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Главой города Львом Травневым отклонен 
проект повышения родительской платы за 
содержание детей в детских дошкольных 
учреждениях. 

В АДМИНИСТРАЦИИ города проведено рас-
ширенное совещание с участием депутатов 
Думы города, курирующих социальные воп-

росы, заведующих детскими садами и специалистов 
управления образования, ответственных за питание 
дошкольников. Темой разговора стало предложение 
управления образования о повышении родительской 
платы за детский сад, которое ранее уже обсужда-
лось на совместном заседании постоянных комите-
тов Думы города. Напомним, депутаты пришли к мне-
нию, что проект недостаточно проработан, и сняли 
его с повестки дня очередного заседания Думы. 

Вновь вернувшись к обсуждению этого вопроса, 
участники совещания пришли к мнению, что закупоч-

| Факт | Плата за детский сад 
— на прежнем уровне

ная стоимость продуктов для питания дошкольников 
может быть пересмотрена. Первый анализ цен пока-
зал, что резервы по данной статье расходов у управ-
ления образования имеются.

Глава города отметил, что необходимо грамотно 
использовать те средства, которые уже заложены. 
«Питание в детских садах должно быть качествен-
ным, полноценным, соответствовать всем нормам 
СанПиНа, но не быть в ущерб родительскому ко-
шельку», — подчеркнул Лев Травнев. 

Кроме того, градоначальник потребовал провести 
переговоры с поставщиками о снижении закупочных 
цен и объявить новые конкурсы на централизованную 
закупку целого ряда продуктов сроком на полгода. 
Планируется привлечение новых поставщиков, кото-
рые сумеют предложить оптимальное соотношение 
цены и качества продуктов. 

Соб. инф.

В мероприятии приня-
ли участие: уполно-
моченный по правам 

человека в Ставропольском 
крае Алексей Селюков, замес-
титель руководителя аппарата 
управляющего делами упол-
номоченного по правам чело-
века в РФ Георгий Кунадзе и 
др. Также на совещание-пре-
зентацию основного правоза-
щитного документа страны приехали уполномочен-
ные при главах регионов округа. 

— Мы решили начать с Северо-Кавказского округа 
по целому ряду причин, — пояснил Владимир Лукин. 
— С точки зрения нарушенных прав человека этот ре-
гион сейчас занимает особые позиции: здесь острее 
проблемы с бандитизмом и коррупцией, которая за-
вязывается на клановости. Немало проблем в регио-
не связано и с вопросами межконфессиональных и 
межэтнических отношений. 

«Права не дают, права берут» — именно с этих слов 
открывается доклад Владимира Лукина. Основной 
мыслью презентуемого документа стала дискрими-
нация. В списке наиболее попираемых на Северном 
Кавказе – свобода слова, право на судебную защиту, 
право детей-сирот на получение квартир. Особо вы-

делено право человека на жизнь, так как эта пробле-
ма связана в первую очередь с ведущейся антитерро-
ристической деятельностью. 

Настораживает и то, что количество бандитов, 
осужденных за экстремизм и терроризм, меньше, 
чем уничтоженных во время антитеррористической 
борьбы. По словам Владимира Лукина, важно, чтобы 
борьба с террором не превращалась в упрощенный 
механизм — уничтожили и забыли. Виновность долж-
на быть доказана в суде.

В рамках поездки по Северному Кавказу Владимир 
Лукин также провел встречи с губернатором Ставро-
полья Валерием Гаевским, побывал в Дагестане. 

Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Права не дают, 
права берут

Столицу 
Северо-Кавказского 
федерального округа 
Пятигорск посетил 
уполномоченный 
по правам человека 
в Российской 
Федерации Владимир 
Лукин. 
Основной целью 
его визита стала 
презентация 
ежегодного 
доклада.

НОВОСТЬЮ последних дней и 
важнейшим шагом к объеди-
нению сил назвал губернатор 

Ставропольского края Валерий Гаев-
ский создание Общероссийского народного 
фронта. Диалог о судьбе страны и регионов 
сегодня нуждается во втором дыхании, консо-
лидации всех здоровых патриотических сил, 
представляющих интересы самого широкого 
круга людей – бизнеса, профсоюзов, молоде-
жи, ветеранов. Под флаги народного фронта 
стали 450 общественных учреждений по всей 
стране, в том числе и на Ставрополье. Здесь 
уже создан координационный совет с участи-
ем 11 общественных организаций и 34 мест-
ных отделений партии «Единая Россия». Не 
так давно было объявлено о начале разработ-
ки программы пятилетнего развития страны, 

которая и ляжет в основу нового движения. 
Партия единороссов Ставрополья выразила 
готовность полноценно включиться и создать 
региональную часть этой общей программы. 

Во время конференции были отмечены 
достигнутые результаты — сегодня в орга-
нах местного самоуправления до 80 проц. 
представителей, членов и сторонников «Еди-
ной России». Одним из важнейших векторов 
была названа работа над партийными про-
ектами. На уровне края реализуется поряд-
ка 20 программ, подтверждая лозунг: «Еди-
ная Россия» — партия реальных дел». Одна 
из них — создание физкультурно-оздоро-
вительных комплексов. Край уже получил 

восемь таких объектов, еще четыре долж-
ны быть открыты в этом году в Кисловод-
ске, Нефтекумске и др. Около 400 млн. руб. 
были освоены в 2010 г. в Ставрополе в рам-
ках проекта партии по ремонту дорог. Ожи-
дается поступление субсидий почти в 300 
млн. руб. на приведение в порядок внутри-
дворовых территорий. Реализуются серьез-
ные мероприятия по модернизации здраво-
охранения — в крае открывается 10 центров 
здоровья, в том числе в Ставрополе, Пяти-
горске, восемь многофункциональных меди-
цинских центров, 100 фельдшерских и аку-
шерских пунктов.

(Окончание на 2-й стр.) 

В краевом центре прошла 
ХVIII отчетно-выборная 
конференция Ставропольского 
регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», в 
которой приняли участие 215 
делегатов, в том числе из 
Пятигорска. Участники встречи 
не только подвели итоги 
сделанному за четыре года, но 
и обозначили первостепенные 
шаги в дальнейшей работе.

8 июня свой профессиональный 
праздник отмечают 

социальные работники. 
Это люди, для которых библейская заповедь о 

любви к ближнему стала не только главным нравс-
твенным принципом, но и делом всей жизни. Их про-
фессия — помогать тем, кто нуждается в особой 
поддержке и внимании. Одинокие пожилые люди, 
инвалиды, малоимущие — это люди нелегкой судь-
бы. Часть их тягот и берут на себя социальные работ-
ники, делая этот мир чуточку добрее.

От всей души я желаю всем профессиональным 
именинникам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия во всех делах и успеха в их не простом, но та-
ком благородном деле! Искренне уверен, что мило-
сердие, которое вы проявляете к своим подопечным, 
обязательно вернется к вам сторицей!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Профессия делать добро

Конференцию открыл Юрий Гонтарь.

ПО-ОСОБОМУ торжественной в этот 
день была площадь у мемориала. 
Юнармейцы продемонстрировали 

высокий класс военной выправки: мастерство 
владения оружием, четкость шага. Под про-
никновенные слова песни «мы на посту у па-
мяти стоим, у вечного горящего огня» ребя-
та выполнили представление знамени, ловко 
используя шашки, а когда грянуло «и пока в 
груди горячей сердце будет биться, я не уйду 

с поста», на плац-парад вышли юноши с сол-
датскими винтовками. Не менее четко выпол-
нили строевые приемы девушки, выложив 
прямо на площади звезду из гвоздик. Стоит 
отметить, что пятигорским Центром многие 
элементы отточены благодаря тесному со-
трудничеству с Президентским полком и ро-
той почетного караула Санкт-Петербурга. 

Подойдя к юнармейцам после торжествен-
ной части и возложения цветов, полпред пре-

зидента в СКФО Александр Хлопонин выра-
зил восхищение по поводу увиденного: 

— Парад подготовлен профессионально. 
Вас смело можно брать в роту почетного ка-
раула. Первый раз у вас в гостях, очень пон-
равилось, как все организовано. Много езжу 
по стране, но нигде не видел такого отноше-
ния к сохранению традиций. 

Беседа с постовцами была продолжена уже 
в самом Центре, где полпред более подроб-
но познакомился с его работой и экспоната-
ми народного музея боевой славы. Александр 
Хлопонин интересовался у ребят, как они от-
носятся к такому понятию, как «патриотизм», 
собираются ли идти в армию, хотят ли продол-
жить обучение в военных училищах и вузах, 
высказав готовность оказать всемерную под-
держку в решении тех или иных вопросов.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Александр Хлопонин 
на Посту № 1

Вчера полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин 
посетил Пятигорский Центр военно-патриотического воспитания молодежи, где 
познакомился с работой одного из старейших и показательных Постов края. 
В возложении цветов к мемориалу «Огонь Вечной славы» приняли участие 
председатель городской Думы Людмила Похилько, заместитель главы администрации 
Пятигорска Маргарита Вахова, председатель городского Совета ветеранов Николай 
Лега. Приветствовал высоких гостей директор Центра военно-патриотического 
воспитания молодежи подполковник Игорь Ткаченко.

А. Хлопонин общается с юнармейцами.

 6 июня Россия отмечает 
212-ю годовщину со дня 
рождения Александра 
Сергеевича Пушкина. Подобные 
даты почти всегда были 
событиями в общественной 
жизни нашей страны. Иногда 
они становились чуть ли не 
историческим знаком эпохи. 

Гений Александра Сергеевича 
Пушкина не только в том, что он 
поднял на недосягаемую высоту 
ценность простого русского слова 
и поэтического слога. Он явился 
основателем качественно нового, 
классического искусства, сравни-
мого лишь с лучшими образцами 
мировой эстетики.

Некрасов и Тургенев, Гончаров 
и Островский, Толстой и Достоев-
ский писали свои произведения на 
языке Пушкина, в созданной этим 
языком системе национальных 
ценностей. Гений Пушкина, как 
незримый дух, обнимает собой и 
осеняет нашу классику не только 
XIX, но и XX века. «Пушкин — наше 
все, — сказал Аполлон Григорьев. 
— В Пушкине надолго, если не на-
всегда, завершился, обрисовав-
шись широким очерком, весь наш 
душевный процесс… Пушкин, вез-
де соблюдавший меру, сам — жи-
вая мера и гармония».

Величайший лирик, Александр 
Сергеевич Пушкин создал обра-
щенную к реальному многообра-
зию жизни «поэзию действитель-
ности», где лирический герой в 
процессе своего индивидуального 
переживания созерцает и познает 
общую жизнь мира и в мире — себя. 
Пушкин создал прозу как самосто-
ятельный, со своими специфичес-
кими задачами, художественными 
законами и языком, вид русской ли-
тературы, призванный в эмпиричес-
ком «быте» распознавать и вскры-
вать черты исторического «бытия». 
Он положил начало почти всем сов-
ременным жанрам прозы — от пу-
тевых записок и очерка до исто-
рического романа и философской 
повести, указал в своих произведе-
ниях, планах и набросках направле-
ния дальнейшего движения прозы. 
Драматургия Пушкина, сценичес-
кая история которой бедна удача-
ми, тем не менее, своим философ-
ским пафосом и психологической 
глубиной оказала на русскую лите-
ратуру влияние, выходящее за пре-
делы театра, а воззрения Алексан-
дра Сергеевича Пушкина на драму 
и театр сыграли важную роль в ста-
новлении русской школы сценичес-
кого реализма.

Пушкин — единственное в сво-
ем роде явление в XIX веке, в чьих 
творениях представлен универ-
сальный порядок и предложен 
культ естественности.

Анна Ахматова как-то сказала о 
нем: «Стихи Пушкина дарили де-
тям русский язык в самом совер-
шенном его великолепии, язык, 
который они, может быть, никогда 
больше не услышат и на котором 
никогда не будут говорить, но ко-
торый все равно будет при них как 
вечная драгоценность». Александр 
Сергеевич Пушкин принес русско-
му языку мировую значимость. А 
посему в наше время не вызывает 
никаких сомнений, что «говорить 
по-русски» — означает «говорить 
на пушкинском языке». 

Говорить 
по-русски 
значит 
говорить 
на пушкинском 
языке
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ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ:
Праздничные 
скачки на Пятигорском 
ипподроме

[стр. 4]

Уважаемые работники социальной 
сферы Ставрополья!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь благородному делу, в 
котором нет места черствости и равнодушию. Тех, 
кто его избрал, отличает трудолюбие, терпение и го-
товность в трудную минуту прийти на помощь нужда-
ющимся. 

Сегодня на Ставрополье в сфере социальной за-
щиты трудятся более 12 тысяч человек. Многим зем-
лякам вы помогаете в решении непростых бытовых и 
жизненных проблем, окружая их вниманием и забо-
той. И тем самым вносите значимый вклад в улучше-
ние социального климата в регионе. 

От всей души желаю вам новых успехов! Пусть 
добрые помыслы и старания всегда возвращаются 
сторицей. 

Здоровья вам, благополучия и мира!
Валерий ГАЕВСКИЙ, губернатор СК.

Также поздравления с Днем социального работника прислал Виталий КОВАЛЕНКО, 
председатель Думы СК.

Народный фронт 
на Ставрополье



вторник, 7 июня 2011 г. ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

| Информирует прокуратура |

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

Мнение 
специалиста

Транспорт 
для перевозки 

пищевых
 продуктов

Ни для кого не секрет 
– продукты питания в 
магазины, кафе, детские 
учреждения и т.д. попадают 
посредством перевозки. 
Авиация, железная дорога, 
автомашина – в современном 
мире осуществить доставку 
продуктов из одного пункта 
в другой несложно. Но в 
условиях города особую 
актуальность и эпидемическую 
значимость имеют перевозки 
на автомобильном транспорте, 
так как он может стать 
фактором передачи патогенной 
и условно патогенной 
микрофлоры. Заражение 
вегетативными и споровыми 
формами микроорганизмов 
может происходить в процессе 
эксплуатации.

В соответствии с СП 2.3.6.1066-
01 «Санитарно-эпидемиологичес-
кие требования к организациям 
торговли и обороту в них про-
довольственного сырья и пище-
вых продуктов» (п. 11.10) транс-
портные средства, используемые 
для перевозки пищевых продук-
тов и продовольственного сырья, 
ежедневно должны подвергать-
ся мойке с применением мою-
щих средств и ежемесячно дезин-
фицироваться разрешенными для 
этих целей средствами. Данные 
требования должны выполняться в 
обязательном порядке.

После вступления в силу Фе-
дерального закона № 29 от 
02.01.2000 года «О качестве и 
безопасности пищевых продук-
тов» была утверждена форма са-
нитарного паспорта на транс-
порт, предназначенный для 
перевозки пищевых продуктов. 
Санитарный паспорт – документ, 
выдаваемый «Центром гигиены и 
эпидемиологии» и его филиала-
ми, удостоверяющий соответс-
твие государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам 
и нормативам паспорта условий 
его мойки и дезинфекции, пре-
доставляющий индивидуальным 
предпринимателям и юридичес-
ким лицам право на использова-
ние данного транспорта для пере-
возки пищевых продуктов.

Названные нормативные доку-
менты утвердили порядок оформ-
ления и учета числа выдаваемых 
паспортов на транспорт, предна-
значенный для перевозки продук-
тов питания. К бланку санитарного 
паспорта добавилось приложение, 
в котором стали отмечать дезин-
фекцию автотранспорта с указа-
нием даты ее проведения, ставить 
подпись ответственного лица и 
делать голограмму. Паспорт на 
транспорт дает возможность кон-
тролировать дезинфекцию специ-
ализированного автотранспорта 
для перевозки пищевых продук-
тов и подготовленность транспор-
тного средства перед началом его 
использования.

Приказ Роспотребнадзора № 402 
от 20.05.2005 года «О личной меди-
цинской книжке и санитарном пас-
порте» (с изменениями от 10 июля 
2007 года) определил новую фор-
му санитарного паспорта на спе-
циально оборудованные транспор-
тные средства, используемые при 
перевозке пищевых продуктов в 
России и субъектах Российской 
Федерации. 

Все перечисленные норматив-
ные документы определяют поря-
док и условия проведения работ 
по профилактической дезинфек-
ции на транспорте, предназначен-
ном для перевозки пищевых про-
дуктов. Кроме того, они позволяют 
проводить регистрацию организа-
ций, осуществляющих дезинфек-
ционную деятельность, учитывать 
выполняемую работу и расширить 
охват объектов, на которых необ-
ходимо проводить профилакти-
ческую дезинфекцию.

У МАЛЕНЬКИХ пятигорчан, остав-
ленных в детской больнице, в 
свидетельстве о рождении пока 

нет имен пап и мам, но все-таки им не-
много повезло – они родились в самом 
лучшем городе на земле. Жители Пя-
тигорска не оставили своих крошечных 
земляков в беде – протянули руку по-
мощи и заботливо обустроили больнич-
ные палаты. 

На днях депутат Думы Пятигорска, 
исполнительный директор ОАО «Пяти-
горскгоргаз» Данил Травнев, предпри-
ниматели Юрий Аванесов и Александр 
Арзуманов заглянули к малышам с по-
дарками, которые передали работни-
кам медицинского учреждения.

«Никогда раньше к этим ребятишкам 
не было такого внимания, теперь шкафы, 
где хранится все самое необходимое 
для крох, забиты до отказа», — радует-
ся главный врач МУЗ «Детская городс-
кая больница» Татьяна Тащилина.

«Это наши дети – дети Пятигорска, 
они не должны ни в чем нуждаться, — 

уверенно заявляет Данил Николаевич. 
— Мы никому не дадим в обиду малы-
шей, они – под защитой Пятигорска. 
А потому у них должно быть все самое 
лучшее».

На сумму около 300 тысяч рублей 
были приобретены пять удобных де-
тских кроваток специально для ново-
рожденных, ингалятор, три линеомата, 
которые необходимы для дозирован-
ного введения лекарственных средств 
именно малышам. Ребятишкам так-
же подарили пеленки, детскую посу-
ду, средства гигиены, весь необходи-
мый хозинвентарь и, конечно, игрушки, 
а еще наборы для детского творчества 
и магнитную доску. В палатах стало го-
раздо уютнее после того, как там поя-
вилась новая мебель – столики, шкафы 
и тумбочки.

Данил Травнев, Юрий Аванесов, 
Александр Арзуманов в сопровожде-
нии Татьяны Михайловны вниматель-
но осмотрели палаты новорожденных, 
дабы убедиться, что теперь крохи рас-

тут и развиваются в 
комфортных условиях 
и ни в чем не испытыва-
ют нужды.

В одной из новых 
кроваток лежала ма-
лышка, девочка спа-
ла и, кажется, чему-то 
улыбалась. Может, по-
чувствовала, что теперь 
она не одна, что кому-
то нужна. А еще у нее 
счастливое имя – На-
талья. Врачи сообщи-
ли, что так малышку на-
звали в честь идейного 
вдохновителя и органи-

затора благотворительного марафо-
на «Большое сердце» Натальи Литви-
новой. Брошенные ею семена добра 
попали в благодатную почву, ростки 
превратились в деревья и пятигорча-
не стремятся поделиться прекрасными 
плодами душевной щедрости. 

Так, сотрудники ОАО «Пятигор-
скгоргаз» в рамках благотворительно-
го марафона перечислили свой одно-
дневный заработок (180 тысяч рублей) 
на оказание адресной помощи детям-
инвалидам, сиротам, детям, находя-
щимся под опекой, и приобрели 500 
значков – символов благотворитель-
ности.

Трудно не радоваться тому, что хотя 
бы в этом уголке земного шара, у под-
ножия Машука нет брошенных детей, 
но есть ребятишки, которые могут на-
звать своей семьей целый город.

Анна КОБЗАРЬ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Под защитой 
Пятигорска

Первый вздох. Первый крик. Человек родился. В колыбельке лежит маленький комочек. Только он 
еще не знает о том, что уже ничей. Очередная кукушка наспех собрала свои вещи и ушла в никуда. 
Дети — отказники. Те, кому не нашлось места в родной семье. Ангелочки с пухлыми щечками, 
наивными глазками, но некому носить их на руках, когда режутся зубки или болит животик, некому 
подоткнуть сползшее ночью одеяльце, никто не спешит на их отчаянный плач, не поет песенку на 
ночь, не утирает им горькие малышовые слезы одиночества. Страшная правда откроется им чуть 
позже — от них отказалась мать и они никому не нужны в этом мире.

Василий ЗИНОВЬЕВ, депутат Госдумы 
РФ, заместитель председателя 
комитета по энергетике:

— Конференция проходит в преддверии больших 
событий, связанных с выборами. Консолидация чле-
нов партии очень важна. Почему? Регионы и райо-
ны того же Ставрополья отличаются один от друго-
го, везде есть свои особенности. Очень важно вести 
разговор в интересах всей партийной организации. 
Ставропольский край уже попадает в четверку луч-
ших регионов России, и нужно стремиться к тому, 
чтобы он стал еще краше.

По инициативе главы города Льва Травнева 
в первые летние дни в Пятигорске стартовал 
месячник по борьбе с амброзией и другой 
сорной растительностью. Активное участие 
в экологической акции принимают студенты 
и горячеводские казаки. Главная задача — 
ликвидировать вредоносный аллергенный 
сорняк вовремя, до периода цветения. 

Амброзия – одно из самых опасных для челове-
ка карантинных растений.

В период его цветения (конец июля — середина 
сентября) многие люди испытывают сильный дис-
комфорт из-за аллергической реакции на пыльцу: 
насморк, слезотечение, зуд в глазах и носоглотке, 
кашель, удушье.

Попадая на слизистую оболочку носа, трахей и 
бронхов, пыльца амброзии вызывает тяжелейшие 
аллергические бронхиты вплоть до приступов аст-
мы, конъюнктивиты, насморк, головную боль, повы-
шение температуры. 

— Лето – весьма неприятная пора для аллерги-
ков, — констатирует заведующая аллергологичес-
ким кабинетом МУЗ «Поликлиника № 1»  г. Пяти-
горска Людмила Воротягина. — Три года назад в 
нашем регионе, помимо «старого знакомого» – ам-
брозии полыннолистной, появилась еще и амбро-
зия трехраздельная. Этот сорняк зацветает раньше, 
иногда уже в июне, и страдания пациентов с аллер-
гическим поллинозом возрастают многократно. 

Амброзия способна распространять пыльцу на 
сотни километров, одно растение за лето дает не-
сколько сотен тысяч семян. Поэтому бороться с вре-
доносным сорняком нужно буквально всем миром. 

— Если каждый ликвидирует хотя бы один кустик 
амброзии, этим он уже облегчит жизнь аллергикам, 
— уверена Людмила Воротягина. 

Как рассказал начальник Управления городского 
хозяйства администрации Пятигорска Игорь Алей-
ников, в этом году из местного бюджета на унич-
тожение амброзии выделено 600 тысяч рублей, что 
позволит обработать территорию в 280 тысяч квад-
ратных метров. Бороться с сорняком будут с помо-
щью химии. 

— Реагент «Раунд-ап» не только пол-
ностью уничтожает зеленую наземную 
часть растения, но и поражает корневую 
систему. В июне мы должны полностью 
обработать все заявленные участки, в 
микрорайоне Новопятигорск—Скачки 
специалисты уже начали обход. Кстати, 
для здоровья человека и животных «Ра-
унд-ап» абсолютно безопасен, — заве-
рил Игорь Алейников. 

Помимо химических спецсредств, по-
прежнему актуален и традиционный — 
ручной способ борьбы с амброзией. При 
этом главное — удалять сорняк вместе 
с корнем. 

В окрестностях студгородка (от сту-
денческой поликлиники до ворот у Мес-
та дуэли Лермонтова) «ручную» обра-
ботку участка взяли на себя активисты 
пятигорского студенческого совета. 

— Эта аллея — традиционный путь наших ребят на 
уроки физкультуры и обратно. И у курортников этот 
маршрут стабильно пользуется популярностью. По-
этому с него мы и начали, — рассказала Юлия Дож-
дикова, инструктор Пятигорской общественной ор-
ганизации «Союз молодежи Ставрополья». 

А в поселке Горячеводском на операцию «Лик-
видация» вышли казаки местного казачьего обще-
ства. В зоне их ответственности – территория Терс-
кого казачьего рынка. 

— Понятно, что за один обход ликвидировать ам-
брозию полностью нам не удастся. Но, регулярно 
обрабатывая территорию, мы сможем защитить и 
работников, и посетителей рынка от опасной пыль-
цы. Пока амброзии немного, поэтому на борьбу с 
ней вышла команда из 20 человек, но если людей 
потребуется больше – справимся, — заверил гене-
ральный директор Терского казачьего рынка Вла-
димир Савченко. 

Продолжается также обработка участков, приле-
гающих к частным домовладениям. 

Кроме того, в городе действуют правила благо-
устройства, где четко обозначены территории, за-
крепленные за тем или иным городским предпри-
ятием. Этот участок необходимо поддерживать в 
надлежащем состоянии, в том числе — ликвидиро-
вать амброзию. 

В управлении городского хозяйства создан «эко-
логический патруль» — специальный отдел, сотруд-
ники которого ежедневно контролируют исполне-
ние правил благоустройства.

Как подчеркнул начальник УГХ Игорь Алейников, 
в соответствии с краевым законом о карантинных 
растениях за несоблюдение действующих норм фи-
зическим лицам грозит штраф до 10 МРОТ, долж-
ностным лицам — до 20. 

Чтобы в июле и августе пятигорчане и гости ку-
рорта смогли дышать спокойно и легко, первый 
летний месяц необходимо посвятить борьбе с ам-
брозией!

Лариса СВЕТЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Инициатива | Амброзии 
на улицах не место

Народный фронт 
на Ставрополье

На праздник, посвященный Международному дню 
защиты детей, в уютном зале собралось, пожалуй, все юное 
сообщество поселка Нижнеподкумского: более 150 ребятишек, 
начиная от ясельного до старшего школьного возраста. 

Урегулирование конфликта интересов, безусловно, 
является фундаментом антикоррупционного механизма 
федерального закона о гражданской службе. Учитывая, 
что как сам Федеральный закон «О противодействии 
коррупции», так и иные нормативные правовые акты в 
указанной области являются отчасти новшеством для 
нашего общества, в рамках правового просвещения 
населения разъяснение дает старший помощник 
прокурора Юлия Иванова.

Конфликт интересов, согласно действующему законо-
дательству, рассматривается как противоречие между 
частными интересами государственного служащего и 

его должностными обязанностями. А именно, по смыслу анти-
коррупционного законодательства под конфликтом интересов 
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) государственного или муниципально-
го служащего влияет или может повлиять на надлежащее ис-
полнение им должностных (служебных) обязанностей и при ко-
торой возникает или может возникнуть противоречие между 
его личной заинтересованностью и правами и законными инте-
ресами граждан, организаций, общества или государства, спо-
собное привести к причинению вреда правам и законным инте-
ресам граждан, организаций, общества или государства.

При возникновении подобной ситуации государственный или 
муниципальный служащий обязан в письменной форме уведо-
мить своего непосредственного начальника о возникшем кон-
фликте интересов или о возможности его возникновения, как 
только ему станет об этом известно.

Представитель нанимателя обязан принять меры по предо-
твращению или урегулированию конфликта интересов, кото-
рое может состоять в изменении должностного или служебного 
положения государственного или муниципального служащего, 
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (слу-
жебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в от-
казе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конф-
ликта интересов.

Нормы о недопустимости возникновения ситуации конфлик-
та интересов в деятельности государственных, муниципальных 
служащих закреплены в правовых актах, регулирующих раз-
личные сферы правоотношений.

Подобные антикоррупционные механизмы предусмотрены 
в законодательстве, регулирующем деятельность конкурсных 
комиссий, рассматривающих претендентов на замещение ва-
кантных должностей государственной и муниципальной служ-
бы: законодательстве, регулирующем порядок прохождения 
названной службы, и законодательстве, регулирующем поря-
док размещения заказов на выполнение работ, оказание ус-
луг и поставки товаров для государственных и муниципальных 
нужд.

Необходимость закрепления обязанности государственно-
го, муниципального служащего воздерживаться от контактов 
с различными организациями, сферы деятельности которых 
пересекаются с его должностными обязанностями, вызвана 
возможностью столкновений его частных интересов с пуб-
личными.

Прокуратурой города на постоянной основе осуществля-
ются проверки соблюдения органами исполнительной влас-
ти вышеуказанных требований антикоррупционного законо-
дательства.

Конфликт 
интересов

| Благотворительность |

Ребятишкам 
на радость

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Александр ИЩЕНКО, 
депутат Госдумы РФ:

— Как партия реагирует на рост тари-
фов на услуги ЖКХ и цен на продукты 
питания? Вопрос стоит очень жестко. 
Фракцией «Единая Россия» в Госду-
ме РФ созданы комиссии, а на местах 
их создают партийные ячейки, кото-
рые работают по конкретным болевым 
точкам. Разработаны программы, есть 
стратегия, планы и решения этих про-
блем. 

ЛЮБИМЫЕ детские угоще-
ния и веселый концерт 
для ребят подготовили со-

трудники местного отделения Цен-
тра соцобслуживания населения 
и поселкового Дома культуры. Ну 
а инициатором и главным спонсо-
ром мероприятия выступил чело-
век, которого знают в Нижнепод-
кумском все, от мала до велика, так 
как практически все, что происхо-
дит здесь, делается при его актив-
ной помощи и непосредственном 
участии. Это депутат Думы города, 
директор агрофирмы «Пятигорье» 
Валентин Аргашоков. 

— С какой бы просьбой мы ни об-
ратились к нашему депутату, он 
всегда помогает нам, — рассказы-
вает директор нижнеподкумского 
Дома культуры Надежда Созаруко-
ва. — Ремонт Дома культуры, новые 
костюмы для коллективов детской 
самодеятельности и ветеранского 
хора, летние экскурсии и поездки 
на море для детей и пенсионеров – 
все это Валентин Габединович. Он 
очень многое сделал не только для 
нижнеподкумских ребятишек, но и 
для развития нашего поселка в це-
лом. Помог провести газ, телефон, 
отремонтировать дороги — всего и 
не перечислишь. 

Особое внимание Валентин Га-

бединович уделяет детям. «А как 
иначе, ведь чужих детей не быва-
ет и все мы в ответе за наше буду-
щее», — считает он. В прошлом году 
Аргашоков сделал поселковым ма-
лышам поистине щедрый подарок 
– переоборудовал в детский сад и 
передал на баланс города бывшее 
офисное здание своей агрофирмы. 
В нынешнем, помимо всего проче-
го, выделил деньги на нужды детей-
инвалидов. На них в одну семью 
купили стиральную машину, в дру-
гую – детскую одежду, в третью — 
обувь. Казалось бы, мелочь, но для 
родителей детей-инвалидов — су-
щественная помощь, не больно-то 
разгуляешься, если мама вынуж-
дена оставить работу, чтобы ухажи-
вать за больным малышом. 

— Валентин Габединович – дав-
ний друг и помощник пятигорско-
го детского дома, — рассказывает 
директор учреждения Павел Крив-
ко. — К нынешнему празднику на 
средства своей агрофирмы он при-
обрел для нас большой промышлен-
ный холодильник и газовый котел. 
В скором времени готов поменять 
кровлю в столовой. Да и в повсед-
невной жизни он не обходит наших 
ребятишек своим вниманием. 

Виктор САВЕЛЬЕВ. 

ОБОЗНАЧАЯ достижения пар-
тии, секретарь политсовета 
СтРО ВПП «Единая Россия» 

Юрий Гонтарь отметил, что за короткий 
срок региональное отделение выросло 
численно и окрепло организационно: 
сегодня в крае действуют 34 местных 

и 693 первичных организа-
ции «Единой России», в ря-
дах партии более 30 тыс. 
человек. Также было ука-
зано на значимость разви-
тия молодежного движе-
ния, работу общественных 
приемных на местах. Были 
названы и те муниципаль-
ные образования, на ко-
торые нужно равняться: 
Пятигорск, Шпаковский 
район, Невинномысск.

— Едете мимо, заезжайте туда, пос-
мотрите, как надо работать. Времени 
на раскачку нет, подготовка к выборам 
уже начата, — призвал собравшихся 
Юрий Гонтарь.

На непростой период, требующий 
особой сплоченности и напряжения 

сил, указал в своем выступлении рек-
тор ПГЛУ Александр Горбунов, отме-
тив, что необходимо стремиться к ук-
реплению экономики, развитию науки. 
С удовлетворением отметил руково-
дитель Северо-Кавказского межреги-
онального координационного совета 
Адальби Шхагошев: проекты, входя-
щие в стратегию, уже реализуются си-
лами региона без особой поддержки 
федерального центра. Здесь удалось 
консолидировать общество. 

— Теперь общественные организа-
ции, которые войдут или уже вошли 
в Общероссийский народный фронт, 
вместе с нами будут выстраивать ту са-
мую программу, с которой мы также 
вместе пойдем на выборы в Госдуму, 
— отметил Адальби Шхагошев, — это 
движение равных партнеров. Народный 
фронт будет иметь свои квоты в пар-
тийных списках: из 600 мест 150 отда-
дут их представителям. Большую роль 
сыграет создание Института социаль-
но-экономических и политических от-
ношений, который уже работает по 20 
направлениям.

Наметив первоочередные задачи на 
ближайшее будущее, делегаты при-
знали работу политсовета Ставрополь-
ского регионального отделения партии 
«Единая Россия» удовлетворительной. 
В завершение были проведены выборы 
организационных структур, куда вош-
ли и пятигорчане. Глава города, секре-
тарь политсовета Пятигорского местно-
го отделения партии «Единая Россия» 
Лев Травнев, ректор ПГЛУ Александр 
Горбунов и депутат Думы города Пя-
тигорска Алексей Раздобудько избра-
ны в состав нового регионального по-
литсовета. Кроме того, Лев Травнев и 
Александр Горбунов включены в состав 
президиума политсовета СтРО ВПП 
«Единая Россия».

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Ю. Гонтарь и А. Шхагошев на пресс-конференции с журналистами.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
от 01.06.2011    г. Пятигорск    № 1826

о купальном сезоне 2011 года на водных объектах города Пятигорска
В целях обеспечения безопасности граждан на водах в период массового отдыха людей на водных объектах 

города Пятигорска, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, Феде-
ральным Законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить срок купального сезона на водных объектах общего пользования, расположенных на территории 

города Пятигорска с 10.06.2011 года по 31.08.2011 года.
2. Установить, что купание, отдых, занятие спортом может осуществляться в пределах береговой полосы иму-

щественного комплекса «Новопятигорское озеро» в зонах массового отдыха «Детская», «Взрослая».
3. Запретить купание граждан в иных озерах, расположенных на территории муниципального образова-

ния города-курорта Пятигорск. Руководителям организаций ООО «Привольное» (Аргашоков В. Г.), ООО «Парк  
С. М. Кирова» (Титовский Е. В.) и иных организаций, осуществляющих водопользование, в срок до 05.06.2011 
года, в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Ставропольском крае, утвержденны-
ми постановлением Правительства Ставропольского края от 26.06.2006 N 98-п (в ред. от 10.11.2008 г.) обеспечить 
установку на территории, прилегающей к эксплуатируемым озерам, знаков безопасности, запрещающих купание 
граждан.

4. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (Алейников И. А.):
4.1 Заключить договор с Государственным учреждением «Противопожарная и аварийно-спасательная служба 

Ставропольского края» на проведение водолазного обследования и очистки дна Новопятигорского озера в местах 
массового отдыха людей на период купального сезона 2011 года и договор по обеспечению безопасности людей 
на озере .

4.2 В срок до 05. 06. 2011 года:
— определить границы зон массового отдыха;
— согласовать размещение зон массового отдыха с территориальными органами федеральных органов ис-

полнительной власти в областях управления использованием и охраной водного фонда, охраны окружающей 
природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора;

— получить заключения соответствующих территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, разрешающих эксплуатацию имущественного комплекса «Новопятигорское озеро», как рекреационного 
объекта.

5. МУП «Спецавтохозяйство» (Кахраманянц С. А.) выполнить мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности людей на водном объекте и на территории, прилегающей к муниципальному имущественному ком-
плексу «Новопятигорское озеро», согласно следующему перечню: 

5.1 Установить на территории, прилегающей к Новопятигорскому озеру, необходимые знаки безопасности 
на водных объектах. 

5.2 Создать в срок до 05.06.2011 г. на период купального сезона 2 ведомственных спасательных поста, в со-
ставе которых иметь двух матросов-спасателей, оснастить их необходимым спасательным имуществом и инвента-
рем. Организовать пункт оказания первой медицинской помощи (ПМП), оснастив его медицинским имуществом и 
медикаментами, обеспечив телефонную связь с оперативными и спасательными службами города.

5.3. Организовать, в срок до 08. 06. 2011 года, круглосуточную охрану территории имущественного комплекса 
«Новопятигорское озеро». 

5.4. Запретить въезд на прилегающую территорию к озеру автотранспорта, за исключением спасательных, 
оперативных служб города и служебных автомобилей, внесенных в список лиц, имеющих право проезда на терри-
торию озера для обеспечения служебной деятельности, утвержденный руководителем администрации города.

5.5. Организовать обучение трех внештатных спасателей для сезонных спасательных постов в период купаль-
ного сезона.

6. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска  
(Филатов С. Н.) совместно с уполномоченными органами организовать выполнение ограничения по продаже и 
распитию спиртных напитков на территории, прилегающей к озеру, а также напитков в стеклянной таре на терри-
тории имущественного комплекса Новопятигорское озеро.

7. Рекомендовать ООО «Привольное» (Аргашоков В. Г.), ООО «Парк С. М. Кирова» (Титовский Е. В.), и иным 
организациям, осуществляющим водопользование, в срок до 05.06.2011 года, в соответствии с Правилами ох-
раны жизни людей на водных объектах в Ставропольском крае, утвержденными постановлением Правительс-
тва Ставропольского края от 26.06.2006 № 98-п (в ред. от 10.11.2008 г.) создать на период купального сезона 
ведомственные спасательные посты в составе двух матросов-спасателей в каждом, оснастить их необходимым 
спасательным имуществом и инвентарем, обеспечить телефонной связью, предусмотреть помещение для оказа-
ния первой медицинской помощи, организовать взаимодействие спасательных постов с оперативными и спаса-
тельными службами города.

8. Рекомендовать МУП «Спецавтохозяйство» (Кахраманянц С. А.), ООО «Парк С. М. Кирова» (Титовский Е. В.) 
и ООО «Привольное» (Аргашоков В. Г.) в срок до 05.06.2011 года:

8.1. Провести техническое освидетельствование маломерных судов, приписанных к ведомственным спаса-
тельным постам (при их наличии), а также используемых для отдыха граждан на воде (катамараны, весельные 
лодки).

8.2. Принять меры к недопущению движения автотранспорта по прибрежной полосе, за исключением авто-
транспорта спасательных и оперативных служб города.

8.3. Обеспечить возможность быстрого ввода спасательных и оперативных подразделений в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций.

9. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (Танцура С. В.) организовать проведение 
разъяснительной работы в подведомственных учреждениях города о правилах поведения на воде и соблюдении 
мер безопасности.

10. МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Толстухин С. В.) организовать разъяснительную 
работу с населением о правилах поведения на воде и соблюдении мер безопасности.

11. МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» (Песоцкий В. В.): 
11.1 Организовать применение уполномоченными должностными лицами Закона Ставропольского края 

«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» от 10 апреля 2008 г. № 20-кз в отношении 
физических, должностных и юридических лиц за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, 
предусмотренных ст. 2.7.

11.2 Организовать совместно с водопользователями предоставление гражданам информации об ограничении 
водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории города Пятигорска.

12. Рекомендовать ОВД по г.Пятигорску (Арапиди С. Г.) с 10.06.2011 года организовать охрану общественного 
порядка, обеспечить безопасность дорожного движения на территории, прилегающей к Новопятигорскому озеру. 

13. Рекомендовать Пятигорскому районному казачьему обществу Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачьего общества (Пономарев В. В.) организовать взаимодействие с ОВД по  
г. Пятигорску с целью организации совместного патрулирования казачества и сотрудников милиции на террито-
рии Новопятигорского озера.

14. Рекомендовать ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Старопольскому краю в г. Пятигорске»  
(Шабалин С. В.), территориальному отделу территориального Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю в г. Пятигорске (Зубенко В. И.) в летний период усилить контроль за состоянием санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки на водоемах города.

15. МУ «Пятигорский поисково-спасательный отряд» (Ильяди В. Г.) до 05.06.2011 года организовать вза-
имодействие с руководителями МУП «Спецавтохозяйство» (Кахраманянц С. А.), ООО «Парк С. М. Кирова»  
(Титовский Е. В.), ООО «Привольное» (Аргашоков В. Г.) и аварийно-спасательной службой Ставропольского края 
филиала государственного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского 
края» по оказанию помощи в проведении спасательных операций на водных объектах.

16. Отдел информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска (Рогачев А. А.) органи-
зовать освещение в средствах массовой информации вопросов деятельности администрации города в области 
обеспечения безопасности людей на водных объектах.

17. В соответствии с требованиями, изложенными в настоящем постановлении, должностным лицам в срок 
до 07.06.2011 года предоставить информацию (письменно) о выполнении мероприятий, указанных в данном 
постановлении, в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности через МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска».

18. Контроль выполнения требований настоящего постановления возлагаю на заместителя руководителя ад-
министрации Ворошилова Д. Ю.

19. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
20. Опубликовать постановление в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
от 03.06.2011    г. Пятигорск   № 1866

о проведении городской выставки «Малый бизнес в большом туризме»
В целях поддержки устойчивого развития города Пятигорска, формирования благоприятного курортно-турист-

ского имиджа города, содействия развитию малого и среднего предпринимательства и во исполнение Постанов-
ления администрации города Пятигорска от 30 августа 2010 г. № 4194 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011—2016 годы», Постановления адми-
нистрации города Пятигорска от 22 июня 2009 г. № 2580 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009—2012 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в июне 2011 года городскую выставку «Малый бизнес в большом туризме» (далее — Выставка).
2. Поручить управлению экономического развития администрации города Пятигорска (Ходжаев Ю. А.) орга-

низацию и проведение Выставки.
3. Разработать план мероприятий по подготовке и проведению Выставки.
4.В рамках Выставки провести конкурсы «Лучший туристический продукт» и «Лучшая выставочная экспози-

ция».
5. Утвердить положение о проведении конкурса «Лучший туристический продукт» (Приложение 1).
6. Утвердить положение о проведении конкурса «Лучшая выставочная экспозиция» (Приложение 2).
7. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов «Лучший туристический продукт» и «Луч-

шая выставочная экспозиция» в рамках выставки «Малый бизнес в большом городе» (Приложение 3).
8. МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» (Сагайдак Л. Д.) обеспечить финансирование 

данного мероприятия в пределах ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной целевой программы 
«Развитие туризма в городе Пятигорске на 2011—2015 годы» на 2011 год и муниципальной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009—2012 годы».

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 03.06.2011 г. № 1866
Положение о проведении конкурса «лучший туристический продукт» 

1.общие положения
1.1. Конкурс «Лучший туристический продукт» (далее — Конкурс) направлен на повышение статуса «Города-

курорта Пятигорска», популяризацию и развитие въездного туризма на территории города-курорта Пятигорска. 
1.2. Конкурс представляет собой мероприятие, демонстрирующее услуги и проекты в области туристического 

и гостиничного комплекса, представленные малым и средним бизнесом города-курорта Пятигорска. 
2. Цель Конкурса

2.1. Целью Конкурса является формирование новых туристических потоков и продвижение туристических 
продуктов города-курорта Пятигорска на территории Российской Федерации.

3. Задачи Конкурса
3.1.Развитие туристического направления, популяризация и формирование благоприятного общественного 

мнения о городе-курорте Пятигорске.
3.2. Предоставление широких возможностей для реализации творческого потенциала участниками Конкурса, 

сочетание традиций и новаторства в области въездного туризма. 
3.3. Воссоздание исторической памяти, формирование общественного исторического сознания, основанного 

на понимании сопричастности к истории российской культуры. 
3.4. Возрождение традиций, связанных с историческим и культурным наследием. 
3.5. Привлечение специалистов для сотрудничества и обмена опытом. 

4. организаторы Конкурса
4.1.Организатором Конкурса является управление экономического развития администрации города Пятигор-

ска (далее — Организатор).
4.2.Контактные данные:
Управление экономического развития администрации города Пятигорска
Юридический/почтовый адрес:
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина,2.
Контактные лица: − Пожидаева Екатерина Алексеевна, каб. 429, контактный телефон: 33-70-66, 
факс 33-03-73, e-mail: yer_agp@mail.ru;
− Чергина Ольга Николаевна, каб. 408, контактный телефон/факс: 33-49-35, kurort_turizm@mail.ru.

5. номинации Конкурса и участники
5.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:
− Лучший историко-культурный маршрут *(экскурсия)**;
− Лучший туристический тур (активный, экстремальный, спортивный молодежный, маршрут выходного дня);
− Лучший свадебный тур***.
5.2. Участниками Конкурса могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществля-

ющие деятельность в туристической сфере и зарегистрированные на территории города-курорта Пятигорска, 
которые могут предложить и представить на Конкурс проект по созданию нового туристического маршрута (тура) 
на территории Северо-Кавказского федерального округа, либо проект усовершенствования действующего (не 
более 3-х лет) маршрута (тура).

Маршрут* — географически определенный путь движения туриста или группы туристов, привязанный к мест-
ности с описанием перемещения. 

Экскурсия**— путешествие физических лиц на период менее 24 часов с посещением в познавательных целях 
туристических объектов, имеющих художественную, историческую и иную значимость, под руководством экскур-
совода, гида-переводчика, иного лица, наделенного правом проведения экскурсий. 

Тур*** — упорядоченная совокупность туристских предложений, в состав которых входят различные услуги: 
перевозка, трансфер, размещение, питание, развлечения, оздоровление, предоставление оборудования или 
снаряжения и т.д.

6. сроки проведения и условия участия в Конкурсе
6.1.Презентация проектов, подведение итогов и награждение победителей осуществляется в день проведения 

выставки «Малый бизнес в большом туризме» 25 июня 2011 года с 12.00 до 18.00 в парке «Цветник» города Пяти-
горска, на площади у Лермонтовской галереи.

6.2. Прием конкурсных материалов осуществляется Организатором до 20 июня 2011 года.
6.3.Конкурсная комиссия имеет право отклонить предоставленный позднее указанного срока проект.
6.4. Участие в Конкурсе бесплатное. Участники Конкурса могут представить неограниченное количество туров 

(проектов туров) регионального туризма и участвовать во всех номинациях одновременно.
6.5. Документы, представляемые на Конкурс:
− копия паспортных данных (первая, вторая и страница с пропиской) и свидетельство о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя для физических лиц;
− Свидетельство о регистрации юридического лица и Выписка из ЕГРЮЛ для юридических лиц;
− заявка по форме (Приложение 1 к настоящему положению);
− банковские реквизиты;
− конкурсные материалы по форме (Приложение 2 к настоящему положению) в электронном виде и на бумаж-

ном носителе, в соответствии с выбранной номинацией;
− презентация.
6.6. Маршрут, представляемый на Конкурс в рамках номинации «Лучший историко-культурный маршрут (эк-

скурсия)», либо проект усовершенствования действующего (не более трех лет) маршрута (экскурсии) должен 
целиком расположиться в пределах Кавказских Минеральных Вод с обязательным посещением объектов города-
курорта Пятигорска.

Продолжительность туристического маршрута — различная (от маршрута с одной ночевкой до многодневных туров). 
Продолжительность экскурсии — до 24 часов. Экскурсия может проходить как по городу-курорту Пятигорску, 

так и соединять объекты туризма, находившиеся на территории нескольких муниципальных образований Кавказ-
ских Минеральных Вод.

6.7. Тур, представляемый на Конкурс в рамках номинации «Лучший туристический тур», либо проект усовер-
шенствования действующего (не более трех лет) маршрута (тура) должен целиком расположиться в пределах 
Северо-Кавказского федерального округа.

6.8. Тур, представляемый на Конкурс в рамках номинации «Лучший свадебный тур», либо проект усовершенс-
твования действующего (не более трех лет) маршрута (тура) должен целиком расположиться в пределах Северо-
Кавказского федерального округа.

6.9. Вид передвижения — любой (пеший, водный, велосипедный, конный, автомобильный, комбинированный и др.). 
6.10.Презентация проекта оформляется в Microsoft Office PowerPoint, количество слайдов не ограничено. Про-

должительность презентации: 10—15 минут. 
Названия и последовательность слайдов соответствуют форме представления (т.е. первый слайд «Номина-

ция», второй слайд «Название», третий — информация об авторе, четвертый и последующий слайды — описание 
в соответствии с нумерацией). 

7.оценка представленных работ
7.1. Оценку проектов осуществляет Конкурсная комиссия (далее — Комиссия) в соответствии с критериями 

Конкурса (Приложение 3 к настоящему положению). 
7.2. В ходе Конкурса Комиссией определяются победители в каждой номинации Конкурса. Решение об итогах 

Конкурса принимается путем голосования членов Комиссии большинством голосов.
7.3. Победители награждаются дипломами (Приложение 5 к настоящему положению) и денежным вознаграж-

дением на развитие создаваемого туристического маршрута (тура).
7.4. Результаты Конкурса отражаются в Протоколе заседания Комиссии, подписанном членами Комиссии. 

Результаты Конкурса размещаются на официальном web-сайте города Пятигорска (www.pyatigorsk.org) и в средс-
твах массовой информации.

7.5. При отсутствии победителя в одной из номинаций конкурса Комиссия имеет право определить двух по-
бедителей в другой номинации.

8. итоги Конкурса и награждение участников 
8.1. По результатам представления Участниками Конкурса своих проектов по всем трем номинациям Комис-

сия подсчитывает баллы с учетом голосов гостей и жителей города-курорта Пятигорска, формирует список побе-
дителей занявших 1-ое место в каждой заявленной номинации Конкурса.

8.2. Победители, занявшие 1-ое место в номинации, награждаются: дипломом (Приложение 5 к настоящему 
положению) с указанием призового места и денежным вознаграждением в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч 
рублей) с выдачей сертификата (Приложение 6 к настоящему положению).

8.3. Все Участники Конкурса награждаются благодарственными письмами. 
9. Финансовые условия

9.1. Расходы на организацию Конкурса, церемонию награждения и обеспечение победителей дипломами и 
денежными призами несет администрация города Пятигорска. 

9.2. Расходы по оформлению представляемых материалов осуществляются за счет участников Конкурса.
10. Приложения к настоящему положению

10.1. Форма заявки для участия в Конкурсе;
10.2. Форма представления конкурсных материалов по проекту усовершенствования действующего маршрута (тура);
10.3. Форма представления конкурсных материалов по созданию нового туристического маршрута (тура);
10.4. Критерии оценки конкурсных материалов.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска     с. Ю. ПерЦев

Приложение 1
к Положению о проведении конкурса

«Лучший туристический продукт» 
Форма заявки для участия в Конкурсе для юридических лиц (во всех номинациях)

1. Номинация

2. Полное наименование

3. Сокращенное наименование

4. Организационно-правовая форма

5. Дата регистрации (год создания)

6. Основной вид деятельности, специализация

7. Количество штатных сотрудников (по состоянию на 1 января 2011)

8. Ф.И.О. и должность руководителя (полностью)

9. Фактический адрес:

10. Телефон:

11. Факс:

12. E-mail:

13. Сайт

14. Филиалы

15. Ф.И.О. контактного лица (телефон, E-mail)

Подпись       ФИО, Должность 
М.П.       Дата

Форма заявки для участия в Конкурсе физическими лицами (во всех номинациях)

1. Номинация

2. ФИО автора (авторов)

3. Ф.И.О., год рождения (возраст), контактные телефоны (домашний и/или рабочий)

4. E-mail:

5. Место работы, должность полностью

6. Стаж работы в сфере туризма

7. Дополнительные сведения

Подпись       ФИО 
      Дата

Приложение 2
к Положению о проведении конкурса «Лучший туристический продукт» 

Форма представления конкурсных материалов по проекту усовершенствования действующего маршрута (тура)

номинация («Проект тура», «Туристический маршрут» До усовершенс-
твования.

После усовер-
шенствования.

название проекта
Фио автора (авторов)

описание маршрута (экскурсии):
1. протяженность, с указанием начала и окончания;
2. тематика (познавательный, спортивно-оздоровительный, экологический 
и др.);
3. категория сложности;
4. вид передвижения;
5. целевая категория туристов (группы подготовленных спортсменов, 
детские или семейные группы, возрастные характеристики и другие осо-
бенности);
6. условия проведения (наличие у туристов необходимой экипировки, сна-
ряжения и др.);
7. предполагаемое количество туристов в одной группе;
8. график движения (по дням и часам), 
9. точное указание расположений остановок (мест ночлега), иллюстратив-
ный материал при наличии разметки на маршруте: оборудованные места 
остановок, указателями и др.;
10. местоположение и характеристика пунктов питания, размещения, экс-
курсионного и транспортного обслуживания, медицинской и технической 
помощи, пунктов проката инвентаря и др. в пути следования;
11. текстовое описание объектов (природных, культурных, спортивных и 
др.) и мероприятий (культурные и национальные праздники, спортивные 
мероприятия и другие события) с рекомендуемым сроком посещения в 
свободной форме;
12. кадровое обеспечение (наличие экскурсоводов, гидов, медицинских 
работников, обслуживающего персонала);
13. цена, финансовое обоснование участия (расчетная стоимость путевки 
на группу и одного туриста);
14. картосхема и путеводитель при наличии;
15. объем туристской деятельности с использованием данного маршрута 
(экскурсии) в 2010 году (количество групп, человек) и ожидаемое 2011 
года
Прочие пояснения автора (авторов).

Приложение 3
к Положению о проведении конкурса

«Лучший туристический продукт» 
Форма представления конкурсных материалов по созданию нового туристического маршрута (тура)

номинация 
(«Проект по созданию тура», «Туристический маршрут» 
Название проекта
Фио автора (авторов)

описание маршрута (экскурсии):
1. протяженность, с указанием начала и окончания;
2. тематика (познавательный, спортивно-оздоровительный, экологический и др.);
3. категория сложности;
4. вид передвижения;
5. целевая категория туристов (группы подготовленных спортсменов, детские или семейные группы, воз-
растные характеристики и другие особенности);
6. условия проведения (наличие у туристов необходимой экипировки, снаряжения и др.);
7. предполагаемое количество туристов в одной группе;
8. график движения (по дням и часам), 
9. точное указание расположений остановок (мест ночлега), иллюстративный материал при наличии раз-
метки на маршруте: оборудованные места остановок, указателями и др.;
10. местоположение и характеристика пунктов питания, размещения, экскурсионного и транспортного 
обслуживания, медицинской и технической помощи, пунктов проката инвентаря и др. в пути следования;
11. текстовое описание объектов (природных, культурных, спортивных и др.) и мероприятий (культурные 
и национальные праздники, спортивные мероприятия и другие события) с рекомендуемым сроком посе-
щения в свободной форме;
12. кадровое обеспечение (наличие экскурсоводов, гидов, медицинских работников, обслуживающего 
персонала);
13. цена, финансовое обоснование участия (расчетная стоимость путевки на группу и одного туриста);
14. картосхема и путеводитель при наличии;
Прочие пояснения автора (авторов).

Приложение 4
к Положению о проведении конкурса «Лучший туристический продукт» 

Критерии оценки конкурсных материалов

Критерии Баллы

1. Новизна и оригинальность 0-3

2. Аргументированность и глубина раскрытия 0-3

3. Освещение достопримечательностей и уникальных мест города Пятигорска, с позиции привлека-
тельности для посещения туристами 0-5

4. Логика построения тура/маршрута 0-3

5. Наличие сформированного спроса на тур/маршрут 0-5

6. Объем туристской деятельности с использованием данного тура/маршрута 0-3

7. Количество и разнообразие услуг, предоставляемых в ходе тура/маршрута 0-5

8. Востребованность тура, возможность его использования различными группами туристов в зави-
симости от возраста и материального положения 0-5

9. Возможность использования создаваемого туристического тура/маршрута в самодеятельном ту-
ризме (наличие карт, схем, путеводителей; степень оборудования: разметка, указатели и др.) 0-3

10. Обеспечение безопасности маршрута 0-5

11. Оформление проекта (содержательность, наглядность, красочность) 0-5

 Максимальное количество 45

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 03.06.2011 г. № 1866
Положение о проведении конкурса «лучшая выставочная экспозиция»

1. общие положения
1.1. Конкурс «Лучшая выставочная экспозиция» (далее — Конкурс) направлен на повышение статуса «Города-

курорта Пятигорска», содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 
2. Цель Конкурса

2.1. Цели Конкурса — выявить по объявленным номинациям лучшие выставочные экспозиции и предоставить 
возможность малым и средним предприятиям представить производимую продукцию и услуги, привлечь покупа-
телей, расширить рынки сбыта продукции и круг партнеров по бизнесу, обменяться деловой информацией.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Участниками Конкурса могут быть представители малого и среднего бизнеса — юридические лица и инди-

видуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в различных сферах деятельности и зарегистриро-
ванные на территории города-курорта Пятигорска.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Настоящий Конкурс проводится в рамках городской выставки «Малый бизнес в большом туризме» в парке 

«Цветник» города Пятигорска, на площади у Лермонтовской галереи.
4.2.Конкурс проводится среди предприятий, объединенных в подгруппы:
− пищевая промышленность и общественное питание;
− легкая промышленность и изготовление сувенирной продукции;
− гостиничный бизнес;
−туристические фирмы;
− образовательные учреждения, подготавливающие специалистов в сфере курорта и туризма.
4.3. В Конкурсе участвуют все экспоненты выставки.
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо представить стенд с информацией о деятельности предприятия (вы-

ставочную экспозицию). 
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Амортизация Прибыль2011 г. 2012 г. 2013 г.

1 Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС «»Тяговая»» с заменой трансфор-
матора для повышения надежности электроснабжения 1 шт. 25 337 389,29 8 445 795,43 8 445 796,43 8 445 797,43 8 445 795,43   

2

Установка КТП-630 с трансформатором 400 кВА в районе  
ул. Заречная — ул. Малосадовая в связи с ростом нагрузок 
существующего бытового сектора для повышения надежности 
электроснабжения

1 шт. 521 415,65 521 415,65    521 415,65  

3
Установка КТП-630 с трансформатором 400 кВА в пос. СХТ-3 в 
связи с ростом нагрузок существующего бытового сектора для 
повышения надежности электроснабжения

1 шт. 521 415,65 521 415,65    521 415,65  

4
Прокладка КЛ-10 кВ для врезки КТП в пос. СХТ-3 в связи с 
ростом нагрузок существующего бытового сектора и для повы-
шения надежности электроснабжения 

80 м 180 622,90 180 622,90    180 622,90  

5 Прокладка КЛ-35 кВ из сшитого полиэтилена от ПС «Машук» до 
ПС «Б.Ромашка» для повышения надежности электроснабжения 8000 м 30 764 230,28 10 254 743,43 10 254 743,42 10 254 743,43 10 254 743,43   

7 Монтаж БКТП с трансформатором 400 кВА в районе ТП-22 для 
повышения надежности электроснабжения 1 шт. 1 100 328,25 1 100 328,25   1 100 328,25   

8
Реконструкция РУ-35 кВ ПС «Б.Ромашка» с установкой транс-
форматора 16 МВА для повышения надежности электроснаб-
жения

1 шт. 12 899 670,11 4 299 890,03 4 299 890,04 4 299 890,03 4 299 890,03   

9 Реконструкция строительной части РП-22 для повышения на-
дежности электроснабжения 1 шт. 332 520,32 166 260,16 166 260,16  166 260,16   

10 Реконструкция строительной части РП-12 для повышения на-
дежности электроснабжения 1 шт. 314 848,91 157 424,46 157 424,45  157 424,46   

11 Монтаж БРП — в районе ПС «Горячеводская» (ТП-262) для повы-
шения надежности электроснабжения 1 шт. 5 918 823,22 5 918 823,22   5 918 823,22   

12 Замена КЛ-10 кВ ТП-36 — ТП-240 в связи с физическим изно-
сом и для повышения надежности электроснабжения 320 м 669 590,88 669 590,88   669 590,88   

13 Прокладка КЛ-10 кВ ТП-195 — ТП-352 для повышения надеж-
ности электроснабжения 250 м 553 285,27 553 285,27   553 285,27   

14 Прокладка КЛ ТП-153 — ТП-249 для повышения надежности 
электроснабжения 780 м 0,00  1501458,21    1501458,21   

15

Строительство объектов электроснабжения ОАО «Пятигорские 
электрические сети» в районе а/д «Кавказ» 372 км для повыше-
ния надежности электроснабжения

 

31 394 920,00 24 374 472,00 7 020 448,00  13 706 777,17 10 667 694,83  Строительство БРП в районе ТП-482 1
КЛ-10 кВ от РП-23 до нового РП 1600 м
КЛ-10 кВ от нового РП до РП-15 500 м
Замена КЛ-10 кВ от РП-15 до ТП-414 80м

16 Прокладка КЛ-10 кВ РП-новое до ТП-185 для повышения на-
дежности электроснабжения 1500 м 2 919 077,62 2 919 077,62    2 919 077,62  

17 Монтаж КТП № 1, № 2, № 3 с трансформаторами 400 кВ 
в х. Золотушка 3 шт. 1 547 658,66 580 372,00 967 286,66  580 372,00   

18 Прокладка ВЛ-10 от ПС «Бештаугорец» до КТП №1 в х. Золо-
тушка 1800 м 2 293 820,55 1 720 365,41 573 455,14  1 720 365,41   

19 Прокладка ВЛ-10 от КТП №1 до КТП № 3 в х. Золотушка 740 м 730 616,81 547 962,61 182 654,20  547 962,61   

20 Строительство объектов для электроснабжения резиденции 
полномочного представителя Президента РФ в СКФО:         

20.1 Замена КЛ-10 кВ от ТП-140 до ТП-10 500 м 1 304 370,29 1 304 370,29   1 304 370,29   
20.2 Замена КЛ-10 кВ от ТП-66 до ТП-140 280 м 653 121,39 653 121,39   653 121,39   

21

Установка трансформатора 10000 кВА на ПС «Тяговая» с про-
кладкой кабельной ЛЭП 10 кВ для резервного энергоснабже-
ния потребителей при выводе на ремонт существующего транс-
форматора

1 шт./0,13 км 12 081 719,27 8 000 000,00 4 081 719,27   8 000 000,00  

22 Строительство и монтаж 2БКТП-1000 с трансформаторами 
2х1000 кВА 1 шт. 2 906 650,59 1 046 394,21 1 860 256,38    1 046 394,21

23 Строительство и монтаж 2БКТП-1000 с трансформаторами 
2х250 кВА 1 шт. 2 309 691,26 923 876,50 692 907,38 692 907,38   923 876,50

24 Строительство и монтаж 2БКТП-1000 с трансформаторами 
2х400 кВА 2 шт. 4 696 141,84 2 916 304,08 889 918,88 889 918,88   2 916 304,08

26 Строительство и монтаж 2БКТП-1000 с трансформаторами 
2х630 кВА 1 шт. 2 617 420,09 1 156 376,20 1 461 043,89    1 156 376,20

27 Строительство и монтаж ТП типа КТП-ПК-400 с трансформа-
тором 400 кВА 1 шт. 476 432,82 23 821,64  452 611,18   23 821,64

28 Строительство и монтаж блочного распределительного пункта 
типа БКРП-10 1 шт. 5 239 415,06 1 571 824,52 3 667 590,54    1 571 824,52

29 Строительство второго блока-секции ТП-32 с установкой транс-
форматора 630 кВА 10/0,4 кВ и панели ЩО-70 1 шт. 372 841,98 148 018,27 224 823,71    148 018,27

30
Строительство второго блока-секции ТП-480, с установкой 2-
го трансформатора 250 кВА 10/0,4 кВ , 2-х камер КСО и 2-х 
панелей ЩО-70

1 шт. 314 006,53 87 921,83 226 084,70    87 921,83

31 Монтаж РЩ-0,4 кВ для обеспечения нескольких точек присо-
единения заявителя 6 шт. 110 516,88 110 516,88 0,00    110 516,88

32 Прокладка кабеля ААШв-10 кВ сечением 240 кв.мм., км. 2,26 4 839 245,81 2 884 922,82 1 954 323,00    2 884 922,82
33 Прокладка кабеля АВБбШв-0,4 кВ сечением 50 кв.мм., км. 0,25 187 114,58 187 114,58     187 114,58
34 Прокладка кабеля АВБбШв-0,4 кВ сечением 70 кв.мм., км. 0,772 604 525,48 604 525,48     604 525,48
35 Прокладка кабеля АВБбШв-0,4 кВ сечением 95 кв.мм., км. 0,485 395 979,10 395 979,10     395 979,10
36 Прокладка кабеля АВБбШв-0,4 кВ сечением 120 кв.мм., км. 1,88 1 632 233,31 1 632 233,31     1 632 233,31
37 Прокладка кабеля АВБбШв-0,4 кВ сечением 150 кв.мм., км. 2,36 2 175 743,09 2 175 743,09     2 175 743,09
38 Прокладка кабеля АВБбШв-0,4 кВ сечением 240 кв.мм., км. 5,7 6 157 115,49 6 157 115,49     6 157 115,49
39 Прокладка кабеля ААШв-0,4 кВ по стене, км. 0,15 34 084,09 34 084,09     34 084,09

40 Монтаж воздушной линии 0,4 кВ изолированным проводом се-
чением 35 кв.мм., км. 0,17 111 041,41 111 041,41     111 041,41

41 Монтаж воздушной линии 0,4 кВ изолированным проводом (се-
чением 35 кв.мм.) по существующим опорам, км. 0,26 124 529,53 124 529,53     124 529,53

42 Монтаж воздушной линии 0,4 кВ изолированным проводом се-
чением 50 кв.мм., км. 0,6 522 133,84 522 133,84     522 133,84

43 Прокладка линии связи ВОЛС в траншее совместно с силовы-
ми кабелями, км. 3,38 1 794 979,62 1 794 979,62     1 794 979,62

 ИТОГО:   97 498 793,13   50 079 110,00 22 810 226,65 24 609 456,48

инвестиционная программа оао «Пятигорские электрические сети» на 2011 г. № 291

4.5. Для награждения победителей Конкурса учреждаются одно при-
зовое место в каждой подгруппе с вручением дипломов (Приложение 1 к 
настоящему положению) и памятных призов.

5. Подведение итогов Конкурса и порядок награждения
5.1. Конкурсная комиссия (далее — Комиссия) в ходе городской вы-

ставки «Малый бизнес в большом туризме» рассматривает выставочные 
экспозиции и определяет победителей.

5.2. Итоги подводятся по 5-балльной системе по следующим крите-
риям:

− информативность; − актуальность;
− оригинальность; − художественное оформление;
− новизна. 
5.3.Результаты Конкурса отражаются в Протоколе заседания Комис-

сии, подписанном членами Комиссии. Результаты Конкурса размещают-
ся на официальном web-сайте города Пятигорска (www.pyatigorsk.org) и в 
средствах массовой информации.

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

Приложение 5
к Положению о проведении конкурса «Лучший туристический продукт

Форма Диплома для награждения победителей конкурсов 
«Лучший туристический продукт» 

Приложение 6
к Положению 

о проведении конкурса 
«Лучший туристический продукт»

Форма Сертификата, свидетельствующего о вручении денежного 
вознаграждения победителю конкурса 

«Лучший туристический продукт»

Приложение 3
к постановлению 

администрации города Пятигорска
от 03.06.2011 г. № 1866

состав конкурсной комиссии 
по проведению конкурсов 

«лучший туристический продукт» 
и «лучшая выставочная экспозиция» 

в рамках выставки 
«Малый бизнес в большом туризме»

Карпова 
Виктория Владимировна

председатель конкурсной комис-
сии, заместитель главы админист-
рации города Пятигорска

Ходжаев Юрий Анатольевич заместитель председателя конкур-
сной комиссии, начальник управ-
ления экономического развития 
администрации города Пятигорска

Николаева Юлия Ивановна секретарь конкурсной комиссии, 
заместитель начальника управле-
ния экономического развития ад-
министрации города Пятигорска 

Члены конкурсной комиссии:

Скрипник Андрей Валериевич заместитель министра экономи-
ческого развития 
Ставропольского края

Литвинова Татьяна Антоновна заместитель начальника МУ «Уп-
равление культуры администра-
ции города Пятигорска»

Карташова Лариса Георгиевна
(по согласованию)

Председатель правления, 
Президент Пятигорской 
торгово-промышленной 
палаты

Салпагарова Светлана Биляловна
(по согласованию)

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры социально-
культурного сервиса и туризма 
Пятигорского государственного 
технологического университета 

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

Приложение 1
к Положению 

о проведении конкурса 
«Лучшая выставочная экспозиция»

Форма Диплома 
для награждения победителей конкурса 

«Лучшая выставочная экспозиция»

Доводим до вашего сведения, что в городе Пя-
тигорске с 01 июня по 31 декабря 2011 года по 
инициативе ставропольского краевого отделе-
ния общероссийского общественного благотво-
рительного фонда «российский детский фонд» 
проводится XXI краевой благотворительный ма-
рафон «спешите делать добро».

Цель марафона — оказание помощи детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, проживаю-
щим на территории Ставропольского края.

Надеемся, что коллективы организаций и пред-
приятий, банковских и коммерческих структур, сель-
скохозяйственных предприятий, учебных заведений, 
все жители города Пятигорска не останутся в сторо-
не, проявят доброту и милосердие, внесут достойный 
вклад в копилку марафона, направленного на оказа-
ние помощи нашим маленьким ставропольцам.

В соответствии с распоряжением губернатора СК, 
финансовые средства в виде пожертвований зачис-
ляются на расчетный счет 40703810100000000135, 
БИК 040702760, к/сч 30101810500000000760,  
ИНН 2636002134, КПП 263601001 Ставропольского 
краевого отделения Общероссийского общественно-
го благотворительного фонда «Российский детский 
фонд» с пометкой «XXI краевой благотворительный 
марафон «Спешите делать добро» в акционерном 
инвестиционно-коммерческом промышленно-строи-
тельном банке «Ставрополье» — открытом акционер-
ном обществе. 

тамара ПавленКо, 
начальник МУ 

«Управление социальной 
поддержки населения  

администрации  г. Пятигорска».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с проводимыми 

ремонтными работами на 
железнодорожном переезде 
«28 км» 10 июня 2011 года 
движение автотранспорта 
через указанный переезд 

бУдет вреМенно 
ПреКращено 

с 10 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут.  

администрация 
г. Пятигорска.

УважаеМые жители и Гости Города ПятиГорсКа!
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№ 272

Государственное учреждение «Центр занятости 
населения города-курорта Пятигорска»

15 июня 2011 года проводит ярмарку вакансий.
Приглашаются работодатели Пятигорска, региона КМВ и гражда-

не, желающие найти работу. 
Место проведения — Лермонтовская галерея («Цветник»).
Время проведения — с 10.00 до 13.00. 

Телефоны для справок: 33-91-73, 33-44-71.

 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся 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.

8 тур. 12 июня 2011 г., 

в 18.00

Спорткомплекс 
«Стадион» 
(парк им. Кирова).

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакция газеты 

приглашает на работу 
МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ 
со стажем работы.

г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 28
Тел. 8 (8793) 98-29-50, 33-41-99.

Открытие расчетного счета
Подключение системы “Банк-Клиент”
Прием и пересчет наличных денежных средств

БЕСПЛАТНО

Юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям

ЗАО “РУССТРОЙБАНК”. Генеральная лицензия Банка России № 3205. Стоимость 
расчетно-кассового обслуживания, предоставления банковских услуг 
и прочие условия обслуживания юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей можно узнать в офисе банка и на сайте www.rsb-bank.ru 
Реклама

Поможем в расчетах!
АКЦИЯ!

www.rsb-bank.ru
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«Машук-КМВ» —
«Биолог-Новокубанск»

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 25 июня 
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 Пятигорска, 
каб. № 416, тел. 33-59-28.
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В ВОСКРЕСЕНЬЕ на Пятигорском ип-
подроме впервые прошло необычное 
мероприятие — фестиваль Дружбы 

народов Северного Кавказа, посвященный 
празднованию Дня России, в котором приняли 
участие лучшие наездники и наиболее имени-
тые скакуны. На мероприятии присутствовали:
полномочный представитель Президента РФ в 
СКФО Александр Хлопонин, губернатор Став-
ропольского края Валерий Гаевский и главы 
республик СКФО. 

Ну какой же праздник без выступлений твор-
ческих коллективов? На открытии фестиваля и в 
перерывах между заездами зрителей радовали 
песнями и танцами государственный казачий 
ансамбль «Ставрополье», хореографический 
коллектив «Дагестан», заслуженный артист Рес-
публики Ингушетия Алаудин Эсмурдиев, заслу-
женный артист КБР Султан Хатирко и др. 

Перед началом соревнований приветствен-
ный адрес от полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Александра Хлопонина за-
читал его заместитель Сулейман Вагапов. 

 «Праздник достаточно молодой и, уверен, 
новые хорошие традиции ему не помешают. В 
то же время можно сказать, что мы продолжа-
ем традицию, которая зародилась на Кавказе 
много лет назад. Скачки на юге России про-
водили по особенно торжественным случаям 
— свадьба, рождение ребенка, начало весны 
и окончание сбора урожая. Уверен, и сегодня 
победит самый достойный», — говорилось в 
послании. 

Всего было проведено девять заездов: на при-
зы Дружбы народов, полпреда, всех глав семи 

регионов СКФО. Призовой фонд скачек соста-
вил по одному миллиону рублей за каждый за-
езд и полтора миллиона победителю скачек на 
приз полномочного представителя Президента 
РФ в СКФО. 

В первом заезде, на приз Дружбы народов, 
участвовали кобылы трех лет чистокровной 
верховой породы (дистанция 1600 м). Победил 
участник под номером девять из Карачаево-Чер-
кесии на кобыле Снежная Королева. Во втором 
заезде, на приз Ставрополья, состязались на 
лошадях трех лет арабской породы (1600 м). 
Первой финишную черту пересекла Пандага. В 
третьем заезде, на приз Республики Дагестан, 
скакали на четырехлетках ахалтекинской поро-
ды. В напряженной борьбе с преимуществом в 
полкорпуса победил скакун Ахбазан. Дистанция 
заезда составила 2400 метров. Заезд на приз 
Республики Ингушетия, большой спринтерский 
приз, заставил поволноваться тех, кто успел 
сделать ставки на лидера скачки под номером 
один. Участвовали в нем лошади четырех лет 
чистокровной верховой породы, дистанция 1200 
метров. Особенно острым стал момент, когда 
вперед вырвался жеребец под номером четы-
ре, ставший в итоге победителем, — Эрджиайс. 
Кульминацией конноспортивного праздника 
явилась скачка на приз полпреда Александра 
Хлопонина. Соревновались жокеи на лошадях 
четырех лет и старше чистокровной верховой 
породы на дистанции 2400 метров. Победу и 
полтора миллиона рублей своему владельцу 
принес жеребец Дориан Краун. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Северный Кавказ известен своей многонациональностью, веками здесь строилось 
добрососедство на взаимоуважении. Любовь к лошадям объединяет многие народы, 
проживающие на территории СКФО, и скачки до сих пор остаются здесь очень популярными.

ТАК два года назад появился 
детский социально-реаби-
литационный центр «Живая 

нить» на базе муниципального пред-
приятия «Социальная поддержка 
населения». Здесь детям с ограни-
ченными возможностями созданы 
условия для социальной реабилита-
ции, досуга и отдыха, предоставле-
на бесплатная помощь специалис-
тов: психологов, врача-ортопеда, 
инструктора лечебной физкультуры, 
социального педагога, массажиста. 
Воспитанники «Живой нити» вместе 
отмечают праздники (День матери, 
День добрых дел), проходят курс 
иппотерапии (лечебной верховой 

езды), занимаются оригами, лепкой, 
рисованием. Услугами центра так-
же пользуются малообеспеченные 
и многодетные семьи Пятигорска. В 
настоящее время «Живую нить» по-
сещают 95 мальчиков и девочек.

На днях «Живая нить» отмети-
ла свой второй день рождения. На 
праздник детства пришли все, кому 
небезразлична судьба детишек. Ви-
новники торжества встретили гостей 
песнями из спектакля «Бременские 
музыканты» — одного из самых лю-
бимых воспитанниками театральной 
студии «Дети мира».

Присутствовавшие, в числе ко-
торых были спонсоры и родители, 
желали «Живой нити» долголетия и 
процветания. В праздничной про-
грамме приняли участие друзья 
Центра — танцевальный ансамбль 
лицея № 15, выступивший с «Бом-
бейской статуэткой» и красно-чер-
ным танго. А юные певцы из ДМШ 
№ 1 исполнили «Песенку про папу» 
и «Старый рояль».

Вместе с ребятами пели и отга-
дывали веселые загадки Золушка и 

Красная Шапочка. А затем в сопро-
вождении девочек из любимых де-
тских сказок ребята вышли на улицу 
и выпустили в небо разноцветные 
воздушные шарики с бумажными 
журавликами, предварительно за-
гадав самые заветные желания. Их 
послания небу вскоре растворились 
в бескрайней синеве, словно до-
стигнув адресата.

Праздник закончился, но ребята 
не спешили расходиться — им было 
хорошо рядом с родными, близки-
ми, воспитателями и друзьями, ко-
торые их понимают.

Дети-инвалиды — одна из самых 
уязвимых социальных групп. Тео-

ретически, люди с ограниченными 
возможностями получают всесто-
роннюю поддержку государства и во 
многих случаях находятся целиком 
под его опекой. В реальной жизни 
они оказываются абсолютно беспо-
мощными, отвергаемые чиновни-
ками и обществом. Но ошибаются 
те, кто думает, что им необходима 
лишь материальная помощь. Эти 
детишки, как и любые другие, не 
могут развиваться без человечес-
кого участия. Наблюдая за воспи-
танниками «Живой нити», невольно 
замечаешь, что они абсолютно на 
равных общаются со своими здоро-
выми сверстниками. В их глазах нет 
отчаяния и боли, лишь радость от 
встречи с любимыми людьми.

Эти ребятки уже на заре своей 
жизни столкнулись с тяжелыми ис-
пытаниями, но они не одни в этом 
мире — Пятигорск своих не броса-
ет и помогает встать на ноги всем, 
кому по разным причинам сейчас 
это сделать сложно.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Курортный Пятигорск |

Сезон открылся 
с благословения вод
В предгорья Кавказа пришло долгожданное 
лето: дождей стало меньше, красавец 
Пятигорск купается в лучах щедрого южного 
солнца, а теплый ветерок нежно ласкает кожу. 
Утопающий в сочной зелени курорт готов 
к открытию сезона. И сие важное событие 
состоялось в минувшую субботу.

ТОРЖЕСТВАМ по случаю праздника пред-
шествовал крестный ход, начавшийся с 
молебна в храме Святого Праведного Ла-

заря Четверодневного и следовавший по бульва-
ру Гагарина до озера Провал. Шествие возглави-
ли пятигорские и горячеводские казаки, которые 
несли иконы и хоругви. 

На площадке перед Провалом епископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт в сослужении 
духовенства совершил молебен, а затем освятил 
воды озера, как некогда это сделал святитель Игна-
тий. Епископ Кавказский и Черноморский Игнатий 
Брянчанинов чуть более 150 лет назад побывал на 
курорте и высоко оценил целебную силу источников, 
которые впоследствии освятил. Священник также 
окропил святой водой бирюзовые воды Провала и 
стены грота, а в нише над озером был установлен 
принесенный крестным ходом образ Скорбящей Бо-
жией Матери. Несколько позже в память о торжест-
ве открытия тоннеля и освящения Провала Управле-
ние Кавказских Минеральных Вод поставило в гроте 
киот с иконой святого великомученика и целителя 
Пантелеймона.

А в этом году в Пятигорске стараниями новой 
епархии и администрации курорта родилась тради-
ция — каждую первую субботу июня отмечать празд-
ник «Благословение вод». 

«Богом хранимая пятигорская земля — место, 
где не только телесные недуги исцеляются, но и 
происходит духовное возрождение, — уверен влады-
ка. — «Благословение вод» — это праздник особой 
надежды, день радости и утешения. В Пятигорск 
приезжают тысячи людей, чтобы посредством этих 

удивительных источников изменить свою жизнь, 
сделать ее яркой и насыщенной. Дай Бог, чтобы  все 
жаждущие получали и телесное, и духовное исцеле-
ние, обновление и укрепление!»

Как только у Провала стихли слова молитвы, тут же 
раздались казачьи напевы: ансамбль «Хуторок» радо-
вал гостей звонкими, чистыми, сильными голосами, 
которые, смешиваясь с щебетом птиц и шепотом 
листвы, разносились по склонам Машука. Отражаясь 
от древних скал, звуки улетали в долину, растворяясь 
в журчании целебных родников. Веселые и грустные 
мелодии, задорные пляски и хороводы, словно на-
родные узоры, украсили площадку у волшебного озе-
ра, где каждый камешек помнит и грохот извержений 
Эльбруса, и душевные терзания поэтов, создававших 
здесь свои бессмертные творения.

О том, как родился курорт, и красотах исторических 
мест города поведали артисты театра «Гостиная князя 
Воронцова», руководителем которого является мастер 
художественного слова, член Союза театральных де-
ятелей России Наталья Аушева. Немало приятных ми-
нут подарили гостям и юные таланты детского театра 
«СИМ». Выступление коллективов ДМШ № 2 заверши-
ло праздничный концерт. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Живая нить |

Своих не бросаем

Город-курорт Пятигорск славится 
не только целебными источниками 

и чудодейственной грязью, но и необыкновенным воздухом. 
Ароматная весной и пьянящая летом, бодрящая зимой и полная 

расслабленной неги осенью, эта магическая кислородная смесь 
будто содержит еще и субстанцию добра, вдыхая которую, люди 

стремятся сделать что-то значительное, хорошее.

Выражаю сердечную благодарность Думе и администрации 
Пятигорска, государственным и общественным организациям, 
коллегам, друзьям и, конечно же, студентам — настоящим, 
бывшим и будущим, направившим в мой адрес теплые 
поздравления по поводу моего юбилея.

Н. А. БАБЕНКО,
председатель Пятигорского Совета женщин, д.и.н., профессор.

Праздничные 
скачки
на Пятигорском ипподроме

В.  Гаевский  награждает  победителя скачки  на  приз  Ставрополья.
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