС не 
облагается), 
руб.
для 
юри-
ди-
чес-
ких 
лиц

для 
насе-
ления

1 Анестезия инфильтраци-
онная:

   

Новокаин 1 карп 105 105
Лидокаин 1 карп 105 105
Артикаин 1 карп 130 130
Брилокаин 1 карп 120 120
Мепивакаин 1 карп 130 130
Септанест 1 карп 130 130
Скандонест 1 карп 140 140
Ультракаин 1 карп 145 145
Убистезин 1 карп 135 135

2 Анестезия проводниковая
Новокаин 1 карп 140 140
Лидокаин 1 карп 140 140
Артикаин 1 карп 165 165
Брилокаин 1 карп 155 155
Мепивакаин 1 карп 165 165
Септанест 1 карп 165 165
Скандонест 1 карп 175 175
Ультракаин 1 карп 180 180
Убистезин 1 карп 170 170

3 Аппликационная анестезия 
(лидокаин -аэрозоль)

1 доза 80 80

4 Интралигаментарная (внутрисвязочная) анестезия:
Новокаин 1 карп 70 70
Лидокаин 1 карп 70 70
Артикаин 1 карп 95 95
Брилокаин 1 карп 85 85
Мепивакаин 1 карп 95 95
Септанест 1 карп 95 95
Скандонест 1 карп 105 105
Ультракаин 1 карп 110 110
Убистезин 1 карп 100 100

5 Внеротовая анестезия:
Новокаин 1 карп 210 210
Лидокаин 1 карп 210 210
Артикаин 1 карп 230 230
Брилокаин 1 карп 225 225
Мепивакаин 1 карп 230 230
Септанест 1 карп 230 230
Скандонест 1 карп 240 240
Ультракаин 1 карп 250 250
Убистезин 1 карп 240 240

6 Премедикация 1 УЕТ 140 140

3. Терапевтический прием 

№ п/п Наименование услуги Объем работы Тариф с учетом 
расходного ма-
териала (НДС 
не облагает-
ся), руб.
для 
юри-
ди-
чес-
ких 
лиц

для насе-
ления

1 Сошлифовывание поражен-
ного участка зуба, поли-
рование

0,3 УЕТ 40 40

2 Шлифовка и полировка 
пломб из амальгамы, компо-
зита химического и светово-
го отверждения

0,5 УЕТ 70 70

3 Расшлифовка фиссур 0,5 УЕТ 70 70
4 Снятие постоянной пломбы 1 УЕТ 130 130
5 Наложение мышьяковис-

той пасты 
0,3 УЕТ 40 40

6 Введение и фиксация стек-
ловолоконного штифта в 
корневой канал

1 УЕТ 240 240

7 Введение и фиксация ан-
керного штифта с фиксаци-
ей на стеклоиномерном це-
менте в корневой канал

1 УЕТ 185 185

8 Извлечение инородного 
тела из одного корнево-
го канала

4 УЕТ 520 520

9 Мумификация корневой 
пульпы одного корнево-
го канала.

0,25 УЕТ 35 35

10 Препарирование кариозной 
полости

0,75 УЕТ 100 100

11 Подготовка и обтурация од-
ного корневого канала гут-
таперчей

4 УЕТ 500 500

12 Электроодонтометрия 1 зуба 0,5 УЕТ 70 70
13 Определение длины корне-

вого канала
0,5 УЕТ 70 70

14 Пломбирование 1 корневого 
канала зуба:

   

Эндометазоновая паста 1 канал 165 165
Форфенан 1 канал 170 170
Эйч+ 1 канал 230 230
Метапаста 1 канал 190 190

15 Лечение одного канала с 
применением средств ме-
ханического и химического 
расширения 

4 УЕТ 480 480

16 Импрегнация корнево-
го канала

0,25 УЕТ 35 35

17 Дополнительная обработка дна кариозной полости, медика-
ментозная прокладка
 — из дорогостящих импортных материалов
Кальцимол химического от-
верждения

1 прокл 75 75

Веридент 1 прокл 75 75
Лайф 1 прокл 75 75
Дайкал 1 прокл 75 75
Фуджи— 1 1 прокл 95 95
Кавалайт 1 прокл 110 110
Кальцимол светового от-
верждения

1 прокл 95 95

Витремер 1 прокл 200 200
Витребонд 1 прокл 140 140
 — из отечественных материалов
Глассин 1 прокл 75 75
Висцин 1 прокл 70 70
Стион ПХ 1 прокл 70 70

18 Наложение, шлифовка и полировка одной пломбы при по-
верхностном и среднем кариесе, кариесе цемента корня 
(сэндвич-техника) 
Витремер 1 пломба 840 840
Эстелайт Флоу 1 пломба 820 820
Градия — Дайрект Флоу 1 пломба 830 830
Филтек «Суприм» ХТ Флоу 1 пломба 780 780

19 Лечение и востановление костной ткани (пломбирование 
корневого канала)
КоллапАн 1 канал 300 300
Кальсепт 1 канал 180 180
Метапекс 1 канал 200 200
Пульпосептин 1 канал 150 150

20 распломбировка корневого канала:
а) канал пломбирован-
ный пастой на окись цинко-
вой основе

2 УЕТ 280 280

б) тоже полимеризующей-
ся пастой

5 УЕТ 650 650

в) тоже фосфат-цементом 6 УЕТ 770 770
21 Инъекция медикаментозная

Траумель 0,5 200 200
Линкомицин 0,5 75 75

22 Наложение, шлифовка, полировка пломбы из импортных 
композитных материалов ХИМИЧЕСКОГО отверждения:
при среднем и поверхностном кариесе (1доза=0,35г)
Веридент  1 пломба 350 350
Комполайт плюс 1 пломба 370 370
Люкс 1 пломба 360 360
Кетак-Моляр 1 пломба 390 390
Цитрикс 1 пломба 380 380
Харизма ППФ 1 пломба 390 390
Фуджи-9 1 пломба 390 390
 при глубоком кариесе 
Веридент 1 пломба 360 360
Комполайт плюс 1 пломба 380 380
Люкс 1 пломба 370 370
Кетак-Моляр 1 пломба 420 420
Цитрикс 1 пломба 400 400
Харизма ППФ 1 пломба 420 420
Фуджи-9 1 пломба 410 410
при пульпите, периодонтите (2дозы=0,35*2=0,7г)
Веридент 1 пломба 360 360
Комполайт плюс 1 пломба 390 390
Люкс 1 пломба 380 380
Кетак-Моляр 1 пломба 440 440
Цитрикс 1 пломба 420 420
Харизма ППФ 1 пломба 440 440
Фуджи-9 1 пломба 430 430

23 Восстановление коронки зуба химическими композита-
ми ( премоляров, моляров) (введение и фиксация в корне-
вом канале одного штифта+ пломбировка+ шлифовка и поли-
ровка пломбы) 
Призма 1 зуб 500 500
Веридент 1 зуб 500 500
Комполайт плюс 1 зуб 550 550
Люкс 1 зуб 530 530
Кетак-Моляр 1 зуб 620 620
Цитрикс 1 зуб 590 590
Харизма ППФ 1 зуб 620 620
Фуджи-9 1 зуб 600 600

24 Наложение, шлифовка и полировка пломбы из импортных 
композитов СВЕТОВОГО отверждения:
а) при среднем и поверхностном кариесе 
Филтек «Суприм» ХТ 1 пломба 580 580
Фиссурит ФХ 1 пломба 570 570
Шприц Юнифлоу 1 пломба 500 500
Филтек Z 250 1 пломба 570 570
Шприц Версафлоу 1 пломба 520 520
Витремер 1 пломба 640 640
Спектрум 1 пломба 550 550
Харизма светового отверж-
дения

1 пломба 550 550

ELS-extra low shrinkage A20 1 пломба 640 640
Филтек П-60 1 пломба 580 580
ELS-start-up set 1 пломба 600 600
Эстет 1 пломба 600 600
Эстелайт Сигма 1 пломба 620 620
Эстелайт Флоу 1 пломба 630 630
Филтек «Суприм» ХТ Флоу 1 пломба 610 610
Градия-Дайрект 1 пломба 590 590
Градия — Дайрект Флоу 1 пломба 630 630
Дайрект экстра 1 пломба 620 620
б) при глубоком кариесе 
Филтек «Суприм» ХТ 1 пломба 620 620
Фиссурит ФХ 1 пломба 600 600
Шприц Юнифлоу 1 пломба 520 520
Филтек Z 250 1 пломба 600 600
Шприц Версафлоу 1 пломба 520 520
Витремер 1 пломба 730 730
Спектрум 1 пломба 570 570
Харизма светового отверж-
дения

1 пломба 580 580

ELS-extra low shrinkage A20 1 пломба 730 730
Филтек П-60 1 пломба 630 630
ELS-start-up set, 1 пломба 670 670
Эстет 1 пломба 670 670
Эстелайт Сигма 1 пломба 670 670
Эстелайт Флоу 1 пломба 700 700
Филтек «Суприм» ХТ Флоу 1 пломба 650 650
Градия-Дайрект 1 пломба 650 650
Градия — Дайрект Флоу 1 пломба 710 710
Дайрект экстра 1 пломба 680 680
в) при пульпите, периодонтите (2дозы=0,25*2=0,5г)
Филтек «Суприм» ХТ 1 пломба 680 680
Фиссурит ФХ 1 пломба 650 650
Шприц Юнифлоу 1 пломба 540 540
Филтек Z 250 1 пломба 650 650
Шприц Версафлоу 1 пломба 540 540
Витремер 1 пломба 800 800
Спектрум 1 пломба 600 600
Харизма светового отверж-
дения

1 пломба 600 600

ELS-extra low shrinkage A20 1 пломба 820 820
Филтек П-60 1 пломба 690 690
ELS-start-up set, 1 пломба 740 740
Эстет 1 пломба 720 720
Эстелайт Сигма 1 пломба 740 740
Эстелайт Флоу 1 пломба 770 770
Филтек «Суприм» ХТ Флоу 1 пломба 730 730
Градия-Дайрект 1 пломба 730 730
Градия — Дайрект Флоу 1 пломба 800 800
Дайрект экстра 1 пломба 750 750

25 Восстановление коронки зуба (реставрация) более чем на 
2/3 фотокомпозитными материалами (введение и фиксация 
в корневом канале одного штифта+ пломбировка+ шлифовка и 
полировка пломбы):
Филтек «Суприм» ХТ 1 зуб 1000 1000
Фиссурит ФХ 1 зуб 970 970
Филтек Z 250 1 зуб 970 970
Витремер 1 зуб 1250 1250
Спектрум 1 зуб 860 860
Харизма светового отверж-
дения

1 зуб 870 870

Филтек П-60 1 зуб 1045 1045
ELS-start-up set 1 зуб 1145 1145
Эстет 1 зуб 1110 1110
Эстелайт Сигма 1 зуб 1150 1150
Градия-Дайрект 1 зуб 1100 1100
Дайрект экстра 1 зуб 1300 1300

26 Наложение,шлифовка и полировка пломбы из материалов 
отечественного производства светового отверждения:
а) при среднем и поверхностном кариесе 
Призмафил 1 пломба 490 490
б) при глубоком кариесе
 Призмафил 1 пломба 520 520
в) при пульпите периодонтите (2дозы=0,25*2=0,5г)
 Призмафил 1 пломба 550 550

27 Наложение,шлифовка и полировка пломбы из материалов оте-
чественного производства химического отверждения:
а) при среднем и поверхностном кариесе (1доза=0,35г)
Призма 1 пломба 350 350
Глассин 1 пломба 360 360
Стион РХ 1 пломба 340 340
б) при глубоком кариесе 
Призма 1 пломба 360 360
Глассин 1 пломба 370 370
Стион РХ 1 пломба 350 350
в) при пульпите периодонтите (2дозы=0,35*2=0,7г)
Призма 1 пломба 360 360
Глассин 1 пломба 380 380
Стион РХ 1 пломба 360 360

28 Наложение пломбы из це-
мента

1 пломба 35 35

29 Восстановление культи зуба под коронку: ( введение и фик-
сация в корневом канале штифта+ наложение пломбы)
Призмафил 
(4дозы=0,25*4=1г) 

1 зуб 710 710

Витремер 1 зуб 1260 1260
30 Герметизация фиссур

 — фотокомпозитами:    
Витремер 2 УЕТ 430 430
Харизма светового отверж-
дения

2 УЕТ 370 370

— хим. композитами:
 Глассин 1,5 УЕТ 220 220
 Харизма ППФ 1,5 УЕТ 260 260
31 Трепанация интактного зуба 1 УЕТ 140 140
32 Полировка и отбеливание зу-

бов импортными пастами
1 УЕТ 150 150

33 Удаление зубного камня од-
ного зуба ручным способом

0,15 УЕТ 20 20

34 Удаление зубного камня од-
ного зуба ультразвуком

0,1 УЕТ 14 14

35 Покрытие одного зуба ФТОР 
лаком

0,1 УЕТ 14 14

36 Диатермокоагуляция одного 
десневого сосочка, содержи-
мого одного канала 

0,5 УЕТ 70 70

37 Установка косметической накладки «СКАЙЗами»:
 — Эстелайт Флоу 3 УЕТ 1370 1370
 — Филтек «Суприм»ХТ» 
Флоу 

3 УЕТ 1340 1340

38 Наложение коффердама 0,75 УЕТ 100 100
39 Оказание стоматологичес-

кой помощи на дому (без вы-
полненного объема работы)

5 УЕТ 590 590

40 Оказание стоматологичес-
кой помощи на дому (без вы-
полненного объема рабо-
ты с доставкой транспортом 
пациента)

3,5 УЕТ 410 410

41 ФИЗИОТЕрАПЕВТИЧЕСКИЕ ПрОЦЕДУрЫ:
УВЧ 1 мин 5 5
Электрофорез 1 мин 5 5
Д-Арсанваль 1 мин 5 5
Фонофорез 1 мин 5 5
Флюктуорезация 1 мин 5 5
Аппликация грязевая 1 процед. 70 70
Лазеротерапия 1 мин 5 5
Магнитотерапия 1 мин 5 5

42 Рентгенография зуба 1 снимок 100 100
43 Рентгенография зуба по на-

правлению врачей из дру-
гих ЛПУ 

1 снимок 125 125

4. Хирургический прием

№ п/п Наименование услуги Объем ра-
боты 

Тариф с учетом расход-
ного материала (НДС 
не облагается), руб.
для юри-
дических 
лиц

для насе-
ления

1 Иньекция медикаментозная
 Линкомицин, анальгин, суп-

растин и др.
0,5 УЕТ 70 70

 Траумель 0,5 УЕТ 200 200
2 Удаление временного зуба 0,5 УЕТ 70 70
3 Удаление постоянного зуба 1 УЕТ 130 130
4 Сложное удаление зуба с 

разъединением корней 
1,5 УЕТ 210 210

5 Удаление ретенированного, 
дистопированного зуба ( в т. 
ч. и по ортодонтическим по-
казаниям)

4,5 УЕТ 600 600

6 Сложное удаление зуба с 
выкраиванием слизисто-над-
костничного лоскута и резек-
цией костной пластинки 

3,5 УЕТ 490 490

7 Коррекция альвеолярного 
отростка для подготовки к 
протезированию 

3,5 УЕТ 450 450

8 Отслаивание слизисто-над-
костничного лоскута

1 УЕТ 140 140

9 Резекция костной пластики 1 УЕТ 140 140
10 Кюретаж лунки 0,5 УЕТ 70 70
11 Кюретаж костных тканей 0,25 УЕТ 35 35
12 Медикаментозная обработка 

раны (одно посещение)
0,25 УЕТ 35 35

13 Вскрытие пародонтально-
го абцесса 

0,5 УЕТ 70 70

14 Вскрытие абсцесса 0,25 УЕТ 35 35
15 Дренаж раны 0,25 УЕТ 35 35
16 Промывание раны 0,25 УЕТ 35 35
17 Внутриротовой разрез с дре-

нированием раны
2 УЕТ 280 280

18 Внеротовой разрез, дрени-
рование

3 УЕТ 400 400

19 Перевязка после внеротово-
го разреза

1 УЕТ 140 140

20 Секвестрэктомия 3 УЕТ 400 400
21 Наложение одного шва 0,25 УЕТ 35 35
22 Снятие шва 0,1 УЕТ 14 14
23 Остановка кровотечения 1 УЕТ 140 140
24 Лечебная повязка 0,3 УЕТ 40 40
25 Лечение альвеолита с реви-

зией лунки 
1,25 УЕТ 170 170

26 Разрез 0,5 УЕТ 70 70
27 Шинирование при переломах одной челюсти:
 без смещения отломков 8 УЕТ 1000 1000
 со смещением отломков 9 УЕТ 1150 1150
28 Коррекция резиновых тяг 0,5 УЕТ 70 70
29 Лигатурное скрепление при 

вывихах зубов (один зуб)
3 УЕТ 380 380

30 Снятие шин с одной челюсти 1 УЕТ 130 130
31 Биопсия слизистой оболочки 

полости рта 
1,5 УЕТ 200 200

32 Биопсия кожи 1 УЕТ 140 140
33 Биопсия кости 2 УЕТ 250 250
34 Биопсия пункционная 0,5 УЕТ 70 70
35 Трепанация кости (осте-

отомия)
0,75 УЕТ 105 105

36 Резекция верхушки корня 
одного зуба 

3 УЕТ 420 420

37 Резекция верхушки корня 
двух и более зубов

4 УЕТ 550 550

38 Цистэктомия 4 УЕТ 550 550
39 Иссечение доброкачествен-

ного новообразования мяг-
ких тканей полости рта (па-
пиллома, фиброма, эпулис, 
гипертрофический гингивит) 

3 УЕТ 400 400

40 Удаление ретенционной кис-
ты — цистэктомия 

3 УЕТ 420 420

41 Удаление ретенционной кис-
ты — цистотомия 

2 УЕТ 280 280

42 Удаление доброкачественно-
го образования кости (одон-
тома, остеома и др.) 

5 УЕТ 650 650

43 Иссечение капюшона 1,25 УЕТ 160 160
44 Коррекция уздечки язы-

ка, губы 
2,5 УЕТ 320 320

45 Рассечение уздечки языка 0,5 УЕТ 70 70
46 Иссечение доброкачествен-

ного образования кожи 
2 УЕТ 260 260

47 Пластика перфорации верх-
нечелюстной пазухи

4 УЕТ 520 520

48 Компактостеотомия в облас-
ти двух зубов 

2 УЕТ 260 260

49 Гемисекция, ампутация кор-
ня зуба без выкраивания 
слизисто-надкостнично-
го лоскута 

3 УЕТ 420 420

50 Гемисекция, ампутация 
корня зуба с выкраивани-
ем слизисто-надкостнично-
го лоскута 

3,5 УЕТ 490 490

51 Короно-радикулярная се-
парация

3 УЕТ 420 420

52 Реплантация многокорне-
вого зуба 

5 УЕТ 700 700

53 Иссечение рубца на коже 3,5 УЕТ 450 450
54 Пластика слюнного свища 5,5 УЕТ 770 770
55 Электрокоагуляция (диатер-

мокоагуляция) мягких тканей
0,3 УЕТ 40 40

56 Вправление вывиха нижней 
челюсти

2 УЕТ 270 270

57 Наложение повязки, комп-
ресса с участием врача

0,5 УЕТ 70 70

58 Наложение пращевидной 
повязки

0,25 УЕТ 35 35

59 Операция по установке пластинчатого одноэтапного имплан-
танта:

 одноголовчатого пластинча-
того имплантанта

25 УЕТ 6200 6200

 двухголовчатого пластинчап-
того имплантанта

25 УЕТ 7200 7200

60 Удаление одного зуба с при-
менением трансплантата при 
заболеваниях пародонта 

4 УЕТ 520 520

61 Удаление ИМПЛАНТАНТА:    
 простое 1 УЕТ 140 140
 сложное 3,5 УЕТ 460 460
62 Введение лекарственных 

препаратов в височно-нижне-
челюстной сустав 

1 УЕТ 145 145

63 Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюс-
тного сустава:

 первое посещение 2,5 УЕТ 320 320
 повторное посещение 1 УЕТ 140 140
64 Бужирование протока слюн-

ной железы 
0,75 УЕТ 100 100

65 Удаление камня из протока 
слюнной железы

4,5 УЕТ 580 580

66 Сиалография 1,5 УЕТ 200 200
67 Склерозирующая терапия 1,5 УЕТ 200 200
68 Общее обезболивание «Нар-

коз» (применяется при уда-
лении зуба по мед.пока-
заниям)

2 УЕТ 890 890

69 Удаление зуба (под наркозом):
 Простое 1 УЕТ 140 140
 Сложное удаление зуба с 

разъединением корней 
1,5 УЕТ 210 210

 Удаление ретинированного, 
дистопированного зуба

4,5 УЕТ 630 630

 Удаление временного зуба 0,5 УЕТ 70 70
70 ПХО раны без наложе-

ния швов 
2 УЕТ 280 280

71 Остеопластика пародонтального, косного кармана 
(разрез,кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с 
отслаиванием лоскута+ наложение шва)
КоллапАн 4,75 УЕТ 1300 1300
Вio — Oss 4,75 УЕТ 6150 6150

5. Стоматологические манипуляции с использованием диодного лазера

№ п/п Наименование услуги Объем ра-
боты 

Тариф с учетом расход-
ного материала (НДС не 
облагается), руб.
для юри-
дических 
лиц

для насе-
ления

1 Гингивопластика в области 
шести зубов

5,85 УЕТ 3365 3365

2 Вестибулопластика в облас-
ти шести зубов

5,2 УЕТ 3100 3100

3 Внутриротовой разрез с 
дренированием раны

2,6 УЕТ 2050 2050

4 Внеротовой разрез, дрени-
рование

3,9 УЕТ 2580 2580

5 Иссечение доброкачествен-
ного новообразования мяг-
ких тканей полости рта (па-
пилома, фиброма, эпулис, 
гипертрофический гингивит)

3,9 УЕТ 2580 2580

6 Иссечение капюшона 1,6 УЕТ 1650 1650
7 Коррекция уздечки язы-

ка, губы
3,25 УЕТ 2300 2300

8 Иссечение доброкачествен-
ного образования кожи

2,6 УЕТ 2050 2050

9 Кюретаж пародонталь-
ных карманов в области 
двух зубов без отслаива-
ния лоскута

1,3 УЕТ 1525 1525

10 Кюретаж пародонтальных 
карманов в области двух зу-
бов с отслаиванием лоскута

5,2 УЕТ 3100 3100

11 Остановка кровотечения 1,3 УЕТ 1525 1525
12 Биопсия слизистой оболоч-

ки полости рта
1,95 УЕТ 1790 1790

13 Биопсия кожи 1,3 УЕТ 1525 1525
14 Остеопластика пародонтального, косного кармана 

(разрез,кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с 
отслаиванием лоскута+ наложение шва)
КоллапАн 6,1 УЕТ 3000 3000
Вio — Oss 6,1 УЕТ 7800 7800

6. Парадонтологический прием

№ п/п Наименование услуги Объем ра-
боты 

Тариф с учетом расход-
ного материала (НДС не 
облагается), руб.
для юри-
дических 
лиц

для насе-
ления

1 Инъекция медикаментозная
 Линкомицин, анальгин, 

супрастин и др.
0,5 УЕТ 75 75

 Траумель 0,5 УЕТ 200 200
2 Медикаментозное лече-

ние слизистой полости 
рта в одно посещение

1 УЕТ 135 135

3 Кюретаж парадонтально-
го кармана 1 зуба

0,5 УЕТ 70 70

5 Удаление зубного кам-
ня одного зуба ручным 
способом

0,15 УЕТ 20 20

6 Удаление зубного камня 
одного зуба ультразвуком

0,1 УЕТ 14 14

7 Отбеливание зуба уль-
тразвуком

0,35 УЕТ 45 45

8 Гидромассаж десен 0,5 УЕТ 70 70
9 Определение гигиеничес-

кого индекса
0,25 УЕТ 35 35

10 Определение индекса 
гингивита (ПМА)

0,5 УЕТ 70 70

11 Определение парадон-
тального индекса (ПИ)

0,5 УЕТ 70 70

12 Сошлифовка эмали со ска-
та бугра одного зуба

0,25 УЕТ 35 35

13 Кюретаж парадонталь-
ных карманов в области 
двух зубов без отслаива-
ния лоскута

1 УЕТ 130 130

14 Лечебная повязка на сли-
зистую оболочку полости 
рта (1 сеанс) с гомеопати-
ческой мазью «Траумель»

0,5 УЕТ 80 80

15 Медикаментозное лече-
ние парадонтальных кар-
манов: аппликация 

0,5 УЕТ 70 70

16 Медикаментозное лече-
ние парадонтальных кар-
манов: инстилляция

0,5 УЕТ 70 70

17 Медикаментозное лечение парадонтальных карманов: повязка
Паста «Нео» производс-
тво Япония 

0,5 УЕТ 115 115

Траумель 0,5 УЕТ 80 80
Камистад-гель 0,5 УЕТ 70 70

18 Вскрытие парадонталь-
ного абсцесса

0,5 УЕТ 70 70

19 Шинирование зубов с применением стекловолоконных матери-
алов (риббонд и другие) крепление к коронке одного зуба
Градия-Дайрект Флоу 3,5 УЕТ 780 780
Филтек «Суприм» ХТ Флоу 3,5 УЕТ 740 740
Эстелайт Флоу 3,5 УЕТ 770 770

20 Восстановление одной единицы зубного ряда с применением 
стекловолоконных материалов и фотополимером прямым спо-
собом в области фронтальных зубов 
Филтек «Суприм» ХТ 12 УЕТ 2300 2300
Эстет 12 УЕТ 2650 2650
Эстелайт Сигма 12 УЕТ 2800 2800
Градия-Дайрект 12 УЕТ 2750 2750

21 Заболевание слизистой оболочки полости рта 
начато 1,5 УЕТ 200 200
сеанс лечения 1 УЕТ 140 140

7. Ортопедические услуги  

№ п/п Наименование услуги Тариф с учетом расходного материа-
ла (НДС не облагается), руб.
для 
насе-
ле-
ния

для 
юри-
ди-
чес-
ких 
лиц

для 
пен-
сио-
неров 
(со 
скид-
кой)

при выполне-
нии срочных 
работ

I. Восстановление зубов коронкой 
1 Коронка металлическая 

штампованная
700 700 595 1000

2 Коронка пластмассовая 1200 1200 1020 1800
3 Коронка временная 550 550 470 800
4 Коронка металлокера-

мическая 
5500 5500 5500 8000

5 Коронка металлоакри-
ловая 

3100 3100 3100 4500

6 Коронка металлокерами-
ческая с фрезерованием с 
замковым креплением

7600 7600 7600 10500

7 Коронка цельнолитная 2700 2700 2700 4000
II Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами
1 Зуб литой металлический 590 590 500 750
2 Фасетка 1350 1350 1150 2000
3 Лапка 170 170 145 250
4 Спайка, лапка 240 240 205 350
5 Зуб литой штифтовый из 

стали прямым методом
1180 1180 1000 1750

6 Штифтовый зуб 1200 1200 1020 1750
7 Зуб металлокерамический 5500 5500 5500 8000
8 Изготовление зуба литого 

в бюгельном протезе
640 640 640 950

9 Изготовление зуба лито-
го в бюгельном протезе с 
фасеткой

980 980 980 1450

III. Протезирование съемными протезами 
а) Съемные протезы
1. Полный съемный протез: 5100 5100 4080 6500
1.1.  -Полный съемный протез 

при аномалии прикуса
5300 5300 4240 6600

суббота, 14 мая 2011 г. официальный раздел 6
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41 Удаление ретенционной кис-
ты — цистотомия 

2 УЕТ 280 280

42 Удаление доброкачественно-
го образования кости (одон-
тома, остеома и др.) 

5 УЕТ 650 650

43 Иссечение капюшона 1,25 УЕТ 160 160
44 Коррекция уздечки язы-

ка, губы 
2,5 УЕТ 320 320

45 Рассечение уздечки языка 0,5 УЕТ 70 70
46 Иссечение доброкачествен-

ного образования кожи 
2 УЕТ 260 260

47 Пластика перфорации верх-
нечелюстной пазухи

4 УЕТ 520 520

48 Компактостеотомия в облас-
ти двух зубов 

2 УЕТ 260 260

49 Гемисекция, ампутация кор-
ня зуба без выкраивания 
слизисто-надкостнично-
го лоскута 

3 УЕТ 420 420

50 Гемисекция, ампутация 
корня зуба с выкраивани-
ем слизисто-надкостнично-
го лоскута 

3,5 УЕТ 490 490

51 Короно-радикулярная се-
парация

3 УЕТ 420 420

52 Реплантация многокорне-
вого зуба 

5 УЕТ 700 700

53 Иссечение рубца на коже 3,5 УЕТ 450 450
54 Пластика слюнного свища 5,5 УЕТ 770 770
55 Электрокоагуляция (диатер-

мокоагуляция) мягких тканей
0,3 УЕТ 40 40

56 Вправление вывиха нижней 
челюсти

2 УЕТ 270 270

57 Наложение повязки, комп-
ресса с участием врача

0,5 УЕТ 70 70

58 Наложение пращевидной 
повязки

0,25 УЕТ 35 35

59 Операция по установке пластинчатого одноэтапного имплан-
танта:

 одноголовчатого пластинча-
того имплантанта

25 УЕТ 6200 6200

 двухголовчатого пластинчап-
того имплантанта

25 УЕТ 7200 7200

60 Удаление одного зуба с при-
менением трансплантата при 
заболеваниях пародонта 

4 УЕТ 520 520

61 Удаление ИМПЛАНТАНТА:    
 простое 1 УЕТ 140 140
 сложное 3,5 УЕТ 460 460
62 Введение лекарственных 

препаратов в височно-нижне-
челюстной сустав 

1 УЕТ 145 145

63 Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюс-
тного сустава:

 первое посещение 2,5 УЕТ 320 320
 повторное посещение 1 УЕТ 140 140
64 Бужирование протока слюн-

ной железы 
0,75 УЕТ 100 100

65 Удаление камня из протока 
слюнной железы

4,5 УЕТ 580 580

66 Сиалография 1,5 УЕТ 200 200
67 Склерозирующая терапия 1,5 УЕТ 200 200
68 Общее обезболивание «Нар-

коз» (применяется при уда-
лении зуба по мед.пока-
заниям)

2 УЕТ 890 890

69 Удаление зуба (под наркозом):
 Простое 1 УЕТ 140 140
 Сложное удаление зуба с 

разъединением корней 
1,5 УЕТ 210 210

 Удаление ретинированного, 
дистопированного зуба

4,5 УЕТ 630 630

 Удаление временного зуба 0,5 УЕТ 70 70
70 ПХО раны без наложе-

ния швов 
2 УЕТ 280 280

71 Остеопластика пародонтального, косного кармана 
(разрез,кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с 
отслаиванием лоскута+ наложение шва)
КоллапАн 4,75 УЕТ 1300 1300
Вio — Oss 4,75 УЕТ 6150 6150

5. Стоматологические манипуляции с использованием диодного лазера

№ п/п Наименование услуги Объем ра-
боты 

Тариф с учетом расход-
ного материала (НДС не 
облагается), руб.
для юри-
дических 
лиц

для насе-
ления

1 Гингивопластика в области 
шести зубов

5,85 УЕТ 3365 3365

2 Вестибулопластика в облас-
ти шести зубов

5,2 УЕТ 3100 3100

3 Внутриротовой разрез с 
дренированием раны

2,6 УЕТ 2050 2050

4 Внеротовой разрез, дрени-
рование

3,9 УЕТ 2580 2580

5 Иссечение доброкачествен-
ного новообразования мяг-
ких тканей полости рта (па-
пилома, фиброма, эпулис, 
гипертрофический гингивит)

3,9 УЕТ 2580 2580

6 Иссечение капюшона 1,6 УЕТ 1650 1650
7 Коррекция уздечки язы-

ка, губы
3,25 УЕТ 2300 2300

8 Иссечение доброкачествен-
ного образования кожи

2,6 УЕТ 2050 2050

9 Кюретаж пародонталь-
ных карманов в области 
двух зубов без отслаива-
ния лоскута

1,3 УЕТ 1525 1525

10 Кюретаж пародонтальных 
карманов в области двух зу-
бов с отслаиванием лоскута

5,2 УЕТ 3100 3100

11 Остановка кровотечения 1,3 УЕТ 1525 1525
12 Биопсия слизистой оболоч-

ки полости рта
1,95 УЕТ 1790 1790

13 Биопсия кожи 1,3 УЕТ 1525 1525
14 Остеопластика пародонтального, косного кармана 

(разрез,кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с 
отслаиванием лоскута+ наложение шва)
КоллапАн 6,1 УЕТ 3000 3000
Вio — Oss 6,1 УЕТ 7800 7800

6. Парадонтологический прием

№ п/п Наименование услуги Объем ра-
боты 

Тариф с учетом расход-
ного материала (НДС не 
облагается), руб.
для юри-
дических 
лиц

для насе-
ления

1 Инъекция медикаментозная
 Линкомицин, анальгин, 

супрастин и др.
0,5 УЕТ 75 75

 Траумель 0,5 УЕТ 200 200
2 Медикаментозное лече-

ние слизистой полости 
рта в одно посещение

1 УЕТ 135 135

3 Кюретаж парадонтально-
го кармана 1 зуба

0,5 УЕТ 70 70

5 Удаление зубного кам-
ня одного зуба ручным 
способом

0,15 УЕТ 20 20

6 Удаление зубного камня 
одного зуба ультразвуком

0,1 УЕТ 14 14

7 Отбеливание зуба уль-
тразвуком

0,35 УЕТ 45 45

8 Гидромассаж десен 0,5 УЕТ 70 70
9 Определение гигиеничес-

кого индекса
0,25 УЕТ 35 35

10 Определение индекса 
гингивита (ПМА)

0,5 УЕТ 70 70

11 Определение парадон-
тального индекса (ПИ)

0,5 УЕТ 70 70

12 Сошлифовка эмали со ска-
та бугра одного зуба

0,25 УЕТ 35 35

13 Кюретаж парадонталь-
ных карманов в области 
двух зубов без отслаива-
ния лоскута

1 УЕТ 130 130

14 Лечебная повязка на сли-
зистую оболочку полости 
рта (1 сеанс) с гомеопати-
ческой мазью «Траумель»

0,5 УЕТ 80 80

15 Медикаментозное лече-
ние парадонтальных кар-
манов: аппликация 

0,5 УЕТ 70 70

16 Медикаментозное лече-
ние парадонтальных кар-
манов: инстилляция

0,5 УЕТ 70 70

17 Медикаментозное лечение парадонтальных карманов: повязка
Паста «Нео» производс-
тво Япония 

0,5 УЕТ 115 115

Траумель 0,5 УЕТ 80 80
Камистад-гель 0,5 УЕТ 70 70

18 Вскрытие парадонталь-
ного абсцесса

0,5 УЕТ 70 70

19 Шинирование зубов с применением стекловолоконных матери-
алов (риббонд и другие) крепление к коронке одного зуба
Градия-Дайрект Флоу 3,5 УЕТ 780 780
Филтек «Суприм» ХТ Флоу 3,5 УЕТ 740 740
Эстелайт Флоу 3,5 УЕТ 770 770

20 Восстановление одной единицы зубного ряда с применением 
стекловолоконных материалов и фотополимером прямым спо-
собом в области фронтальных зубов 
Филтек «Суприм» ХТ 12 УЕТ 2300 2300
Эстет 12 УЕТ 2650 2650
Эстелайт Сигма 12 УЕТ 2800 2800
Градия-Дайрект 12 УЕТ 2750 2750

21 Заболевание слизистой оболочки полости рта 
начато 1,5 УЕТ 200 200
сеанс лечения 1 УЕТ 140 140

7. Ортопедические услуги  

№ п/п Наименование услуги Тариф с учетом расходного материа-
ла (НДС не облагается), руб.
для 
насе-
ле-
ния

для 
юри-
ди-
чес-
ких 
лиц

для 
пен-
сио-
неров 
(со 
скид-
кой)

при выполне-
нии срочных 
работ

I. Восстановление зубов коронкой 
1 Коронка металлическая 

штампованная
700 700 595 1000

2 Коронка пластмассовая 1200 1200 1020 1800
3 Коронка временная 550 550 470 800
4 Коронка металлокера-

мическая 
5500 5500 5500 8000

5 Коронка металлоакри-
ловая 

3100 3100 3100 4500

6 Коронка металлокерами-
ческая с фрезерованием с 
замковым креплением

7600 7600 7600 10500

7 Коронка цельнолитная 2700 2700 2700 4000
II Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами
1 Зуб литой металлический 590 590 500 750
2 Фасетка 1350 1350 1150 2000
3 Лапка 170 170 145 250
4 Спайка, лапка 240 240 205 350
5 Зуб литой штифтовый из 

стали прямым методом
1180 1180 1000 1750

6 Штифтовый зуб 1200 1200 1020 1750
7 Зуб металлокерамический 5500 5500 5500 8000
8 Изготовление зуба литого 

в бюгельном протезе
640 640 640 950

9 Изготовление зуба лито-
го в бюгельном протезе с 
фасеткой

980 980 980 1450

III. Протезирование съемными протезами 
а) Съемные протезы
1. Полный съемный протез: 5100 5100 4080 6500
1.1.  -Полный съемный протез 

при аномалии прикуса
5300 5300 4240 6600
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

10.05.2011 г.   г. Пятигорск   № 1401

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Пятигорска от 02.03.2011 года № 561 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Противодействие коррупции 
в сфере деятельности органов местного самоуправления 

города Пятигорска на 2011—2014 годы»
В соответствии с решением Думы города Пятигорска от 19 апреля 2011 года № 9-

2 РД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете горо-
да Пятигорска на 2011 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 

города Пятигорска от 02.03.2011 года № 561 «Об утверждении муниципальной целе-
вой программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного 
самоуправления города Пятигорска на 2011—2014 годы»:

1.1. Раздел Паспорта программы «Прогнозируемые объемы и источники финанси-
рования целевой программы» изложить в редакции согласно приложению 1. 

1.2. Раздел 5 программы «Ресурсное обеспечение целевой программы» изложить 
в редакции согласно приложению 2. 

1.3. Приложение 1 к целевой программе «Мероприятия и прогнозируемые объ-
емы финансирования муниципальной целевой программы» изложить в редакции со-
гласно приложению 3. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации 
города Пятигорска Перцева С. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ 

 Приложение 1
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 10.05.2011 г. № 1401
ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы 
«Противодействие коррупции в сфере деятельности органов 

местного самоуправления города Пятигорска на 2011—2014 годы»

Прогнозируемые объ-
емы и источники финан-
сирования целевой про-
граммы

Прогнозируемый объем финансирования Про-
граммы составит 54 623 тыс. руб., в том числе по ис-
точникам финансирования:

 за счет средств бюджета города Пятигорска (да-
лее – муниципальный бюджет) – 3225 тыс. руб., в 
том числе по годам:

в 2011 году – 115 тыс. руб.;
в 2012 году – 1931 тыс. руб.;
в 2013 году – 1044 тыс. руб.;
в 2014 году – 135 тыс. руб.
 за счет средств бюджета Ставропольского края 

(далее – краевой бюджет) – 51 398 тыс. руб., в том 
числе по годам:

в 2012 году – 34 117 тыс. руб.;
в 2013 году – 17 281 тыс. руб. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению администрации города Пятигорска 

от 10.05.2011г. № 1401
5. Ресурсное обеспечение целевой программы

Прогнозируемый объем финансирования Программы составит 54 623 тыс. руб., в 
том числе по источникам финансирования:

за счет средств бюджета города Пятигорска (далее — муниципальный бюджет) – 
3225 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2011 году – 115 тыс. руб.;
в 2012 году – 1931 тыс. руб.;
в 2013 году – 1044 тыс. руб.;
в 2014 году – 135 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Ставропольского края (далее — краевой бюджет) – 

51 398 тыс. руб., в том числе по годам:
 в 2012 году – 34 117 тыс. руб.;
 в 2013 году — 17281 тыс. руб.
Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы, носит 

прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании краевого бюд-
жета на соответствующий финансовый год.

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

 Приложение 3 к постановлению администрации города Пятигорска от 10.05.2011г. № 1401
Приложение 1

к муниципальной целевой программе «Противодействие коррупции 
в сфере деятельности органов местного самоуправления города Пятигорска на 2011-2014 годы»

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в 
сфере деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска на 2011-2014 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок ис-
полнения

Источ-
ник 
финан-
сиро-
вания

Прогнозный объем финансирова-
ния (тыс. руб.)

Ожидаемый результат реали-
зации мероприятия

Всего в т.ч. по годам
2011 2012 2013 2014

I. Организационно-правовые меры по формированию механизма противодействия коррупции в сфере деятельности органов мес-
тного самоуправления города-курорта Пятигорска
1 Изучение практики успешной 

реализации антикоррупцион-
ных программ в субъектах Рос-
сийской федерации и органах 
местного самоуправления

Правовое уп-
равления ад-
министрации 
города Пяти-
горска

2011-2014  _ _ _ _ _ внедрение опыта субъектов 
российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправле-
ния по реализации антикор-
рупционных программ

2 Взаимодействие органов мес-
тного самоуправления горо-
да-курорта Пятигорска с тер-
риториальными органами 
федеральных органов власти и 
органами власти Ставрополь-
ского края

отраслевые 
(функциональ-
ные), террито-
риальные ор-
ганы и иные 
структурные 
подразделе-
ния админист-
рации города 
Пятигорска 

2011-2014  _ _ _ _ _ выработка совместных коор-
динационных мероприятий, 
направленных на противо-
действие коррупции в сфере 
деятельности органов мест-
ного самоуправления города-
курорта Пятигорска 

II. Противодействие и профилактика коррупции в экономической и социальной сферах города-курорта Пятигорска

3 Внедрение административных 
регламентов исполнения му-
ниципальных функций (пре-
доставления муниципальных 
услуг) органами местного са-
моуправления города-курорта 
Пятигорска

отраслевые 
(функциональ-
ные), террито-
риальные ор-
ганы и иные 
структурные 
подразделе-
ния админист-
рации города 
Пятигорска 

2011  _ _ _ _ _ обеспечение прозрачности 
исполнения муниципальных 
функций (предоставления 
муниципальных услуг)

4 Оказание муниципальных ус-
луг на территории города-ку-
рорта Пятигорска посредством 
единой системы информаци-
онно-справочной поддержки 
граждан и организаций по воп-
росам взаимодействия с орга-
нами исполнительной власти 
и органами местного самоуп-
равления

отраслевые 
(функциональ-
ные), террито-
риальные ор-
ганы и иные 
структурные 
подразделе-
ния админист-
рации города 
Пятигорска 

2011-2014  _ _ _ _ _ обеспечение повышения до-
ступности предоставле-
ния муниципальных услуг 
(функций)

5 Разработка и заключение со-
глашений о сотрудничестве с 
федеральными и краевыми ор-
ганами власти с целью пре-
доставления государственных 
услуг на базе многофункцио-
нального центра

Правовое уп-
равления ад-
министрации 
города Пяти-
горска

2012-2014  _ _ _ _ _ осуществление возможнос-
ти сотрудничества с феде-
ральными и краевыми орга-
нами исполнительной власти 
в целях предоставления госу-
дарственных услуг (функций) 
на базе многофункциональ-
ного центра предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг

6 Создание в городе Пятигорске 
многофункционального центра 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

Правовое уп-
равления ад-
министрации 
города Пяти-
горска; МУ 
«Управление 
имуществен-
ных отноше-
ний админис-
трации города 
Пятигорска»

2012-2014 мес-
тный 
бюд-
жет

2705 - 1796 909 - организация доступа физи-
ческих и юридических лиц к 
получению государственных 
и муниципальных услуг путем 
территориального, инфор-
мационного и иного способа 
объединения территориаль-
ных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
исполнительных органов го-
сударственной власти Став-
ропольского края, органов 
местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска, а 
также развития межведомс-
твенного взаимодействия

кра-
евой 
бюд-
жет

51398 - 34117 17281 -

Всего 54103 - 35913 18190 -

7 Разработка и мониторинг кри-
териев оценки качества реа-
лизации систем выявления и 
профилактики коррупционных 
рисков в органах местного са-
моуправления города-курорта 
Пятигорска

Правовое уп-
равление ад-
министрации 
города Пяти-
горска

2011-2014  _ _ _ _ _ повышение эффективности 
мероприятий по противодейс-
твию коррупции в сфере де-
ятельности органов местного 
самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска

8 Проведение комплексных це-
левых проверок отраслевых 
(функциональных), территори-
альных органов и иных струк-
турных подразделений адми-
нистрации города Пятигорска 
, направленных на выявление 
коррупционных факторов и на-
рушений норм административ-
ных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг 
(исполнения муниципальных 
функций)

Правовое уп-
равление ад-
министрации 
города Пяти-
горска

2011-2014  _ _ _ _ _ выявление фактов, способс-
твующих коррупции, и приня-
тие мер по выявленным на-
рушениям в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации и Ставро-
польского края

9 Проведение мониторинга ре-
зультативности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигор-
ска, качества и доступности 
предоставляемых муниципаль-
ных услуг, уровня коррупции 
при их оказании

Правовое уп-
равление ад-
министрации 
города Пятигор-
ска Управление 
экономическо-
го развития ад-
министрации 
города Пяти-
горска

2011-2014  30 - 10 10 10  проведение оценки ре-
зультативности деятельнос-
ти органов местного само-
управления города-курорта 
Пятигорска

10 Мониторинг размещения зака-
зов на поставку товаров , вы-
полнение работ, оказание ус-
луг для муниципальных нужд 
в соответствии с требования-
ми Федерального закона «О 
размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд», цен закупаемой продук-
ции, эффективности и целево-
го расходования средств бюд-
жета города Пятигорска при 
проведении закупок для муни-
ципальных нужд

Управление 
экономичес-
кого разви-
тия админист-
рации города 
Пятигорска; 
отраслевые 
(функциональ-
ные), террито-
риальные ор-
ганы и иные 
структурные 
подразделе-
ния админист-
рации города 
Пятигорска 

2011-2014  _ _ _ _ _ осуществление контроля за 
эффективным использовани-
ем средств бюджета города 
Пятигорска

11 Обеспечение открытости для 
общества и средств массовой 
информации процедур рас-
смотрения и принятия решений 
по проекту решения Думы го-
рода Пятигорска о бюджете го-
рода Пятигорска на очередной 
финансовый год

МУ «Финансо-
вое управле-
ние админис-
трации города 
Пятигорска» 

2011-2014  _ _ _ _ _ повышение прозрачности (от-
крытости) бюджетного про-
цесса в городе Пятигорске

12 Совершенствование контроля 
за использованием имущест-
венных объектов муниципаль-
ной собственности, в том числе 
переданных в аренду, хозяйс-
твенной ведение и оператив-
ное управление

МУ «Управ-
ление иму-
щественных 
отношений ад-
министрации 
города Пяти-
горска»

2011-2014  _ _ _ _ _ повышение эффективности 
использования муниципаль-
ного имущества

13 Обеспечение контроля за вы-
полнением принятых обяза-
тельств, предусмотренных му-
ниципальными контрактами, а 
также прозрачности проведе-
ния закупок для муниципаль-
ных нужд города-курорта Пя-
тигорска

отраслевые 
(функциональ-
ные), террито-
риальные ор-
ганы и иные 
структурные 
подразделе-
ния админист-
рации города 
Пятигорска 

2011-2014  _ _ _ _ _ повышение эффективности 
использования средств бюд-
жета города Пятигорска

III. Антикоррупционное просвещение, пропаганда и воспитание

14 Организация «горячей линии» 
для приема сообщений о фак-
тах коррупции, определение 
порядка обработки поступаю-
щих сообщений о коррупцион-
ных проявлениях

общий отдел 
администра-
ции города Пя-
тигорска

2011-2014  _ _ _ _ _ осуществление доступного 
взаимодействия органов мес-
тного самоуправления и на-
селения города-курорта Пя-
тигорска

15 Проведение мониторинга кор-
рупционных проявлений пос-
редством анализа жалоб и 
обращений населения и орга-
низаций города-курорта Пя-
тигорска

общий отдел 
администра-
ции города Пя-
тигорска

2011-2014  _ _ _ _ _ обобщение поступающей ин-
формации в целях определе-
ния уровня проявления кор-
рупции в органах местного 
самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска

16 Размещение в средствах мас-
совой информации сведений 
об осуществлении приема со-
общений о фактах коррупцион-
ных действий муниципальных 
служащих города-курорта Пя-
тигорска при исполнении ими 
муниципальных функций (пре-
доставлении муниципальных 
услуг) и привлечении виновных 
к ответственности

Организацион-
ный отдел ад-
министрации 
города Пяти-
горска

2011-2014  55 10 15 15 15 формирование у населе-
ния города-курорта Пятигор-
ска антикоррупционного ми-
ровоззрения, повышение 
уровня правосознания, ук-
репления доверия к органам 
местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска

17 Участие в краевом конкурсе 
«Молодежь против коррупции»

Отдел по де-
лам молодежи 
администра-
ции города Пя-
тигорска

2011-2014  120 30 30 30 30 формирование у молодежи 
отрицательного отношения к 
коррупции

18 Размещение на официальном 
сайте города Пятигорска ин-
формации о реализации мероп-
риятий Программы, выявлен-
ных фактах коррупции в органах 
местного самоуправления горо-
да-курорта Пятигорска и приня-
тых по ним мерах реагирования

Правовое уп-
равления ад-
министрации 
города Пяти-
горска

2011-2014  _ _ _ _ _ обеспечение информирова-
ния населения о выявленных 
фактах коррупции в органах 
местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска

19 Выпуск тематической поло-
сы антикоррупционной направ-
ленности в печатных средствах 
массовой информации, выход 
тематических сюжетов в крае-
вых новостных телевизионных 
программах

 2011-2014  75 15 20 20 20 формирование у населения 
города Пятигорска нетерпи-
мого отношения к проявле-
ниям коррупции в органах 
местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска 

20 Разработка проектов социаль-
ной рекламы антикоррупцион-
ной направленности, ее разме-
щение в средствах массовой 
информации

 2011-2014  120 30 30 30 30 формирование у населения 
города Пятигорска нетерпи-
мого отношения к проявле-
ниям коррупции в органах 
местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска 

21 Разработка и изготовление пе-
чатной продукции антикорруп-
ционной направленности ( в 
том числе буклетов, календа-
рей, плакатов)

 2011-2014  120 30 30 30 30 формирование у населения 
города Пятигорска нетерпи-
мого отношения к проявле-
ниям коррупции в органах 
местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска 

ИТОГО    54623 115 36048 18325 135  

в том числе   мес-
тный 
бюд-
жет

3225 115 1931 1044 135  

   кра-
евой 
бюд-
жет

51398 0 34117 17281 0  

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

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

1.2.  — Полный съемный протез с импортным 
гарнитуром;

5800 5800 4640 7000

1.3.  — Полный съемный протез с импортным 
гарнитуром и импортным базисом;

6100 6100 4880 7000

1.4  — Полный съемный протез с импорт-
ным базисом.

5200 5200 4160 6500

2. Частичный съемный протез: 5100 5100 4080 5900
 2.1. — Частичный съемный протез при анома-

лии прикуса
5100 5100 4080 6400

2.2 — Частичный съемный протез с импорт-
ным гарнитуром;

5800 5800 4640 6900

2.3.  — Частичный съемный протез с импорт-
ным гарнитуром и импортным базисом;

6100 6100 4880 7000

2.4  — Частичный съемный протез с импорт-
ным базисом 

5100 5100 4080 6300

3. Эластичная подкладка 980 980 980 1250
4. Индивидуальная ложка 1170 1170 980 1480
5. Кламмер гнутый из стальной проволоки 370 370 370 470
6. Армирование протеза 620 620 620 700
7 Перебазировка съемного пластинчато-

го протеза с использованием мягкой про-
кладки 

1400 1400 1000 1610

 б) Бюгельные протезы 
1 Бюгельный протез 23600 23600 23600 28000
2 Бюгельный протез с импортными замковы-

ми креплениями
30000 30000 30000 32000

3 Контрольная модель 330 330 330 400
в) НЕЙЛОНОВЫЕ ПРОТЕЗЫ на основе «Валпласт»
1 Частично съемный Мini протез из «Вал-

пласт» (1-3 зуба)
14400 14400 14400 18000

2 Частично съемный Махi протез из «Вал-
пласт» ( 4-14 зубов)

20100 20100 20100 25000

3 Изготовление кламмера по Кемени 195 195 195 370
IV. Починка протезов
1. Починка перелома базиса (протез) 850 850 255 1230
2. Починка двух переломов в одном базисе 850 850 255 1230
3. Приварка 1-го зуба 880 880 265 1230
 Приварка 2-х зубов 940 940 285 1360
 Приварка 3-х зубов 1030 1030 310 1480
 Приварка 4-х зубов 1100 1100 330 1610
4. Приварка 1 кламмера 840 840 250 1230
 Приварка 2-х кламмеров 930 930 280 1360
5. Приварка 1 зуба и 1 кламмера 1050 1050 315 1480
6 Замена втулки в бюгельном протезе 665 665 665 770
7 Перебазировка съемного протеза лабора-

торным методом
790 790 260 990

V. Протезирование зубов с использованием имплантанта
1 Фиксация съемных протезов ( нижних) на мини ИМПЛАНТАХ

 — на 2-х имплантах 17200 17200 17200 17550
 — на 3-х имплантах 23850 23850 23850 24300
 — на 4-х имплантах 30450 30450 30450 31000

2 Фиксация съемных протезов (верхних) на мини ИМПЛАНТАХ
 — на 2-х имплантах 18480 18480 18480 18800
 — на 3-х имплантах 25750 25750 25750 26200
 — на 4-х имплантах 33000 33000 33000 33500
 — на 5-ти имплантах 40300 40300 40300 40900
 — на 6-ти имплантах 47600 47600 47600 48300

 VI. Дополнительные работы
1 Прием (осмотр, консультация) врача-сто-

матолога-ортопеда 
340 340 150  

2 Снятие икусственной коронки 95 95 85  
3 Снятие коронки: цельнолитной, МК, МП 135 135 125  
4 Коррекция протеза 135 135 100  
5 Разовая ложка 55 55 55  
6 Снятие слепка альгинатными массами 170 170 125  
7 Снятие слепка силиконовыми массами 180 180 135  
8 Снятие 2-х слепков силиконовыми мас-

сами
370 370 280  

9 Укрепление коронки с применением це-
мента

170 170 125  

10 Укрепление коронки стеклоиномерны-
ми цементами

215 215 215  

11 Напыление из МЗП: коронка, зуб, фасетка 120 120 120  
12 Напыление ПЛАЗМЕННОЕ на металло-

пластмассовую конструкцию (за1 ед)
150 150 150  

13 Анестезия проводниковая: 
  -Артикаин 1 карп. 140 140 140  
  -Артикаин 2 карп. 165 165 165  
  -Ультракаин, 1 карп. 155 155 155  
  — Септонест, Брилокаин 1 карп. 140 140 140  
  — Септонест, Брилокаин 2 карп. 165 165 165  
  — Убестезин 1 карп. 145 145 145  
  — Скандонест 1 карп 150 150 150  
14 Распломбировка одного корнево-

го канала:
    

 а) канал пломбированный пастой на окись 
цинковой основе

280 280 280  

 б) тоже полимеризующейся пастой 650 650 650  
 в) тоже фосфат-цементом 770 770 770  
15 Оказание стоматологической помощи на 

дому (без выполненного объема работы)
590 590 530 850

16 Оказание стоматологической помощи на 
дому (без выполненного объема работы с 
доставкой транспортом пациента) 

390 390 350 550

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 28 мая 
на ярмарку по реализации продовольственных и непродовольственных 

товаров народного потребления, которая проводится в микрорайоне Белая 
Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной 

остановки «Ул. Фучика» до остановки 
«Универсам». 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 

 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 01 июля 2011 года аукциона
на право заключения договора аренды имущества 

Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 23 с углубленным изучением отдельных предметов

 № 
лота

Описание и технические характеристики муни-
ципального имущества

Целевое назначение 
имущества

Начальный (ми-
нимальный) го-
довой размер 

арендной платы 
(с учетом НДС), 

рублей

Срок 
действия 
договораНаименование 

имущества
Место располо-

жения
Площадь, 

м2

1. Литер «А»; 1 
этаж; нежи-

лое помещение 
№ 40

г. Пятигорск,
пос. Горячеводский,

улица 8-ая Ли-
ния, 54 

4,9 Образование де-
тей: кружковые заня-
тия по классу фор-

тепиано

6 548,0 5 лет

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора аукциона: 
Организатором аукциона является Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 23 с углубленным изучением отдельных предметов, место нахождения и почтовый адрес: 357500, Ставропольский 
край, город Пятигорск, ул. 8-ая Линия, 54, номера контактного телефона: 8 (8793) 31-68-85; 31-68-86. 

Специализированная организация для осуществления функций по организации и проведению аукциона: Му-
ниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», место нахож-
дения и почтовый адрес: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 611, номер контактного телефона: 8 (8793) 
39-48-25.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взимания платы. Заявле-
ние о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной форме с указанием способа получения 
документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответству-
ющего заявления. Если иной способ получения документации в заявлении не указан, документация об аукционе предо-
ставляется по месту нахождения специализированной организации в каб. 617 с 16 мая 2011 года после размещения на 
официальном сайте по 28 июня 2011 года, ежедневно по рабочим дням, кроме: суббот, воскресений, с 9 часов 15 ми-
нут до 12 часов 00 минут (время московское), 29 июня 2011 года документация об аукционе предоставляется до 10 ча-
сов 00 минут (время московское). 

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:  http://www.torgi.gov.ru
Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукциона установле-

но требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового размера арендной платы 
(цены лота).

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

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

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

тации об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения договора о задат-
ке не требуется.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе. № 251

 18-19 мая 

Сибирская Масляная Компания 
(Новосибирск) — производитель 

масляных экстрактов 
на основе льняного масла. 

Будут представлены 
экстракты амаранта, 

имбиря, облепихи — более 20 видов.

Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 10 
с 9.00 до 18.00.Возможны противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистом № 258

18-19 мая 
Выставка-продажа 
масел первого холодного отжима 

производства В. Новгород. 

Будут представлены масла 
— тыквенное; 
— кунжутное; 
— арахисовое; 

— кедровое и т.д.

Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 10 
с 9.00 до 18.00.

Возможны противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом

№ 258

Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год
Открытое акционерное общество «ТЕПЛО»

Местонахождение: 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 67.
Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждается ревизо-

ром Общества от 06.05.2011 года и аудиторским заключением № 484 от 
28.03.2011 года, подготовленным ООО «Аудит-Эскорт» (член Некоммер-
ческого партнерства «Аудиторская палата России», ОРНЗ 10201047570, 
Свидетельство о членстве № 6163 от 30.11.2009 года).

1. Укрупненный баланс на 01 января 2011 г. (тыс. руб.)

АКТИВ
На начало от-
четного года

На конец от-
четного года

ПАССИВ
На нача-
ло отчет-
ного года

На конец от-
четного года

Внеоборотные ак-
тивы

11078 10909
Капитал и ре-
зервы

14706 13336

Оборотные ак-
тивы

4749 3693
Долгосрочные 
обязательства

- -

Краткосроч-
ные обяза-
тельства

1121 1266

БАЛАНС 15827 14602 БАЛАНС 15827 14602

2. Отчет о прибылях и убытках за 2010 г. (тыс. руб.)

№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗА ОТЧЕТ-
НЫЙ ПЕ-

РИОД

ЗА АНАЛОГИЧ-
НЫЙ ПЕРИОД 

ПРЕДЫДУЩЕГО 
ГОДА

1 Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг 15047 15958

2 Себестоимость проданных товаров, работ, услуг 13955 14504

3 Коммерческие расходы - -
4 Прибыль (убыток) от продаж 1092 1454
5 Прочие доходы 64 104

6 Доходы от участия в других организациях - -35

7 Прочие операционные расходы 818 271
8 Прибыль (убыток) до налогообложения 338 1252
9 Текущий налог на прибыль 93 250

10
Пени по налогам за прошлые пери оды, коррект. 

налога на прибыль
48 50

11 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 197 952
Утверждено общим годовым собранием акционеров ОАО «Тепло», 

протокол № 19 от 06.05.2011 г.№ 250

Утерянный студенческий билет, выданный ГОУ ВПО Пятигор-
ской государственной фармацевтической академией № 10197 на 
имя КОТАНОВА Ники Феофановича, считать недействительным.

№ 240

ОАО «Управление жилым фондом» продает земельный участок 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Людкевича, 9, общей площадью 1702,00 

кв.м, и расположенное на нем нежилое помещение в литере «Б», 
общей площадью 638,80 кв.м.

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

№ 257

№ 252

Утерянный студенческий билет, выданный Пятигорской государс-
твенной фармацевтической академией на имя ГАГИЕВОЙ 
Зарины Руслановны, считать недействительным.

№
 2

53

Утерянный студенческий билет, выданный Пятигорской 
государственной фармацевтической академией на имя 
ПРИХОДЬКО Ильи Анатольевича, считать недействительным.

№
 2

49

ООО «ПЯТИГОРСКТЕПЛОСЕРВИС» в 2011 г. проводит 
профилактические ремонтные работы по подготовке 

котельных и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 
2011—2012 г.г. с остановкой котельных по графику:

№№
п/п

Наименование котельной Срок остановки 
котельной

1. «Мотель», ул. 295 Стрелковой дивизии, 3 11.05-25.05
2. «Детский сад № 37», ул. К. Хетагурова, 69 11.05-25.05
3. «Калинина, 42» 11.05-25.05
4. «Туркомплекс «Озерный», ул. Егоршина, 5 11.05-25.05
5. «Ессентукская, 36» 11.05-25.05
6. «Машукская», пос. Среднеподкумский 18.05-01.06
7. «Кирова, 29» 25.05-08.06
8. «Горячий ключ», ул. Бернардацци, 1 25.05-08.06
9. «Белая Ромашка», ул. Московская, 65 25.05-08.06

10. «Бутырина, 30» 25.05-08.06
11. ВАО «Интурист», ул. Огородная, 39 25.05-08.06
12. «Детсад № 30», пр. Сов. Армии, 134 25.05-08.06
13. «Кирова, 85» 08.06-22.06
14. «Фирма «Кавказ», ул. Ермолова, 12 08.06-22.06
15. «Ессентукская, 64» 08.06-22.06
16. «Станкоремзавод», ул. Ясная, 7 08.06-22.06
17. «Детсад № 9», ул. Теплосерная, 108 15.06-29.06
18. «Дом Советов», ул. Хетагурова, 9 22.06-06.07
19. «Трампарк Скачки», 5-ый переулок 22.06-06.07
20. «Теплосерная, 123» 22.06-06.07
21. «Горбольница», пр. Калинина, 33 06.07-20.07
22. «БАМ-1576», ул. Тольятти, 1 06.07-20.07
23. «Константиновская» 06.07-20.07
24. «Микрорайон Бештау», ул. Адмиральского, 4 20.07-03.08
25. «Кинотеатр «Бештау», ул. 50 лет ВЛКСМ, 102 27.07-10.08
26. «Школа-интернат», ул. Мира, 187 27.07-10.08
27. «Новая Оранжерея», ул. Пестова, 36 03.08-17.08
28. «Детсад № 2», пр. Советской Армии, 21 03.08-17.08
29. «Козлова-Комарова» 10.08-24.08
30. «ПЦВС», Солдатский проезд, 2 24.08-07.09
31. «Детский сан. «Ромашка», ул. Ермолова, 213 31.08-14.09
32. «Крайнего, 2» 14.09-28.09

Во время остановки котельных подача 
горячей воды будет прекращена. 

Приносим свои извинения за временные неудобства.
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c 16 по 22 мая

овЕн. Наступает 
благоприятный пери-
од для закулисного 
бизнеса. Особенно 

удачное время для тех, кто свя-
зан с правительственной работой 
или с секретными материалами. 
В эти дни вам следует проявлять 
осторожность, быть более внима-
тельными в делах. Это время не-
простой работы и ответственнос-
ти, требующее организованного и 
выверенного действия. 

ТЕЛЕц. Неделя не-
сет некоторую леность 
и апатию в работе. По-
явится неудержимое 
стремление к тишине и покою, 
возникнет желание уйти в свой 
внутренний мир. Лучше не начи-
нать никаких новых дел, если вы 
не ощущаете необходимую энер-
гию для их проведения, иначе си-
туация может выйти из-под вашего 
контроля. Существует опасность 
попасть под чужое влияние. 

БЛИзнЕцы. В эти 
дни ваши действия 
могут дать практи-

ческие положительные результа-
ты лишь благодаря их организо-
ванности и дисциплине. Сейчас 
у вас обостряется честолюбие. 
Контролируйте свои действия по 
отношению к коллегам, не подав-
ляйте инициативы подчиненных, 
не пренебрегайте мнением близ-
ких. Возможно вовлечение в серь-
езный бизнес. 

Рак. На этой 
неделе удачными 
окажутся поездки 
и путешествия. Желательно из-
бежать важных договоров, посе-
щения финансовых, страховых 
и юридических учреждений. Вы 
сейчас чересчур уверены в себе, и 

это может, как ни парадоксально, 
навредить вам в решении деловых 
вопросов. А вот для выращивания 
цветов и отдыха за городом это 
очень благоприятное время. 

ЛЕв. В этот пе-
риод вы сумеете 
полностью оценить 
внешние трудности и 

мобилизовать на решение серьез-
ных проблем все свои внутренние 
ресурсы. Это непростой период, 
когда жизнь может потребовать 
от вас каких-либо, даже коренных, 
изменений. Может возникнуть не-
ожиданное предложение выгодно 
вложить деньги. Хорошо подумай-
те: отдача предполагается дли-
тельная. 

ДЕва. У вас усилива-
ется фантазия, чувство 
красоты и интуитивное 
ощущение гармонии 
природы. В этот период возможно 
появление тайных романтических 
увлечений. Любовные связи из 
прошлого могут вернуться в эти 
дни. Растет понимание окружаю-
щих, вы сумеете глубоко проник-
нуть в мир тех, кому необходим 
ваш совет и сочувствие, и вовремя 
помочь в решении проблем. 

вЕСы. В этот пе-
риод стоит пожелать 
больше твердости в 
принятии решений. 

Постоянные колебания и сомне-
ния в правильности своих дейс-
твий могут затормозить начатые 
ранее дела и нарушить задуман-
ные планы. В эти дни вы можете 
рассчитывать на поддержку дру-
зей и покровителей, она придет 
своевременно. Прекрасное время 
для начала романтических отно-
шений. 

СкоРПИон. Волна 
бурных событий потре-
бует от вас решитель-
ных, а может, в чем-то 
и рискованных действий. Главное 
для вас — не спасовать перед 
трудностями, и тогда вы получите 
все желаемое. В этот период боль-
шую роль в решении вопросов бу-
дет играть интуиция. Положитесь 
на нее, она подскажет правильный 

выход из, казалось бы, тупиковых 
ситуаций. 

СТРЕЛЕц. В эти дни 
семейная жизнь, отно-
шения с родственника-
ми будут существенно 

влиять на все остальные стороны 
жизни. Это время достижения 
главных на этот период целей, а 
также время изучения наук. Удач-
ный период для семейного отды-
ха, укрепления здоровья, особен-
но иммунной системы. Хорошее 
время для дачников — очень бла-
гоприятен физический труд. 

козЕРоГ. На этой 
неделе особенно вред-
но чрезмерное увле-
чение алкоголем, ограничивайте 
себя. Азартные игры могут стать 
разорительными. Будьте внима-
тельны к здоровью близких лю-
дей, возможно, в этот период вам 
придется возле них похлопотать. 
Вы не любите выяснять отноше-
ния? Но что делать, не исключено, 
что в эти дни вы именно с этим 
столкнетесь. 

воДоЛЕй. На этой 
неделе ваше подсозна-
ние сильнее, чем обыч-
но, воздействует на 
настроение. Увеличится 

психическая восприимчивость, 
может появиться уныние, даже 
ощущение одиночества. В этот 
период вы будете более склонны 
вести замкнутый образ жизни. 
Поскольку усиливается вообра-
жение, это время благотворно 
скажется в жизни людей, занима-
ющихся творчеством. 

РыБы. Несмотря на 
стремление к отшель-
ническому образу жиз-
ни, вас ожидает мате-
риальное благополучие. Дружба 
и коллективная работа помогут 
пополнить личный бюджет. Осо-
бенно благоприятное время для 
научной, гуманитарной, организа-
ционной деятельности. В личной 
жизни женщин весьма волнующий 
период, у мужчин — без перемен. 

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

| Конкурс |
| Астрологический 
прогноз || Афиша недели |

УчАщИеСя общеобразователь-
ных школ города соревновались 
в мастерстве проведения экс-

курсии. Все они прошли курс обучения 
в школе «Юного экскурсовода» при  
ЦВПВМ. Каждый владеет навыком про-
ведения экскурсии по всем отделам му-
зея: «История Великой Отечественной 
войны», «Мир защитили — мир сохра-
ним», «История локальных войн» и «Ис-
тория Поста № 1 у мемориала «Огонь 
Вечной славы».

По условиям конкурса каждому учас-
тнику предоставлялся на выбор любой 
эпизод из экскурсии. Но подойти к нему 
нужно было творчески, внести новый 
материал, за короткое время ярко, эмо-
ционально раскрыть тему. Жюри и его 
председатель В. А. Кобрин, ветеран 
войны, заслуженный учитель РФ, отме-
тили рост знаний и подготовки ребят. 

Экскурсия Димы Россинского (4 гим-
назия,) содержала сведения о курсан-
тах Полтавского тракторного училища, 
вставших на защиту нашего города  
9 августа 1942 года. Дима собирает, 
изучает материалы о бойцах, их даль-
нейшей жизни. Не однажды встречался 
с бывшим курсантом Леонидом Степа-
новичем Кузьменко, записывая его вос-
поминания о тех тяжелых днях.

Анжелика Митронина (СОШ № 30,) 
рассказ о подвиге 15 курсантов под 
командованием лейтенанта Дубовика у 
подножия горы Машук начала с истории 
портрета Ленина на скале горы и его 
значении в годы войны.

Никого не оставил равнодушным рас-
сказ Нелли Богатыревой (СОШ № 5) о 
письмах с фронта, пожелтевших от вре-
мени треугольниках, представленных в 
экспозицию музея, кажется, и сейчас 
хранящих тепло сердец их авторов. Ва-
лерия Бурмистрова (СОШ № 1) взвол-
нованно говорила о подвигах юных под-
польщиков, замученных фашистами в 
дни оккупации Пятигорска.

Прозвучал целый цикл экскурсий, 
посвященный блокаде Ленинграда. 

Разные стихи, разный текст. Но их объ-
единяет чувство сострадания людям, 
пережившим все ужасы блокады. Тро-
гательно и вместе с тем с душевной 
болью звучали в экскурсии Маргариты 
Аванесян (СОШ № 25) строки из писем, 
дневников ленинградцев 1942 года.  
О кусочке блокадного хлеба, представ-
ленного в музее, о хлебных карточках, 
голоде и холоде, о пережитом ленинг-
радцами говорила Виолетта Ливадняя 
(СОШ № 6).

Сталинградская битва, фотографии 
пятигорчан в экспозиции участников 
этого сражения. Особые слова, стихи 
нашла Анна Тарханян (СОШ № 5), по-
вествуя о значимости этой битвы в ис-
тории войны.

Всех тронул рассказ Ирины Волковой 
(СОШ № 1) о подвигах пятигорчан во-
инов-интернационалистов, участников 
войны в Афганистане. 

Софья Аветисьян (СОШ № 30), знако-
мя с историей Поста № 1, с гордостью 

сказала: «Когда-то нес вахту Памяти 
мой папа, потом была экскурсоводом 
музея сестра, и вот сегодня я». 

Жизнь нашего музея насыщена, ин-
тересна. Здесь проходят «Уроки мужес-
тва», встречи с ветеранами войн и близ-
кими тех, кто не вернулся с войны.

Мы готовим экскурсии по новым экс-
позициям музея к разным праздникам и 
памятным датам: Дню комсомола, кос-
монавтики, Дню матери...

В таких мероприятиях принимают 
участие самые активные экскурсоводы, 
которых в этом году мы решили отме-
тить особо.

Анна Тарханян (СОШ № 5), Нелли 
Богатырева (СОШ № 5), Виолетта Ли-
вадняя (СОШ № 6) награждены грамо-
той «За большой вклад в работу музея 
Поста № 1».

Гран-при получила Юлия Милаева 
(СОШ № 20).

валентина навЕРИанИ, 
методист цвПвМ.

Юные 
экскурсоводы 
об истории 

ПяТИГоРСк
ТЕаТР оПЕРЕТТы
Юбилейные гастроли Ставропольского 

академического ордена «знак почета» теат-
ра драмы им. М. Ю. Лермонтова 

17 мая в 19.00 — Ю. Поляков «Одноклассни-
ки» (мелодрама в 2-х частях).

18 мая в 19.00 — Ю. Поляков «Женщины без 
границ» (мистическая комедия в 2-х актах). 

19 мая в 19.00 — К. Гольдони «Необыкновен-
ные приключения в отеле Мирандолины» (музы-
кальная комедия в 2-х частях по пьесе К. Голь-
дони «Хозяйка гостиницы»).

20 мая в 19.00 — М. Новаков «Ты не Джульет-
та!» (средневековая шутка с дуэлями и серена-
дами под балконом).

заЛ «каМЕРТон»
19 мая в 16.00 — музыкально-поэтическая 

композиция «Признание»: романсы, фортепиан-
ные пьесы русских композиторов, стихи русских 
поэтов. Исполнители – С. Майданов (вокал),  
Г. язева (фортепиано, художественное слово).

кИСЛовоДСк
заЛ им. а. СкРяБИна
21 мая в 16.00 — «Блистательные исполните-

ли». Академический симфонический оркестр, 
дирижер — лауреат международных конкурсов 
А. Орловецкий. Солисты — заслуженная ар-
тистка России е. Миртова (сопрано), народный 
артист России, профессор С. Ролдугин (виолон-
чель).

МУзЕй ГоСфИЛаРМонИИ
19 мая в 15.00 — экскурсия по залам филар-

монии «Страницы истории листая…»
оРГанный заЛ
19 мая в 19.00 — вечер органной музыки 

«Концерт мастеров искусств». Солисты – за-
служенная артистка России С. Бережная (ор-
ган), заслуженная артистка России е. Миртова 
(сопрано), народный артист России, профессор 
С. Ролдугин (виолончель), лауреат международ-
ных конкурсов А. Орловецкий (фортепиано).

ЕССЕнТУкИ
заЛ ИМ. ф. ШаЛяПИна
18 мая в 19.00 — «Кот в мешке», комедия с 

участием популярных московских театров и 
кино А. Балуева, Т. Рудиной, В. Стрежакова,  
А. Самойленко.

20 мая в 16.00 — «Времен связующая нить», 
вокальные и фортепианные произведения  
М. Глинки, С. Рахманинова, С. Прокофьева,  
Р. Глиэра. Исполняют – Н. Говорская (сопрано), 
В. Путилина (фортепиано).

В музее Боевой славы центра 
военно-патриотического 
воспитания молодежи прошел 
ежегодный конкурс «лучший 
экскурсовод», посвященный 
дню Великой победы.

| Спорт |

Хлопонин в Грозном сыграл 
с Марадоной и Фигу

ПОЛПРеД Президента РФ в 
Северо-Кавказском феде-
ральном округе Александр 

Хлопонин на церемонии открытия 
стадиона «Ахмат Арена», рассчи-
танного на 30 тысяч болельщиков, в 
Грозном отметил значимость этого 
мероприятия для страны.

— Это знаковое событие для всей 
России! — сказал Александр Генна-
дьевич. — Сегодня даже в мире таких 
объектов строятся единицы. В 2018 
году Россия примет чемпионат мира 
по футболу, и я убежден, что наши 
чемпионы будут именно отсюда. 

Перед матчем прошел концерт с 
участием известных артистов: Тото 
Кутуньо, Аль Бано и Рамина Пауэр, 
Си Си Кетч, Крэйг Дэвид и другие. 

Александр Хлопонин стал капита-
ном команды «Кавказ», в состав ко-
торой также вошли: Рамзан Кадыров, 
Ринат Дасаев, Андрей Федьков и 
другие. Основное же внимание было 

приковано к приглашенным звездам: 
Диего Марадона, Луиш Фигу, Фабьен 
Бартез, Кристиан Вьери — эти при-
знанные мастера личным присутс-
твием почтили Грозный.

После шестой минуты матча Хло-
понин покинул поле, отдав повязку 
капитана Кадырову, а тот, в свою 
очередь, Дасаеву. На 13-й минуте 
счет был открыт. С передачи Фигу 
отличился Иван Саморано. Ровно 
через пять минут на радость публике 
гол забил Марадона, поразив ворота 
Дасаева со штрафного. В конце пер-
вой половины игры, которая длилась 
23 минуты, один мяч отыграл тренер 
«Терека» Анзор Исмаилов. 

Во втором тайме команда «Кавказ» 
активно ринулась в атаку, забив че-
тыре безответных мяча. Отличились 
Тимур Джабраилов, Андрей Федьков 
и дважды Заур Садаев. Кадыров за-
бить так и не смог. «Кавказцы» выиг-
рали со счетом 5:2. 

От Канады 
до Финляндии

СБОРНАя России в фантасти-
ческом матче вырвала побе-
ду у канадцев, во второй раз 

подряд выбив их в четвертьфинале 
чемпионата мира. 

Два периода подопечные Вячесла-
ва Быкова безрезультатно пытались 
поразить ворота талантливого голки-
пера Джонатана Бернье. Стартовые 
секунды не предвещали россиянам 
ничего хорошего: мы уступали по 
броскам 1:9. На стыке периодов рос-
сийские спортсмены начали играть 
увереннее. Но вскоре россияне вчет-
вером остались в чужой зоне, и ни-
кем не сдерживаемый Спецца четко 
реализовал выход один на один. Игра 
была напряженной: трижды за пери-

од на лед «Орэндж Арены» пролива-
лась чья-то кровь. В дальнейшем был 
отменен гол наших, забитый после 
свистка. Переждав два удаления кря-
ду, выстояв под напором канадцев, 
сборная России выстрелила контра-
такой Кайгородова. А через три ми-
нуты российская дружина напомнила 
соперникам о забытых уроках Квебе-
ка. Не забивавший на этом турнире 
Ковальчук получил шикарный пас от 
Радулова и прокатил шайбу между 
щитков Бернье. Все оставшееся вре-
мя «кленовые» отчаянно атаковали, 
но ничего у них так и не получилось. 
В итоге счет 2:1 в пользу россиян, ко-
торые сегодня сыграют в полуфинале 
с финнами.

«Машук-КМВ» 
продолжает проигрывать

ДВе столичные футбольные 
команды, «Динамо» (Став-
рополь) и «Машука-КМВ» 

Пятигорск) встретились в четверг в 
Пятигорске. С первых минут на правах 
хозяев инициативой завладел «Ма-
шук». Вскоре после начала игры наши 
заработали 11-метровый: пробивать 
пенальти взялся Петрик, но голкипер 
«Динамо» Хайманов дотянулся до 
мяча. Гости 40 минут пытались забить 
пятигорчанам и сорок первая стала 

для них счастливой: быстрая контра-
така завершилась голом — 1:0. На 
вторую половину матча пятигорчане 
вышли отыграться и сразу после свис-
тка бросились в атаку. Но ставрополь-
цы получили право на угловой и после 
его розыгрыша Михеев точно пробил 
головой — 2:0. Таким образом, дина-
мовцы поднялись на шестую строчку в 
«табеле о рангах», а «Машук» скатился 
в таблице на 14-е место. 

Подготовила Татьяна ПИРоГова.

| С благодарностью |

НА ДНяХ в Лермонтовской галерее 
собрались победители и лауреаты 
фестиваля. В одном из залов была 

организована выставка детских рисунков 
«Пусть всегда будет солнце» на темы «По-
беда глазами детей» и «Авто моей мечты». 
Ребята дали волю фантазии: среди косми-
ческих пейзажей, изображений повержен-
ных вражеских танков, Дня Победы можно 
было найти, например, автомобиль, стоящий 
на земном шаре, и другие рисунки, совме-
щающие несколько тем. Всего 18 призов в 
трех возрастных категориях вручили юным 
художникам представители спонсора — ком-
пании «Арта-М».

После выставки все присутствовавшие от-
правились в соседний зал на торжественное 
награждение и гала-концерт. Детей, учите-
лей и родителей поприветствовал замести-
тель председателя городской Думы Дмитрий 
Васюткин. 

— Трудно назвать те номера, которые мне 
довелось увидеть, простой самодеятель-
ностью, — сказал Дмитрий Владимирович. 
— Это уже практически профессиональный 
уровень. Мы с вами делаем большое, доб-
рое дело — развиваем детское творчество.

После приветствия Дмитрий Васюткин и 
начальник управления образования Сергей 
Танцура вручили дипломы руководителям 
школ-лауреатов фестиваля «Счастливое 
детство»: Ирине Пивоваровой (СОШ № 1), 
Алле Петренко (гимназия № 4), Наталье 
Васютиной (СОШ № 5), Татьяне Гончаровой 
(лицей № 20) и Татьяне Золотухиной (СОШ 
№ 27).

Перед зрителями выступил хореографи-
ческий коллектив гимназии № 4 «Вдохнове-

ние». Школьники ловко и грациозно танце-
вали с белым, звездным полотном, погружая 
присутствовавших в мысли о далеком таинс-
твенном космосе. Порадовали зрителей и 
двое учеников СОШ № 5 — мальчики прочли 
шуточное стихотворение о том, как они пос-
троили ракету в домашних условиях, запус-
тили и что из этого вышло. Именно эти юные 
чтецы стали лауреатами первой степени в 
номинации «Художественное чтение» в кате-
гории «Детство». 

В течение гала-концерта награждения 
победителей и призеров чередовались с вы-
ступлениями участников коллективов школ 
города. Особый интерес вызвала категория 
«Семейное творчество». Лауреатом первой 
степени стала семья Толчинских, предста-
вившая гимназию № 4: папа, две дочки и 
малыш-сынок исполнили вместе песню про 
брадобрея, сорвав в зале овации. Начальник 
управления образования администрации  
Пятигорска Сергей Танцура, вручая диплом 
победителям, признался, что и сам был по-
корен выступлением этого коллектива, и 
посоветовал всем отцам больше принимать 
участие в воспитании и творческом развитии 
своих детей, следуя примеру главы семейс-
тва Толчинских.

Свои награды получили и лауреаты в но-
минациях «Инструментальное исполнение», 
«Хоровое и вокальное пение», «Хореогра-
фическое творчество» и «Декоративно-при-
кладное творчество». Подведение итогов 
фестиваля стало настоящим праздником, 
объединившим детей, родителей и педагоги-
ческие коллективы школ города. 

Татьяна ПавЛова.
фото Юрия РыДаЛЕва.

| Фестиваль | когда семья вместе — душа на месте, это было 
известно всегда. не секрет, что счастливые дети 
растут в дружных, сплоченных семьях. Хорошо, 

когда родители и ребенок проводят вместе много времени, и еще лучше, когда 
они объединяются с педагогическим коллективом школы в творчестве. недавно 
в Пятигорске подводили итоги фестиваля «Счастливое детство», посвященного 

Году космонавтики. Идея проведения такого широкомасштабного мероприятия, 
охватывающего все школы города, принадлежит управлению образования 

администрации Пятигорска. 

От всей души 
— ветеранам

Сейчас мы даже не задумываемся над тем, что 
делать, если на улице проливной дождь, а надо 
куда-то идти — конечно, взять с собой зонт, который 
не даст промокнуть. но откуда взялся этот предмет 
обихода, мало кто знает. Приоткрыть завесу 
тайны можно было недавно, посетив пятигорский 
музей краеведения, где проходило мероприятие, 
посвященное дню рожденья складного зонтика. 

ПОЗНАКОМИТьСя с историей столь привычно-
го для всех предмета, посмотреть необычные 
экспонаты пришли постоянные посетители 

музея — школьники и студенты. Почетным гостем стал 
начальник управления образования пятигорской адми-
нистрации Сергей Танцура:

— Краеведческий музей на протяжении долгих лет 
ведет активную работу в направлении духовно-нравс-
твенного воспитания подрастающего поколения. День 
рождения складного зонтика — очень тонкий и элеган-
тный праздник, благодаря которому дети много нового 
узнали о развитии бытовой культуры в мире вообще и в 
нашем регионе в частности. 

Директор ГУК «Пятигорский краеведческий музей» 
Сергей Савенко познакомил ребят с историей зонтика. 
Он рассказал о том, что на это изобретение претендует 
целый ряд стран: Франция, Англия, США и др. Время 
появления его на свет тоже называют разное — от нача-
ла XVIII века до середины ХХ. Но есть сведения, что уже 
в XI веке до н.э. в египте и Китае были предметы, похо-
жие на современный зонт, которые выполняли функции 
защиты человека от солнца. Причем пользоваться ими 
могли только фараоны, императоры и очень знатные 
особы, т.к. он считался символом власти. Но позже по-
явилась идея, что зонтик может служить и защитой в 
ненастную погоду от дождя. Дети не только слушали об 
этих фактах, но и могли видеть историю зонта в слай-
дах, показанных на большом экране. 

Конечно, этот предмет постоянно совершенствуется. 
Сегодня есть уже зонтики, собирающиеся в пять раз. 

Придумано много новых предназначений для него. 
Одно из последних — пространство для рекламы. Такие 
зонты несколько крупнее обыкновенных, они очень рас-
пространены в европе. Увидеть их наряду с другими до-
вольно необычными экспонатами собравшиеся в музее 
имели возможность на небольшой выставке. Помимо 
зонтов самых разных расцветок и форм там были пред-
ставлены очень редкие, даже раритетные, черно-белые 
снимки знаменитого фотографа, пятигорчанина Гри-
гория Раева. На них запечатлен процесс изготовления 
зонтика в японии в начале ХХ века. 

Украсили праздник своими яркими выступлениями — 
динамичными танцами и оригинальными дефиле — уча-
щиеся средних школ №№ 19, 27, 28 и 30 Пятигорска. 

Дарья коРБа.
фото александра ПЕвноГо. 

В МОУ СОШ № 22 прошло 
традиционное для жителей 
поселка Свободы поздрав-

ление ветеранов и участников ВОВ, 
посвященное 66-й годовщине По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Школа предоставила ветеранам 
автобус для поездки к памятникам и 
возложения цветов. Затем все соб-
рались в актовом зале. Здесь гостей 
радушно встретила директор Татьяна 
Позднякова, педагоги и учащиеся 
МОУ СОШ № 22. Встречу-поздрав-

ление организовали депутаты С. Му-
ханина, Л. Нефедова, В. Василенко. 
Для гостей подготовили большую 
концертную программу учителя и 
ученики школы под руководством Та-
тьяны Саенко и елены Голубенко. С 
особой теплотой ветеранов поздрави-
ли самые маленькие жители поселка 
— воспитанники детсада № 19 «Малы-
шок» (заведующая Г. Пономарева). 

Победители городских конкур-
сов детского творчества Ованес 
Карамян, Галина Грудиева от всей 
души радовали наших ветеранов 
стихами, песнями и добрыми поже-
ланиями. 

Татьяна ШкУРаТ,
завуч по учебно-воспитатель-

ной работе МоУ СоШ № 22. 

| Необычный праздник | день рождения… 
 зонтика
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cо 16 по 22 мая

овЕн. Наступает 
благоприятный пери-
од для закулисного 
бизнеса. Особенно 

удачное время для тех, кто свя-
зан с правительственной работой 
или с секретными материалами. 
В эти дни вам следует проявлять 
осторожность, быть более внима-
тельными в делах. Это время не-
простой работы и ответственнос-
ти, требующее организованного и 
выверенного действия. 

ТЕЛЕц. Неделя не-
сет некоторую леность 
и апатию в работе. По-
явится неудержимое 
стремление к тишине и покою, 
возникнет желание уйти в свой 
внутренний мир. Лучше не начи-
нать никаких новых дел, если вы 
не ощущаете необходимую энер-
гию для их проведения, иначе си-
туация может выйти из-под вашего 
контроля. Существует опасность 
попасть под чужое влияние. 

БЛИзнЕцы. В эти 
дни ваши действия 
могут дать практи-

ческие положительные результа-
ты лишь благодаря их организо-
ванности и дисциплине. Сейчас 
у вас обостряется честолюбие. 
Контролируйте свои действия по 
отношению к коллегам, не подав-
ляйте инициативы подчиненных, 
не пренебрегайте мнением близ-
ких. Возможно вовлечение в серь-
езный бизнес. 

Рак. На этой 
неделе удачными 
окажутся поездки 
и путешествия. Желательно из-
бежать важных договоров, посе-
щения финансовых, страховых 
и юридических учреждений. Вы 
сейчас чересчур уверены в себе, и 

это может, как ни парадоксально, 
навредить вам в решении деловых 
вопросов. А вот для выращивания 
цветов и отдыха за городом это 
очень благоприятное время. 

ЛЕв. В этот пе-
риод вы сумеете 
полностью оценить 
внешние трудности и 

мобилизовать на решение серьез-
ных проблем все свои внутренние 
ресурсы. Это непростой период, 
когда жизнь может потребовать 
от вас каких-либо, даже коренных, 
изменений. Может возникнуть не-
ожиданное предложение выгодно 
вложить деньги. Хорошо подумай-
те: отдача предполагается дли-
тельная. 

ДЕва. У вас усилива-
ется фантазия, чувство 
красоты и интуитивное 
ощущение гармонии 
природы. В этот период возможно 
появление тайных романтических 
увлечений. Любовные связи из 
прошлого могут вернуться в эти 
дни. Растет понимание окружаю-
щих, вы сумеете глубоко проник-
нуть в мир тех, кому необходим 
ваш совет и сочувствие, и вовремя 
помочь в решении проблем. 

вЕСы. В этот пе-
риод стоит пожелать 
больше твердости в 
принятии решений. 

Постоянные колебания и сомне-
ния в правильности своих дейс-
твий могут затормозить начатые 
ранее дела и нарушить задуман-
ные планы. В эти дни вы можете 
рассчитывать на поддержку дру-
зей и покровителей, она придет 
своевременно. Прекрасное время 
для начала романтических отно-
шений. 

СкоРПИон. Волна 
бурных событий потре-
бует от вас решитель-
ных, а может, в чем-то 
и рискованных действий. Главное 
для вас — не спасовать перед 
трудностями, и тогда вы получите 
все желаемое. В этот период боль-
шую роль в решении вопросов бу-
дет играть интуиция. Положитесь 
на нее, она подскажет правильный 

выход из, казалось бы, тупиковых 
ситуаций. 

СТРЕЛЕц. В эти дни 
семейная жизнь, отно-
шения с родственника-
ми будут существенно 

влиять на все остальные стороны 
жизни. Это время достижения 
главных на этот период целей, а 
также время изучения наук. Удач-
ный период для семейного отды-
ха, укрепления здоровья, особен-
но иммунной системы. Хорошее 
время для дачников — очень бла-
гоприятен физический труд. 

козЕРоГ. На этой 
неделе особенно вред-
но чрезмерное увле-
чение алкоголем, ограничивайте 
себя. Азартные игры могут стать 
разорительными. Будьте внима-
тельны к здоровью близких лю-
дей, возможно, в этот период вам 
придется возле них похлопотать. 
Вы не любите выяснять отноше-
ния? Но что делать, не исключено, 
что в эти дни вы именно с этим 
столкнетесь. 

воДоЛЕй. На этой 
неделе ваше подсозна-
ние сильнее, чем обыч-
но, воздействует на 
настроение. Увеличится 

психическая восприимчивость, 
может появиться уныние, даже 
ощущение одиночества. В этот 
период вы будете более склонны 
вести замкнутый образ жизни. 
Поскольку усиливается вообра-
жение, это время благотворно 
скажется в жизни людей, занима-
ющихся творчеством. 

РыБы. Несмотря на 
стремление к отшель-
ническому образу жиз-
ни, вас ожидает мате-
риальное благополучие. Дружба 
и коллективная работа помогут 
пополнить личный бюджет. Осо-
бенно благоприятное время для 
научной, гуманитарной, организа-
ционной деятельности. В личной 
жизни женщин весьма волнующий 
период, у мужчин — без перемен. 

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

| Конкурс |
| Астрологический 
прогноз || Афиша недели |

УчАщИеСя общеобразователь-
ных школ города соревновались 
в мастерстве проведения экс-

курсии. Все они прошли курс обучения 
в школе «Юного экскурсовода» при  
ЦВПВМ. Каждый владеет навыком про-
ведения экскурсии по всем отделам му-
зея: «История Великой Отечественной 
войны», «Мир защитили — мир сохра-
ним», «История локальных войн» и «Ис-
тория Поста № 1 у мемориала «Огонь 
Вечной славы».

По условиям конкурса каждому учас-
тнику предоставлялся на выбор любой 
эпизод из экскурсии. Но подойти к нему 
нужно было творчески, внести новый 
материал, за короткое время ярко, эмо-
ционально раскрыть тему. Жюри и его 
председатель В. А. Кобрин, ветеран 
войны, заслуженный учитель РФ, отме-
тили рост знаний и подготовки ребят. 

Экскурсия Димы Россинского (4 гим-
назия,) содержала сведения о курсан-
тах Полтавского тракторного училища, 
вставших на защиту нашего города  
9 августа 1942 года. Дима собирает, 
изучает материалы о бойцах, их даль-
нейшей жизни. Не однажды встречался 
с бывшим курсантом Леонидом Степа-
новичем Кузьменко, записывая его вос-
поминания о тех тяжелых днях.

Анжелика Митронина (СОШ № 30,) 
рассказ о подвиге 15 курсантов под 
командованием лейтенанта Дубовика у 
подножия горы Машук начала с истории 
портрета Ленина на скале горы и его 
значении в годы войны.

Никого не оставил равнодушным рас-
сказ Нелли Богатыревой (СОШ № 5) о 
письмах с фронта, пожелтевших от вре-
мени треугольниках, представленных в 
экспозицию музея, кажется, и сейчас 
хранящих тепло сердец их авторов. Ва-
лерия Бурмистрова (СОШ № 1) взвол-
нованно говорила о подвигах юных под-
польщиков, замученных фашистами в 
дни оккупации Пятигорска.

Прозвучал целый цикл экскурсий, 
посвященный блокаде Ленинграда. 

Разные стихи, разный текст. Но их объ-
единяет чувство сострадания людям, 
пережившим все ужасы блокады. Тро-
гательно и вместе с тем с душевной 
болью звучали в экскурсии Маргариты 
Аванесян (СОШ № 25) строки из писем, 
дневников ленинградцев 1942 года.  
О кусочке блокадного хлеба, представ-
ленного в музее, о хлебных карточках, 
голоде и холоде, о пережитом ленинг-
радцами говорила Виолетта Ливадняя 
(СОШ № 6).

Сталинградская битва, фотографии 
пятигорчан в экспозиции участников 
этого сражения. Особые слова, стихи 
нашла Анна Тарханян (СОШ № 5), по-
вествуя о значимости этой битвы в ис-
тории войны.

Всех тронул рассказ Ирины Волковой 
(СОШ № 1) о подвигах пятигорчан во-
инов-интернационалистов, участников 
войны в Афганистане. 

Софья Аветисьян (СОШ № 30), знако-
мя с историей Поста № 1, с гордостью 

сказала: «Когда-то нес вахту Памяти 
мой папа, потом была экскурсоводом 
музея сестра, и вот сегодня я». 

Жизнь нашего музея насыщена, ин-
тересна. Здесь проходят «Уроки мужес-
тва», встречи с ветеранами войн и близ-
кими тех, кто не вернулся с войны.

Мы готовим экскурсии по новым экс-
позициям музея к разным праздникам и 
памятным датам: Дню комсомола, кос-
монавтики, Дню матери...

В таких мероприятиях принимают 
участие самые активные экскурсоводы, 
которых в этом году мы решили отме-
тить особо.

Анна Тарханян (СОШ № 5), Нелли 
Богатырева (СОШ № 5), Виолетта Ли-
вадняя (СОШ № 6) награждены грамо-
той «За большой вклад в работу музея 
Поста № 1».

Гран-при получила Юлия Милаева 
(СОШ № 20).

валентина навЕРИанИ, 
методист цвПвМ.

Юные 
экскурсоводы 
об истории 

ПяТИГоРСк
ТЕаТР оПЕРЕТТы
Юбилейные гастроли Ставропольского 

академического ордена «знак почета» теат-
ра драмы им. М. Ю. Лермонтова 

17 мая в 19.00 — Ю. Поляков «Одноклассни-
ки» (мелодрама в 2-х частях).

18 мая в 19.00 — Ю. Поляков «Женщины без 
границ» (мистическая комедия в 2-х актах). 

19 мая в 19.00 — К. Гольдони «Необыкновен-
ные приключения в отеле Мирандолины» (музы-
кальная комедия в 2-х частях по пьесе К. Голь-
дони «Хозяйка гостиницы»).

20 мая в 19.00 — М. Новаков «Ты не Джульет-
та!» (средневековая шутка с дуэлями и серена-
дами под балконом).

заЛ «каМЕРТон»
19 мая в 16.00 — музыкально-поэтическая 

композиция «Признание»: романсы, фортепиан-
ные пьесы русских композиторов, стихи русских 
поэтов. Исполнители – С. Майданов (вокал),  
Г. язева (фортепиано, художественное слово).

кИСЛовоДСк
заЛ им. а. СкРяБИна
21 мая в 16.00 — «Блистательные исполните-

ли». Академический симфонический оркестр, 
дирижер — лауреат международных конкурсов 
А. Орловецкий. Солисты — заслуженная ар-
тистка России е. Миртова (сопрано), народный 
артист России, профессор С. Ролдугин (виолон-
чель).

МУзЕй ГоСфИЛаРМонИИ
19 мая в 15.00 — экскурсия по залам филар-

монии «Страницы истории листая…»
оРГанный заЛ
19 мая в 19.00 — вечер органной музыки 

«Концерт мастеров искусств». Солисты – за-
служенная артистка России С. Бережная (ор-
ган), заслуженная артистка России е. Миртова 
(сопрано), народный артист России, профессор 
С. Ролдугин (виолончель), лауреат международ-
ных конкурсов А. Орловецкий (фортепиано).

ЕССЕнТУкИ
заЛ ИМ. ф. ШаЛяПИна
18 мая в 19.00 — «Кот в мешке», комедия с 

участием популярных московских театров и 
кино А. Балуева, Т. Рудиной, В. Стрежакова,  
А. Самойленко.

20 мая в 16.00 — «Времен связующая нить», 
вокальные и фортепианные произведения  
М. Глинки, С. Рахманинова, С. Прокофьева,  
Р. Глиэра. Исполняют – Н. Говорская (сопрано), 
В. Путилина (фортепиано).

В музее Боевой славы центра 
военно-патриотического 
воспитания молодежи прошел 
ежегодный конкурс «лучший 
экскурсовод», посвященный 
дню Великой победы.

| Спорт |

Хлопонин в Грозном сыграл 
с Марадоной и Фигу

ПОЛПРеД Президента РФ в 
Северо-Кавказском феде-
ральном округе Александр 

Хлопонин на церемонии открытия 
стадиона «Ахмат Арена», рассчи-
танного на 30 тысяч болельщиков, в 
Грозном отметил значимость этого 
мероприятия для страны.

— Это знаковое событие для всей 
России! — сказал Александр Генна-
дьевич. — Сегодня даже в мире таких 
объектов строятся единицы. В 2018 
году Россия примет чемпионат мира 
по футболу, и я убежден, что наши 
чемпионы будут именно отсюда. 

Перед матчем прошел концерт с 
участием известных артистов: Тото 
Кутуньо, Аль Бано и Рамина Пауэр, 
Си Си Кетч, Крэйг Дэвид и другие. 

Александр Хлопонин стал капита-
ном команды «Кавказ», в состав ко-
торой также вошли: Рамзан Кадыров, 
Ринат Дасаев, Андрей Федьков и 
другие. Основное же внимание было 

приковано к приглашенным звездам: 
Диего Марадона, Луиш Фигу, Фабьен 
Бартез, Кристиан Вьери — эти при-
знанные мастера личным присутс-
твием почтили Грозный.

После шестой минуты матча Хло-
понин покинул поле, отдав повязку 
капитана Кадырову, а тот, в свою 
очередь, Дасаеву. На 13-й минуте 
счет был открыт. С передачи Фигу 
отличился Иван Саморано. Ровно 
через пять минут на радость публике 
гол забил Марадона, поразив ворота 
Дасаева со штрафного. В конце пер-
вой половины игры, которая длилась 
23 минуты, один мяч отыграл тренер 
«Терека» Анзор Исмаилов. 

Во втором тайме команда «Кавказ» 
активно ринулась в атаку, забив че-
тыре безответных мяча. Отличились 
Тимур Джабраилов, Андрей Федьков 
и дважды Заур Садаев. Кадыров за-
бить так и не смог. «Кавказцы» выиг-
рали со счетом 5:2. 

От Канады 
до Финляндии

СБОРНАя России в фантасти-
ческом матче вырвала побе-
ду у канадцев, во второй раз 

подряд выбив их в четвертьфинале 
чемпионата мира. 

Два периода подопечные Вячесла-
ва Быкова безрезультатно пытались 
поразить ворота талантливого голки-
пера Джонатана Бернье. Стартовые 
секунды не предвещали россиянам 
ничего хорошего: мы уступали по 
броскам 1:9. На стыке периодов рос-
сийские спортсмены начали играть 
увереннее. Но вскоре россияне вчет-
вером остались в чужой зоне, и ни-
кем не сдерживаемый Спецца четко 
реализовал выход один на один. Игра 
была напряженной: трижды за пери-

од на лед «Орэндж Арены» пролива-
лась чья-то кровь. В дальнейшем был 
отменен гол наших, забитый после 
свистка. Переждав два удаления кря-
ду, выстояв под напором канадцев, 
сборная России выстрелила контра-
такой Кайгородова. А через три ми-
нуты российская дружина напомнила 
соперникам о забытых уроках Квебе-
ка. Не забивавший на этом турнире 
Ковальчук получил шикарный пас от 
Радулова и прокатил шайбу между 
щитков Бернье. Все оставшееся вре-
мя «кленовые» отчаянно атаковали, 
но ничего у них так и не получилось. 
В итоге счет 2:1 в пользу россиян, ко-
торые сегодня сыграют в полуфинале 
с финнами.

«Машук-КМВ» 
продолжает проигрывать

ДВе столичные футбольные 
команды, «Динамо» (Став-
рополь) и «Машука-КМВ» 

Пятигорск) встретились в четверг в 
Пятигорске. С первых минут на правах 
хозяев инициативой завладел «Ма-
шук». Вскоре после начала игры наши 
заработали 11-метровый: пробивать 
пенальти взялся Петрик, но голкипер 
«Динамо» Хайманов дотянулся до 
мяча. Гости 40 минут пытались забить 
пятигорчанам и сорок первая стала 

для них счастливой: быстрая контра-
така завершилась голом — 1:0. На 
вторую половину матча пятигорчане 
вышли отыграться и сразу после свис-
тка бросились в атаку. Но ставрополь-
цы получили право на угловой и после 
его розыгрыша Михеев точно пробил 
головой — 2:0. Таким образом, дина-
мовцы поднялись на шестую строчку в 
«табеле о рангах», а «Машук» скатился 
в таблице на 14-е место. 

Подготовила Татьяна ПИРоГова.

| С благодарностью |

НА ДНяХ в Лермонтовской галерее 
собрались победители и лауреаты 
фестиваля. В одном из залов была 

организована выставка детских рисунков 
«Пусть всегда будет солнце» на темы «По-
беда глазами детей» и «Авто моей мечты». 
Ребята дали волю фантазии: среди косми-
ческих пейзажей, изображений повержен-
ных вражеских танков, Дня Победы можно 
было найти, например, автомобиль, стоящий 
на земном шаре, и другие рисунки, совме-
щающие несколько тем. Всего 18 призов в 
трех возрастных категориях вручили юным 
художникам представители спонсора — ком-
пании «Арта-М».

После выставки все присутствовавшие от-
правились в соседний зал на торжественное 
награждение и гала-концерт. Детей, учите-
лей и родителей поприветствовал замести-
тель председателя городской Думы Дмитрий 
Васюткин. 

— Трудно назвать те номера, которые мне 
довелось увидеть, простой самодеятель-
ностью, — сказал Дмитрий Владимирович. 
— Это уже практически профессиональный 
уровень. Мы с вами делаем большое, доб-
рое дело — развиваем детское творчество.

После приветствия Дмитрий Васюткин и 
начальник управления образования Сергей 
Танцура вручили дипломы руководителям 
школ-лауреатов фестиваля «Счастливое 
детство»: Ирине Пивоваровой (СОШ № 1), 
Алле Петренко (гимназия № 4), Наталье 
Васютиной (СОШ № 5), Татьяне Гончаровой 
(лицей № 20) и Татьяне Золотухиной (СОШ 
№ 27).

Перед зрителями выступил хореографи-
ческий коллектив гимназии № 4 «Вдохнове-

ние». Школьники ловко и грациозно танце-
вали с белым, звездным полотном, погружая 
присутствовавших в мысли о далеком таинс-
твенном космосе. Порадовали зрителей и 
двое учеников СОШ № 5 — мальчики прочли 
шуточное стихотворение о том, как они пос-
троили ракету в домашних условиях, запус-
тили и что из этого вышло. Именно эти юные 
чтецы стали лауреатами первой степени в 
номинации «Художественное чтение» в кате-
гории «Детство». 

В течение гала-концерта награждения 
победителей и призеров чередовались с вы-
ступлениями участников коллективов школ 
города. Особый интерес вызвала категория 
«Семейное творчество». Лауреатом первой 
степени стала семья Толчинских, предста-
вившая гимназию № 4: папа, две дочки и 
малыш-сынок исполнили вместе песню про 
брадобрея, сорвав в зале овации. Начальник 
управления образования администрации  
Пятигорска Сергей Танцура, вручая диплом 
победителям, признался, что и сам был по-
корен выступлением этого коллектива, и 
посоветовал всем отцам больше принимать 
участие в воспитании и творческом развитии 
своих детей, следуя примеру главы семейс-
тва Толчинских.

Свои награды получили и лауреаты в но-
минациях «Инструментальное исполнение», 
«Хоровое и вокальное пение», «Хореогра-
фическое творчество» и «Декоративно-при-
кладное творчество». Подведение итогов 
фестиваля стало настоящим праздником, 
объединившим детей, родителей и педагоги-
ческие коллективы школ города. 

Татьяна ПавЛова.
фото Юрия РыДаЛЕва.

| Фестиваль | когда семья вместе — душа на месте, это было 
известно всегда. не секрет, что счастливые дети 
растут в дружных, сплоченных семьях. Хорошо, 

когда родители и ребенок проводят вместе много времени, и еще лучше, когда 
они объединяются с педагогическим коллективом школы в творчестве. недавно 
в Пятигорске подводили итоги фестиваля «Счастливое детство», посвященного 

Году космонавтики. Идея проведения такого широкомасштабного мероприятия, 
охватывающего все школы города, принадлежит управлению образования 

администрации Пятигорска. 

От всей души 
— ветеранам

Сейчас мы даже не задумываемся над тем, что 
делать, если на улице проливной дождь, а надо 
куда-то идти — конечно, взять с собой зонт, который 
не даст промокнуть. но откуда взялся этот предмет 
обихода, мало кто знает. Приоткрыть завесу 
тайны можно было недавно, посетив пятигорский 
музей краеведения, где проходило мероприятие, 
посвященное дню рожденья складного зонтика. 

ПОЗНАКОМИТьСя с историей столь привычно-
го для всех предмета, посмотреть необычные 
экспонаты пришли постоянные посетители 

музея — школьники и студенты. Почетным гостем стал 
начальник управления образования пятигорской адми-
нистрации Сергей Танцура:

— Краеведческий музей на протяжении долгих лет 
ведет активную работу в направлении духовно-нравс-
твенного воспитания подрастающего поколения. День 
рождения складного зонтика — очень тонкий и элеган-
тный праздник, благодаря которому дети много нового 
узнали о развитии бытовой культуры в мире вообще и в 
нашем регионе в частности. 

Директор ГУК «Пятигорский краеведческий музей» 
Сергей Савенко познакомил ребят с историей зонтика. 
Он рассказал о том, что на это изобретение претендует 
целый ряд стран: Франция, Англия, США и др. Время 
появления его на свет тоже называют разное — от нача-
ла XVIII века до середины ХХ. Но есть сведения, что уже 
в XI веке до н.э. в египте и Китае были предметы, похо-
жие на современный зонт, которые выполняли функции 
защиты человека от солнца. Причем пользоваться ими 
могли только фараоны, императоры и очень знатные 
особы, т.к. он считался символом власти. Но позже по-
явилась идея, что зонтик может служить и защитой в 
ненастную погоду от дождя. Дети не только слушали об 
этих фактах, но и могли видеть историю зонта в слай-
дах, показанных на большом экране. 

Конечно, этот предмет постоянно совершенствуется. 
Сегодня есть уже зонтики, собирающиеся в пять раз. 

Придумано много новых предназначений для него. 
Одно из последних — пространство для рекламы. Такие 
зонты несколько крупнее обыкновенных, они очень рас-
пространены в европе. Увидеть их наряду с другими до-
вольно необычными экспонатами собравшиеся в музее 
имели возможность на небольшой выставке. Помимо 
зонтов самых разных расцветок и форм там были пред-
ставлены очень редкие, даже раритетные, черно-белые 
снимки знаменитого фотографа, пятигорчанина Гри-
гория Раева. На них запечатлен процесс изготовления 
зонтика в японии в начале ХХ века. 

Украсили праздник своими яркими выступлениями — 
динамичными танцами и оригинальными дефиле — уча-
щиеся средних школ №№ 19, 27, 28 и 30 Пятигорска. 

Дарья коРБа.
фото александра ПЕвноГо. 

В МОУ СОШ № 22 прошло 
традиционное для жителей 
поселка Свободы поздрав-

ление ветеранов и участников ВОВ, 
посвященное 66-й годовщине По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Школа предоставила ветеранам 
автобус для поездки к памятникам и 
возложения цветов. Затем все соб-
рались в актовом зале. Здесь гостей 
радушно встретила директор Татьяна 
Позднякова, педагоги и учащиеся 
МОУ СОШ № 22. Встречу-поздрав-

ление организовали депутаты С. Му-
ханина, Л. Нефедова, В. Василенко. 
Для гостей подготовили большую 
концертную программу учителя и 
ученики школы под руководством Та-
тьяны Саенко и елены Голубенко. С 
особой теплотой ветеранов поздрави-
ли самые маленькие жители поселка 
— воспитанники детсада № 19 «Малы-
шок» (заведующая Г. Пономарева). 

Победители городских конкур-
сов детского творчества Ованес 
Карамян, Галина Грудиева от всей 
души радовали наших ветеранов 
стихами, песнями и добрыми поже-
ланиями. 

Татьяна ШкУРаТ,
завуч по учебно-воспитатель-

ной работе МоУ СоШ № 22. 

| Необычный праздник | день рождения… 
 зонтика

пятигорские
 

звездочки
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