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визитом

Уважаемые работники почтовой связи Ставрополья!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком — Днем российской почты!
Почта — давний и надежный посредник в че-

ловеческом общении. И сегодня, в век электрон-
ных технологий, почтовая служба по-прежнему яв-
ляется наиболее разветвленной, организованной и  
функциональной системой связи. 

Ее услугами ежедневно пользуются многие тысячи 
жителей нашего края. А преданность своему делу и 
высокая ответственность помогают ставропольским 
почтовикам умножать собственный вклад в социаль-
ное и экономическое благополучие региона.

От души желаю вам крепкого здоровья, реализа-
ции намеченных планов и новых трудовых достиже-
ний, повышающих авторитет почтовой службы в гла-
зах земляков.

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

| С праздником! |

Почта — надежный помощник
С Днем российской почты!

В эти выходные свой профессиональный праздник 
отмечают работники Почты России. Этот праздник — 
прекрасный повод вспомнить о той важной роли, ко-
торую играет почта в нашей жизни. Несмотря на все 
новшества технического прогресса, почтовая связь 
по-прежнему остается важнейшим элементом инфра-
структуры государства, его социально-экономической 
деятельности. 

До сего дня в нашей огромной стране остается не-
мало удаленных и труднодоступных населенных пунк-
тов, где почта является единственным «окном в мир», 
единственной точкой, где люди могут получить необ-
ходимые услуги связи. 

От всей души я поздравляю все сотрудников почтовой 
службы! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, удачи в вашем столь необходимом людям деле.

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Свои поздравления с Днем российской почты также прислал председатель Думы СК В. КОВАЛЕНКО.

 Ежегодно во второе 
воскресенье июля отмечают свой 
профессиональный праздник 
работники почты, которая на 
протяжении столетий была и 
остается надежным посредником 
в межчеловеческом общении. 
Ее услугами пользуется каждый 
житель России. 

НАшА ПОчтА — одна из са-
мых старых в Европе и появилась 
она более тысячи лет назад. Осо-
бое место в русской истории за-
нимает почта Великого Новгорода  
XI—XV вв. Находки в последние 
годы десятков берестяных писем-
грамоток, доставленных по кана-
лам связи, позволяют говорить не 
только о фактически поголовной 
грамотности новгородцев, но и о 
существовании в боярской респуб-
лике развитой системы пересылки 
частной корреспонденции.

В XIII столетии на Руси актив-
но действует «ямская гоньба». Ос-
нову такой почты составляли ямы 
(от татарского «дзям» — дорога, 
и соответственно ямщик («ям-чи» 
— проводник) — почтовые дворы, 
расположенные в пятидесяти вер-
стах друг от друга. Функционирова-
ла «ямская гоньба» вплоть до кон-
ца XVIII века, а затем появилось 
Главное почтовых дел правление. В  
1837 году произошла первая пере-
сылка писем по железной дороге — 
из Петербурга в Царское село.

В начале XX века для доставки 
почты стала использоваться авиа-
ция. В 1918 году была осуществле-
на первая пересылка почты само-
летом — из Петрограда в Москву.  В  
XX веке развитие почтовой службы 
шло, главным образом, путем уве-
личения ее функций. Почта стала 
принимать коммунальные платежи, 
выдавать пенсии, предлагать насе-
лению услуги телефонной связи и 
Интернета, осуществлять подписку 
на печатные издания и т.д.

Сегодня Почта России — это бо-
лее 40000 отделений почтовой свя-
зи, расположенных во всех регио-
нах РФ, во всех российских городах 
и селах. Сотрудники почтовой свя-
зи ежегодно обрабатывают более  
1 миллиона писем и 12 миллионов 
посылок. 

Известно, что ФГУП «Почта Рос-
сии» в ближайшие три года наме-
рено вложить в свою модерниза-
цию 61 млрд. рублей. У компании 
появятся новые современные офи-
сы и технологии. так, в Минераль-
ных Водах планируется построить 
автоматизированный центр сорти-
ровки, рассчитанный на обработку 
более 550 тысяч почтовых отправ-
лений в сутки. 

Конечно, нельзя не сказать о са-
мих почтовых работниках. так уж 
сложилось — у российской почты 
женское лицо. Это кадры особые — 
ответственные и душевные. Пятигор-
ский почтамт, который возглавля-
ет Раиса Мухортова, объединяет 36 
отделений связи в Пятигорске, Лер-
монтове и Железноводске, где за-
действовано четыреста человек. Как 
признаются сотрудники почты, те, 
кто проработал здесь год, остаются 
на всю жизнь. Да, это тяжелый труд 
— каждодневное общение с людьми, 
— но и приятная обязанность, когда 
удается помочь человеку, доставив 
вовремя важную корреспонденцию, 
разобраться в новых услугах, тем 
самым сократив время и расходы. 
«Отделение почтовой связи сегодня, 
— говорят они, — это коммуникаци-
онный центр, способный решить лю-
бую задачу клиента». 

От берестяных грамот 
до электронных писем

| После ливня | Бештаугорскую балку 
на контроль! 

Пятигорск продолжает устранять 
последствия разгула стихии. Первые итоги 
глава города Лев Травнев подвел уже 
через сутки после ливня. Руководители 
коммунальных служб доложили Льву 
Николаевичу о работах, которые 
проводились в зонах подтопления. Это и 
откачка воды на наиболее пострадавших 
от дождя улицах, и обход домовладений 
с целью составления актов по ущербу, 
нанесенному стихией, и переселение 
жителей частного дома, у которого 
обвалились стены, в другое жилье… 

…чЕМ древнерусская «Повесть о Пет-
ре и Февронии», повествующая о вели-
кой любви благоверного князя Муромско-
го, вступившего на престол в 1203 году, и 
простой крестьянки деревни Ласковой на 
Рязанской земле. А предваряла счастли-
вую встречу болезнь… Никто не мог из-
лечить молодого Петра от проказы. И вот 
приснился князю сон, что вылечит его дочь 
пчеловода Феврония. Когда князь увидел 
свою суженую наяву, сердце его забилось 
учащенно и подсказало: «Мое!», и тут же 
он дал обет жениться... Бояре, и особенно 
их благоверные, всячески попрекали Фев-
ронию простым происхождением. Дошло 
до того, что супругов изгнали... И поплы-
ли они на лодке по Оке из родного города. 
Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, 
и народ потребовал, чтобы князь вернулся 
вместе с женой.

Петр и Феврония милосердно и благо-
честиво княжили долгие годы, пронеся 
любовь и верность друг другу через мно-
гие испытания. А умерли в один день —  
8 июля (по новому стилю) 1228 года, при-
няв перед смертью монашеский постриг. 
тела супругов положили в отдельные гро-
бы, однако на следующий день они ока-
зались в общем, заранее приготовлен-
ном гробу. Попытались разлучить Петра 
и Февронию и во второй раз, но тщетно… 
А спустя 300 лет после этого события, в 
XVI веке, Петр и Феврония были причис-
лены Русской православной церковью к 
лику святых.

До 1917 года в России праздник в честь 
святых Петра и Февронии Муромских, оли-
цетворяющих супружескую любовь и вер-
ность и издревле считавшихся на Руси 
покровителями семьи и брака, отмечался 
очень широко. В этот день было принято 
посещать храмы, где молодые люди в сво-
их молитвах просили любви, а люди пос-
тарше — семейного согласия. 

К счастью, добрую традицию вспомни-
ли и в наши дни. И не будем сравнивать 

этот православный праздник с католичес-
ким Днем святого Валентина, представля-
ющим серьезные коммерческие интересы, 
когда на продажу хорошо идут сердечки, 
подарки, цветы и прочее. Просто вспом-
ним об истинных ценностях и пожелаем 
каждому найти свою половинку — однаж-
ды и навсегда… 

О счастье и благополучии в супружес-
кой жизни говорил в своем праздничном 
молебне 8 июля, в День памяти святых 
Петра и Февронии, отмечаемый также как 
День семьи, любви и верности, епископ 
Пятигорский и черкесский Феофилакт в 
Лазаревском храме Пятигорска: «Освя-
щенные любовью и браком движутся в од-
ном направлении. И тогда этот союз бес-
конечен...» А еще владыка поделился с 
прихожанами намерением построить пер-
вый на Кавказе храм этих удивительных 

чудотворцев в микрорайоне Белая Ро-
машка, что весьма символично, ведь оли-
цетворением этого праздника является 
нежный цветок, носящий такое же назва-
ние…

В этот же день в городском парке куль-
туры и отдыха имени С. М. Кирова состо-
ялся подготовленный епархией празднич-
ный концерт. Десять образцовых семей 
получили от владыки Феофилакта освя-
щенные открытки. А несколькими часами 
ранее лучшие семейные пары Пятигорска, 
пронесшие любовь и верность друг другу 
через долгие годы совместной жизни, чес-
твовали в ГДК № 1. Все подробности о том, 
как прошел этот замечательный праздник 
в городе-курорте, — в следующем номере 
нашей газеты.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Нет повести 
прекраснее 
на свете

В СОПРОВОЖДЕНИИ начальни-
ка Управления по делам тер-
риторий администрации города 

Сергея толстухина побывали в местах, 
наиболее пострадавших от стихии, и 
корреспонденты «Пятигорской правды». 
Пожалуй, такого скопления техники и 
людей в спецодежде, дворников жите-
ли улиц Есенина, черкесской, транзит-
ной и переулка Майкопского не видели 
в этих местах ни разу. Сергей Викторо-
вич пояснил, что в среду сюда на под-
могу подтопленцам вышли 46 дворни-

ков из ГЭКа, на следующий день — 40. 
Привлечены к работам и представите-
ли МУП «САХ». так что жители получи-
ли конкретную помощь по очистке до-
мовладений от грязи и ила. На улицах 
работают самосвалы и погрузчики. На 
момент беседы улицу черкесскую уже 
убрали, на других — работы продолжа-
лись…

А обсуждение превентивных мер со-
стоялось в четверг в администрации 
Пятигорска, где собрались не только 
представители муниципальных служб 
и специалисты из института «Севкавги-
проводхоз», но и жители самого постра-
давшего района. 

Открывая встречу, глава заметил, что, 
возможно, факт огласки на всю страну 
о залитом ливневыми потоками Пяти-
горске заставит краевые и федеральные 
власти обратить внимание на застаре-
лые проблемы курорта. А пока муни-
ципалитету необходимо решить зада-
чи, которые не терпят отлагательств, 
в частности, по переоборудованию не 
справившегося с потоками воды ливне-
приемника на речке под названием Бе-
штаугорская балка в районе улицы Есе-
нина и примыкающих к ней. 

(Окончание на 2-й стр.) 
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Необычно прошел 
очередной день субъекта 
на Северо-Кавказском 
молодежном форуме «Машук-
2011». Девушкам плели косы, 
профессиональные хореографы 
учили всех желающих членов 
делегаций танцевать «Калинку», 
а также ребята могли поиграть 
в русскую лапту. Так отметили 
в лагере день Ставропольского 
края. 

КОНЕчНО, ключевым со-
бытием стал прием высо-
ких гостей — заместителя 

полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Юрия Олей-
никова, заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского 
края Василия Балдицына, предсе-
дателя комитета по делам молоде-
жи СК Ольги Казаковой и чемпиона 
Олимпийских игр, четырехкратного 
чемпиона мира по тяжелой атлети-
ке Андрея чемеркина. По традиции, 
сложившейся в лагере за эту неде-

лю, встреча прошла в режиме имп-
ровизированной пресс-конферен-
ции. Молодые люди выносили на 
обсуждение волнующие их темы. 

Юрий Олейников, начиная разго-
вор, отметил:

— Я абсолютно убежден, что мно-
гонациональность Кавказа — это 
наше огромное преимущество, ко-

торым мы пока не научились поль-
зоваться. Это то, что открывает путь 
и дорогу в будущее. Молодость быс-
тро проходит, но оставляет глубокие 
следы, именно сейчас у вас форми-
руется выбор вашей последующей 
жизни, и я желаю, чтобы вы выбра-
ли дружбу и мир на Кавказе. 

(Окончание на 4-й стр.) 

| День края | Лапта, Калинка 
и откровенный 

разговор

}

суббОта, 13 декабря 2008 г.
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репОртер 
диктует в номер

Будем сотрудничать
СтАВРОПОЛьСКИй край подписал соглашение 

о сотрудничестве с одним из ведущих мировых ис-
следовательских центров в области наноэлектроники 
и нанотехнологий — Европейским научно-исследова-
тельским консорциумом IMEC (город Левен, Бельгия). 

Соглашение с IMEC, предусматривающее сотрудни-
чество сторон в области совместного проведения ис-
следований и обмена опытом, Ставропольский край 
подписал первым в России. Руководству IMEC предло-
жено рассмотреть возможность открытия на Ставропо-
лье российского представительства научно-исследо-
вательского консорциума. 

Сотрудничество региона с консорциумом предпола-
гает организацию стажировок в Бельгии ставрополь-
ских специалистов, в том числе будущих работников 
создаваемого в Ставрополе Южного нанотехнологи-
ческого центра, а также проведение экспертизы про-
ектов региона и лабораторных исследований на высо-
котехнологичном оборудовании корпорации. 

Молодежь Пятигорска 
— на высоте

ГЛАВА города Лев травнев встретился с пред-
седателем Российского Союза молодежи Андреем 

Платоновым, который приехал в Пятигорск для учас-
тия во Всекавказском молодежном форуме «Машук-
2011».

Встреча прошла в теплой, дружественной обстанов-
ке. Ее участники обсудили работу местного отделения 
Российского Союза молодежи, побеседовали о моло-
дежной политике, реализуемой в Пятигорске.

— Глава города заинтересован в том, чтобы как мож-
но больше ребят вовлекалось в молодежное движение, 
причем не только в творческие проекты, но и проекты 
по самоуправлению, межнациональным отношениям, 
— поделился впечатлениями по окончании встречи Ан-
дрей Платонов.

Лидер РСМ отметил «активную деятельность» и «ин-
тересные проекты», которые реализует в Пятигорске 
местное отделение общественной организации, а так-
же высоко оценил работу Союза молодежи Ставропо-
лья, назвав ее «цементирующей основой и бесспорно 
лучшим звеном РСМ».

Прошения не поддержали 
СОСтОЯЛОСь очередное заседание комиссии 

Ставропольского края по вопросам помилования, 
на котором рассмотрены ходатайства тринадцати осуж-
денных. В числе подавших прошения одна женщина. 

шестеро осужденных отбывают наказание за убийс-
тво, посягательство на жизнь сотрудников правоохрани-
тельных органов и причинение тяжкого вреда здоровью, 
другие — за кражи, мошенничество и разбой, незакон-
ный оборот наркотических средств, нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Девять обратившихся ранее судимы за умышленные 
преступления, причем семеро — от двух до пяти раз. К 
ним уже применялись условное осуждение и условно-
досрочное освобождение. Администрации исправитель-
ных учреждений не поддержали ни одного прошения.

Соб. инф.

}

}

аКТуальнО: 

Рынок лекарств: 
цены в июне

[стр. 2]



суббота, 9 июля 2011 г. КОНКРЕТНО О ГЛАВНОМ

И
з 

ре

дакционной 

почты

Газета важная и нужная

Рубрику 

ведет 

Виктор 

ЗУБЕНКО,

начальник 

ТОУ 

Роспотребнадзора 

по СК в г. Пятигорске

Порядок и условия предоставле-
ния платных медицинских услуг на-
селению (допол нительных к гаран-
тированному объему бесплатной 
медицинской помощи) лечебно-про-
филактическими учреждениями, не-
зависимо от ведомственной под-
чиненности и форм собственности, 
определяется Правилами предостав-
ления платных медицинских услуг на-
селению медицинскими учреждения-
ми, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 13.01.1996 г. 
№ 27. Отношения, возникшие между 
потребителем и исполнителем услуг, 
регулируются Гражданским кодек-
сом РФ и Законом РФ от 07.02.1992 
г. № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей». Предоставление плат-
ных медицинских услуг населению 
медицинскими учреждения ми осу-
ществляется при наличии у них сер-
тификата и лицензии на избранный 
вид дея тельности. Медицинские уч-
реждения обязаны обеспечить граж-
дан бесплатной, доступной и досто-
верной информацией, включающей 
в себя сведения о местонахожде-
нии учреждения (месте его госу-
дарственной регистрации), режиме 
работы, перечне платных медицин-
ских услуг с указанием их стоимос-
ти, об условиях предоставления и 
получения этих услуг, включая све-
дения о льготах для отдельных кате-
горий граждан, а также сведения о 
квалификации и сертификации спе-
циалистов.

Предоставление платных меди-
цинских услуг оформляется дого-
вором, которым регламентируются 
условия и сроки их получения, поря-
док расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон.

Расчеты с населением за пре-
доставление платных услуг осу-
ществляются медицинскими уч-
реждениями с применением 
контрольно-кассовых машин. Пот-
ребители вправе предъявлять тре-
бования о возмещении убытков, 
причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением усло-
вий договора, возмещении ущерба 
в случае причинения вреда здоро-
вью и жизни, а также о компенсации 
за причинение морального вреда в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящи-
ми Правилами. Нарушение установ-
ленных договором сроков исполне-
ния услуг должно сопровождаться 
выплатой потребителю неустойки в 
порядке и размере, определяемых 
Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» или до-
говором.

По соглашению (договору) сторон 
указанная неустойка может быть 
выплачена за счет уменьшения сто-
имости предоставленной медицинс-
кой услуги, предоставления потре-
бителю дополнительных услуг без 
оплаты, возврата части ранее вне-
сенного аванса. Медицинское уч-
реждение освобождается от от-
ветственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение плат-
ной медицинской услуги, если до-
кажет, что неисполнение или нена-
длежащее исполнение произошло 
вследствие непреодолимой силы, а 
также по иным основаниям, предус-
мотренным законом.

В соответствии со ст. 10, ст. 29 За-
кона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 
«О защите потребителей», если не-
достатки выполненной работы про-
явились в течение гарантийного 
срока, то потребитель с претензия-
ми вправе обратиться к исполните-
лю по месту заключения договора. 
Исполнитель обязан провести про-
верку качества выполненной рабо-
ты, а в случае необходимости (при 
возникновении спора о причинах 
возникновения недостатков) — экс-
пертизу. В случае несогласия с ее 
результатами потребитель вправе 
оспорить заключение такой экспер-
тизы в судебном порядке. 

В соответствии со ст. 32 Закона 
Российской Федерации «О защи-
те прав потребителей» потребитель 
вправе отказаться от исполнения 
договора о выполнении работ (ока-
зании услуг) в любое время при ус-
ловии оплаты исполнителю фак-
тически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обяза-
тельств по данному договору. При 
расторжении договора оказания ус-
луг возврат денежных средств дол-
жен быть произведен в течение де-
сяти дней. 

О платных 
медицинских

услугах

| Подводя итоги | (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

| Безопасный отдых |

МЕЖДУ тем, Новопятигорское озеро — 
единственный водный объект на КМВ, 
где купание разрешено официально. 

Ежедневно на территории озера работают спаса-
тельные посты: один из них организован аварийно-
спасательной службой Ставропольского края, еще 
два — администрацией Пятигорска. В распоряже-
нии одних — моторный катер, другие имеют парк 
весельных лодок.

— Перед открытием каждого купального сезона 
мы проводим масштабные учения с привлечением 
всех сил и средств, которые могут быть задейство-
ваны в спасении людей на воде, — рассказал на-
чальник Пятигорского поисково-спасательного от-
ряда Василий Ильяди.

К сожалению, купальный сезон как в крае в це-
лом, так и на Кавминводах уже омрачен печаль-
ными цифрами — имеются утонувшие, в числе 
которых дети. Так, две недели назад в станице 
Константиновской произошла трагедия, взбудо-
ражившая общественность: погиб одиннадцати-
летний мальчик. Катаясь на велосипеде по бере-
гу Подкумка, он не справился с управлением, упал 
в воду и не смог выбраться из стремительного те-
чения. Винить здесь некого, произошла трагичес-
кая случайность, которая не должна повториться. 
Так как же уберечься от опасности, которую таит в 
себе вода, и, главное, спасти от нее детей? 

— Что касается Подкумка, к краю берега подхо-
дить нельзя, — продолжает Василий Георгиевич. — 
Визуально может показаться, что река от вас где-
то далеко, но ведь вода имеет свойство подмывать 
берега, и это главная опасность.

По словам Василия Ильяди, если взрослый или 
ребенок попал в сильный поток, лучше не цеплять-
ся за коряги, а искать места, где можно выбраться 
на берег, — Подкумок имеет множество изгибов и 
отмелей. Если же человек двигается беспорядоч-
но, барахтается, течение может его закрутить и 
ударить о подводные камни, которых в реке нема-
ло. Важно сохранять спокойствие. Паника — глав-
ный враг, именно она мешает правильно рассчи-
тать силы для собственного спасения. 

— Воды не нужно бояться, ее нужно уважать, 
— считает Василий Ильяди. — Человек по приро-
де своей не тонет в воде, он может просто лежать 
на ее поверхности. К печальным случаям приводят 
паника, страх, неосторожность, опьянение и мно-
гое другое. Купальщикам, направляющимся к лю-
бому водоему, необходимо запомнить следующие 
правила: не нырять там, где дно не знакомо; не ос-
тавлять без присмотра детей, ведь за жизнь и бе-
зопасность маленького человека отвечают всегда 
родители, а если ребенок не умеет плавать — луч-
ше вообще не допускать его в воду одного; не за-
плывать далеко от береговой линии; не входить в 
воду резко, перегревшись на солнцепеке. И, ко-
нечно, даже легкая степень алкогольного опьяне-
ния — явное противопоказание для купания в от-
крытой воде.

Если избегать всех вышеуказанных факторов 
— купание будет приносить только радость и удо-
вольствие. 

Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Воду 
нужно 

уважать

Когда воздух на улице с 
каждым днем нагревается 
все сильнее, так и хочется 
освежиться в прохладном 
водоеме. Основными местами 
«паломничества» желающих 
искупаться остаются 
Новопятигорское озеро 
и река Подкумок.

| Актуально |

Рынок лекарств: цены в июне

Бештаугорскую 
балку на контроль! 

НАЧАЛО ГОДА было нелегким: с 15 янва-
ря 2011 года сотрудники отдела приняты 
в новый, независимый государственный 

орган — Следственный комитет Российской Фе-
дерации, руководство за деятельностью которого 
осуществляет Президент России. 

— Теперь на основании Федерального закона 
«О Следственном комитете Российской Федера-
ции» в нашу компетенцию входит проведение до-
следственных проверок, возбуждение уголовных 
дел, оперативное и качественное расследование 
преступлений, отнесенных уголовно-процессуаль-
ным законодательством к подследственности ко-
митета, — рассказал Игорь Парфейников. — В ос-
новном это тяжкие и особо тяжкие преступления 
против личности, общественной безопасности, 
порядка, государственной власти, а также уголов-
ное преследование в отношении лиц, имеющих 
особый статус, связанный с занимаемой должнос-
тью в органах государственной власти, местного 
самоуправления, в правоохранительных органах. 
Занимаемся и расследованием преступлений по 
факту уклонения от уплаты налогов и сборов с 
физического лица и организации, неисполнения 
обязанностей налогового агента и другими нало-
говыми преступлениями. 

В связи с новыми полномочиями возбужде-
но уголовное дело в отношении директора ООО 
«Сан-Керамика», который, по данным следс-
твия, с 2007 по 2009 годы не предоставлял на-
логовые декларации и не уплачивал установлен-

ные законодательством налоги. Общая 
сумма задолженности составила бо-
лее 25500000 рублей. Расследование 
этого уголовного дела продолжается.
 Затем Игорь Сергеевич привел статисти-
ческие данные работы комитета за шесть 
месяцев. У следователей отдела нахо-
дилось в производстве 119 уголовных 
дел, из них 66 было направлено в суд и 
по всем делам судом вынесены обвини-
тельные приговоры. Характеризуя дела, 
следует отметить, что десять из них свя-
заны с убийством и причинением тяжко-
го вреда здоровью, четыре — коррупцион-
ной направленности, два дела связаны с 
преступлениями сексуального характера. 
Вынесен приговор в отношении бывшего 
налогового инспектора ИФНС России по 
Пятигорску Вадима Цыганова, признанно-
го судом виновным в совершении мошен-
ничества. Цыганов ввел в заблуждение 
относительно своих полномочий гражда-
нина, действовавшего в интересах инди-
видуального предпринимателя. За непро-

ведение выездной проверки налогоплательщика 
и непривлечение его к ответственности инспектор 
потребовал 30 тысяч рублей, часть которых полу-
чил при встрече. 

При этом инициирование проведения выезд-
ной проверки налогоплательщика в его полномо-
чия не входило. Кроме того, работник инспекции 
пообещал выдать предпринимателю налоговую 
декларацию с несоответствующими действи-
тельности сведениями за вознаграждение в сум-
ме 180 тысяч рублей. При получении денежных 
средств злоумышленник был задержан сотрудни-
ками Главного управления МВД России по Севе-
ро-Кавказскому федеральному округу. Пригово-
ром суда Цыганову назначено наказание в виде 
штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишени-
ем права занимать должности государственной 
гражданской службы на один год. 

— К сожалению, пока в сознании граждан кор-
рупция не воспринимается как криминальное яв-
ление, а считается нормальным условием жизни, 
— считает Игорь Парфейников. — Но мы впредь 
будем привлекать к уголовной ответственности 
должностных лиц, преступивших закон, каким бы 
правовым статусом они ни обладали. Наша зада-
ча — обеспечить в уголовном судопроизводстве 
соблюдение конституционного принципа равенс-
тва всех и каждого перед законом. 

Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ПО МНЕНИЮ предста-
вителей «Севкавгипро-
водхоза», пропускная 

способность коллектора резко 
снижается из-за того, что установ-
ленная там решетка очень быст-
ро забивается мусором. Жильцы 
подтопленных домов напомни-
ли, что несколько лет назад лив-
невую канализацию вскрывали, 
возможно, разрушили часть тру-
бы и, не восстанавливая прежней 
конструкции, затем закрыли все 
плитами. А значит, очень велика 

вероятность, что утраченная еще 
тогда пропускная способность 
труб могла за прошедшее время 
значительно снизиться из-за по-
падающего в них хлама. 

Данное обстоятельство, под-
черкнул глава, говорит о необхо-
димости вскрыть и обследовать 
ливневку. Это позволит специ-
алистам «Севкавгипроводхоза» 
обоснованно и взвешенно подой-
ти к созданию проекта реконс-
трукции данного участка русла. 
К его разработке нужно подхо-

дить незамедлительно, причем 
с привлечением жителей райо-
на Бештаугорской балки. Льва 
Николаевича интересовали все 
технические особенности воз-
можной замены труб на лоток с 
перекрытиями, расположение 
ливневых коммуникаций, а так-
же организация дорожного дви-
жения на данном участке: «При 
установке лотка изменится и кон-
фигурация улицы, значит, дороги 
в этом районе надо приводить в 
порядок, причем не впопыхах, а 

после принятия соответствующе-
го инженерного решения». Отме-
чены и такие особенности, как ре-
льеф местности, высокий уровень 
дороги по отношению к домовла-
дениям, а также сильный износ 
сетей водоснабжения и водоотве-
дения и отсутствие должного кон-
троля за ними собственника — пя-
тигорского «Водоканала».

Кроме того, Лев Травнев пос-
тавил перед представителями со-
ответствующих служб задачу в 
кратчайшие сроки очистить рус-
ло Бештаугорской балки от мусо-
ра, в том числе и под бетонными 
плитами, вплоть до Подкумка. 

В срочном порядке необходи-
мо восстановить решетку ливне-
приемника, деформированную 
во время стихии. А для экстрен-
ной ее очистки в период сильных 
дождей на данном участке, по 
распоряжению главы, будет уста-
новлен дежурный наряд. На ком-
мунальные службы и пятигорских 
спасателей возложены обязан-
ности постоянного мониторинга 
за санитарным состоянием пой-
мы.

Лев Николаевич поручил фи-
нансистам ежегодно при форми-
ровании бюджета закладывать 
средства на саночистку и содер-
жание ливневой канализации. В 
целом на полную реконструкцию 
городской системы водоотведе-
ния, по подсчетам специалис-
тов, требуется 13 млрд. рублей, 
что превышает весь годовой бюд-
жет города примерно на 10 млрд. 
Так что для решения проблемы в 
комплексе без федеральных вли-
ваний Пятигорску не справить-
ся. Глава пообещал вынести этот 
вопрос на рассмотрение губерна-
тора края и полпреда президента 
в СКФО уже в ближайшие дни.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Новые полномочия — 
это ответственность
В июле традиционно все государственные структуры подводят итоги 
своей деятельности за первое полугодие. В связи с этим на днях 
в пятигорском межрайонном следственном отделе следственного 
управления Следственного комитета РФ по СК руководитель отдела Игорь 
Парфейников встретился с журналистами, чтобы информировать население 
о результатах работы за шесть месяцев и более подробно рассказать об 
изменениях полномочий следователей Следственного комитета. 

По данным проводимого 
каждый месяц специалистами 
Министерства здравоохранения 
Ставропольского края 
мониторинга розничных цен 
на лекарственные препараты, 
ситуация на рынке лекарственных 
препаратов изменилась в июне 
в лучшую сторону. А именно: 
в среднем по краю произошло 
хотя и незначительное — на 0,1 
процента, — но снижение цен на 
лекарства. 

| Город и экология |

Откуда запах? 

ПРОКУРОРСКАЯ проверка показала, что источником 
удушливого запаха, как и предполагалось, действи-
тельно являются Кавминводские очистные соору-

жения ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Установлено, 
что цех механического обезвоживания осадка не работает 
с 2006 года. Часть оборудования демонтирована, остальное 
не функционирует. 

Как следует из ответа Ставропольской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры, направленного в адрес главы 
города Пятигорска, «объем поступающих сточных вод из го-
родов Кавказских Минеральных Вод составляет 178 тыс. мі 
в сутки. Для утилизации осадка (ила), образующегося в про-
цессе обеззараживания сточных вод, используются 24 ило-
вые карты, на которые поступает 400 мі ила в сутки влаж-
ностью до 95% без обезвоживания, что влечет за собой 
увеличение выбросов в виде испарений в атмосферу и за-
грязнение воздуха на территории города-курорта Пятигорс-
ка». А между тем, основным природным лечебным ресурсом 
курорта наряду с минеральными водами и целебной грязью 
является воздух.

Межрайонная природоохранная прокуратура потребова-
ла устранить неисправности в работе цеха механического 
обезвоживания Кавминводских очистных сооружений ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» в течение месяца. 

Соб. инф.

Не так давно газета заостряла тему 
появления неприятного запаха над 
Пятигорском. Горожане и гости курорта не 
раз жаловались на испарения, разносимые 
ветром от очистных сооружений. 
По данному факту администрация 
города обратилась в Ставропольскую 
межрайонную природоохранную 
прокуратуру. 

СТОИТЬ дешевле ста-
ли 55,26 процента ле-
карственных препара-

тов, включенных в мониторинг. 
Снижение цен наблюдалось на 
следующие фармакологичес-
кие группы: кардиотропные, ги-
потензивные, офтальмологи-
ческие, противодиабетические, 
противовос палительные, проти-
воаллергические, противовирус-
ные и бронхолитические, а также 
средства, влияющие на желу-
дочно-кишечный тракт. При этом 
снизились в цене 31,58 процен-

та лекарственных средств стои-
мостью до 150 рублей, 18,42 про-
цента стоимостью до 300 рублей 
и 5,26 процента стоимостью до 
500 рублей.

Вместе с тем произошло уве-
личение розничных цен на анги-
опротекторы, противомикробные, 
спазмолитические, обезболиваю-
щие и диуретические препараты, 
а также на препараты, улучшаю-
щие мозговое кровообращение. 
При этом выросли в цене 31,58 
процента лекарственных средств 
стоимостью до 150 рублей, 7,9 

процента стоимостью до 300 руб-
лей и 5,26 процента стоимостью 
до 500 рублей. 

Специалистами Минздрава 
края проводится детальный ана-
лиз результатов мониторинга, 
который доводится до сведения 
глав администраций муниципаль-
ных районов и городов, где отме-
чается рост интегрируемого пока-
зателя. Направляются письма для 
принятия мер по стабилизации 
розничных цен на лекарственные 
средства и по обязательному на-
личию жизненно необходимых и 

важнейших препаратов в подве-
домственном районе, городе. 

Из лекарственных средств, 
цена на которые снизилась, 23,81 
процента составляют отечествен-
ные препараты и 76,19 процен-
та препараты импортного про-
изводства. Из лекарственных 
средств, цена на которые повы-
силась, 11,76 процента состав-
ляют препараты отечественного 
производства и 88,24 процента 
импортного.

Соб. инф.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Уважаемые сотрудники «Пятигорской правды», 
Ваша газета — это подарок судьбы! Не представ-
ляю, как без «Пятигорской правды» можно было 
бы жить сегодняшним днем, узнавать новости го-
рода, страны и даже зарубежья.

Спасибо Вам и низкий поклон. Особенно хоте-
лось бы поблагодарить главного редактора Сер-
гея Михайловича Дрокина за то, что он уверенно 

управляет таким замечательным творческим коллективом и за рубрику «По-
чему мы так говорим?»

 С уважением  Лилия Анатольевна КОЗЛОВА.

Директор статистического отде-
ла ООН Пол Чунг отметил продвиже-
ние России в направлении создания 
статистической системы, которая от-
вечает вызовам современного мира. 
Способствовать этому будет и раз-
работка базовых таблиц «затраты-
выпуск», которые главный статистик 
ООН охарактеризовал как важней-
ший аналитический инструмент эко-
номиста.    

В 2012 году в России пройдет вы-
борочное статистическое наблюде-
ние за затратами на производство 
и (или) реализацию товаров и услуг 
хозяйствующих субъектов. Его ито-
ги станут информационной основой 
для разработки базовых таблиц «за-
траты-выпуск», известные также как 
межотраслевой баланс. 

Выступая на конференции, дирек-
тор статистического отдела ООН от-
метил, что в условиях рыночной эко-
номики и новых вызовов России 
пришлось серьезно изменить свою 
статистическую систему. Пол Чунг 

охарактеризовал эти изменения как 
эволюционные.     

«Все более важным становит-
ся управление потоками статдан-
ных. В прошлом при проведении об-
следований мы опирались в первую 
очередь на вопросы. Сейчас, когда 
наблюдается тенденция к более ши-
рокому использованию источников 
административных данных, ввод дан-
ных становится очень многосторон-
ним. На первый план выходят систе-
мы эффективного ввода данных. Это 
требует создания соответствующих 
механизмов правового регулирова-
ния, которые помогают, в частнос-
ти, обеспечивать конфиденциаль-
ность данных. Россия продвигается 
в этом направлении и создает соот-
ветствующую систему», — резюмиро-
вал Пол Чунг. 

Пресс-центр выборочного 
статистического наблюдения.

| Факт | Эволюция 
российской 
статистики

| Мнение 
специалиста |
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Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу 

в 9.00 и 13.30.

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685

№ 350

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, сообщает, что на основании обращения Сахтариди О. А. о размещении 
магазина на земельном участке ориентировочной площадью 260 м2 предполагается предо-
ставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения данного 
объекта в районе пересечения пр. Калинина и ул. Шоссейной. 

Администрация города Пятигорска по обращению Галстяна Г. Г. в соот ветствии с требова-
ниями ст. 301 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предостав-
лении в аренду земельного участка № 6 ориенти ровочной площадью 980 м2 для индивидуаль-
ного жилищного строительства по ул. 3-я линия пос. Горячеводского в районе с/т «Вишенка».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.07.2011 г.    г. Пятигорск   № 2622

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 01.09.2010 года № 4243 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности города-курорта Пятигорска на 2011–2015 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 01.09.2010 года № 4243 «Об ут-

верждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011–2015 годы» изменение, изложив его в редакции, согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

Приложение 
 к постановлению администрации города Пятигорска от 06.07.2011 года № 2622 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА» НА 2011–2015 ГОДЫ

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы. Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетичес-
кой эффективности города Пятигорска» на 2011—2015 годы (далее — Программа)
Основание для разработки Программы. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
— постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональ-
ным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 
 — приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверж-
дении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективнос-
ти, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности».
Заказчик Программы. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Разработчик Программы. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Исполнители Программы. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», Управление 
экономического развития администрации города Пятигорска, организации коммунального комплекса, бюджетные 
организации и учреждения администрации города
Цель программы. Повышение энергосбережения и энергетической эффективности экономики муниципального 
образования города-курорта Пятигорска
Задачи Программы. Совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными 
учреждениями и бюджетными организациями;
снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на опла-
ту энергоресурсов; 
сокращение расходов бюджетных средств на оплату коммунальных услуг;
снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды; 
сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды;
внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий).
Сроки реализации Программы. 2011–2015 годы
Целевые индикаторы и показатели долгосрочной целевой программы. Увеличение доли объемов электри-
ческой энергии (тепловой энергии, объемов воды), расчеты за которую осуществляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии (тепловой энергии, объемов воды), до 100%; 
увеличение доли жилых домов, в отношении которых произведено энергетическое обследование, до 100%; 
обеспечение ежегодного снижения потребления энергоресурсов бюджетными организациями города не менее 
чем на 3%; 
снижение потерь при передаче (транспортировке):
— электрической энергии — на 2%;
— тепловой энергии – на 2,5%;
— воды – на 7%;
увеличение доли заключенных энергосервисных договоров до 60%;
экономия топливно-энергетических ресурсов:
— электрической энергии – на 140,3 тыс. кВт/час;
— тепловой энергии – на 6,6 тыс. Гкал;

— воды – на 1076,1 тыс. м3.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы. Полное оснащение приборами учета и введе-
ние их в эксплуатацию; 
снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы на 15%; 
снижение потерь тепловой энергии, электрической энергии и воды при передаче (транспортировке) на 11,5%;
сокращение расходов бюджетных учреждений на оплату коммунальных услуг не менее 15%. 
Общая экономия топливно-энергетических ресурсов в суммарном выражении за период реализации программы 
составит 41534,2 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования Программы. Общий объем финансирования составит 566 812,35 тыс. руб-
лей, в т.ч.:
— за счет средств местного бюджета — 18121,71 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. – 11071,71 тыс. руб.
2012 г. – 5950,00 тыс. руб.
2013 г. – 1100,00 тыс. руб.
2014 г. – 0,00 тыс. руб.
2015 г. – 0,00 тыс. руб.
— за счет внебюджетных средств — 548690,64 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. – 49409,14 тыс. руб.
2012 г. – 74426,20 тыс. руб.
2013 г. – 100446,50 тыс. руб.
2014 г. – 147862,10 тыс. руб.
2015 г. – 176546,70 тыс. руб.

Раздел 2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки Программы 
и необходимости ее решения программно-целевым методом

 Программа разработана во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Высокая энергоемкость организаций, большие энергетические издержки в жилищно-коммунальном хозяйстве 
и бюджетном секторе отрицательно влияют на рост экономики города Пятигорска и налоговые поступления в бюд-
жеты всех уровней.

Постоянное удорожание стоимости энергоресурсов является одной из причин, препятствующих динамичному со-
циально-экономическому развитию города, и может привести к негативным последствиям:

 — росту затрат организаций, расположенных на территории города Пятигорска, на оплату энергетических ресур-
сов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

— росту стоимости коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулиро-
вать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

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

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

Программа является основным документом для организации и реализации энергосберегающей политики при 
одновременном решении проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов на террито-
рии города.

Раздел 3. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Целью Программы является повышение энергосбережения и энергетической эффективности экономики муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
— совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями 

и бюджетными организациями;
— снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на оп-

лату энергоресурсов; 
— сокращение расходов бюджетных средств на оплату коммунальных услуг;
— снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды; 
— сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды;
— внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий).
Срок реализации Программы – 5 лет. Этапы реализации Программы не выделяются, так как мероприятия Про-

граммы реализуются в течение всего срока ее действия и выполняются в соответствии со сроками согласно При-
ложению 1 к Программе.

Раздел 4. Перечень мероприятий Программы
Мероприятия Программы состоят из трех разделов, связанных между собой определенными задачами, а именно:
I – Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
II – Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности.
III – Мероприятия по созданию информационной системы в области энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении 1 к Программе.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования)
Необходимый объем финансирования мероприятий Программы составляет 566 812,35 тыс. рублей, в том числе:
— за счет средств местного бюджета — 18 121,71 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. – 11071,71 тыс. руб.
2012 г. – 5950,00 тыс. руб.
2013 г. – 1100,00 тыс. руб.
2014 г. – 0,00 тыс. руб.
2015 г. – 0,00 тыс. руб.

Приложение 1 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» на 2011—2015 годы

Основные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы

2.15 Установка приборов учета в 
бюджетных учреждениях

Бюджетные учреждения 2011 г. Всего 2 250,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 2 250,00 2 250,00     
Внебюдж. 0,00      

2.16 Внедрение частотно-регули-
руемых приводов дымосо-
сов ул. Московская,65, ул. 295 
Стрелковой дивизии, ул. Пес-
това, 36, ул. К.Хетагурова,9, 
Адмиральского,4 в количес-
тве 14 шт.

ООО «Пятигорсктеплосервис» 2011-
2012 г.г.

Всего 1 582,74 633,84 948,90 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 1 582,74 633,84 948,90    

2.17 Закрытие нерентабельных 
подвальных котельных на ав-
тономные модульные котель-
ные по ул. Ленина, 25, ул. 
Мира, 25, ул. Власова,37, ул. 
Октябрьская,1, ул. Соборная, 
7, ул. Кирова, 58

ООО «Пятигорсктеплосервис» 2011-
2012 г.г.

Всего 9 306,60 4 525,30 4 781,30 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 9 306,60 4 525,30 4 781,30    

2.18 Установка преобразователей 
частоты тока серии АП4

ООО «Техно-сервис» 2011 г. Всего 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 165,00 165,00     

2.19 Установка устройства пуска 
асинхронного двигателя се-
рии УПП

ООО «Техно-сервис» 2011 г. Всего 172,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 172,00 172,00     

2.20 Замена диаэратора на плас-
тинчатый пароводяной тепло-
обменник

ООО «Техно-сервис» 2011 г. Всего 312,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 312,00 312,00     

2.21 Замена ламп накаливания на 
МГГ и НПВД

ООО «Техно-сервис» 2011 г. Всего 2,30 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 2,30 2,30     

2.22 Установка новых и замена ста-
рых окон

Бюджетные учреждения 2011 г. Всего 897,50 897,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 897,50 897,50     
Внебюдж. 0,00      

2.23 Установка аппаратуры автома-
тического управления систе-
мой теплоснабжения 

Бюджетные учреждения 2011 г. Всего 455,00 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 455,00 455,00     
Внебюдж. 0,00      

2.24 Ремонт крыши с утеплением Бюджетные учреждения 2011 г. Всего 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 540,00 540,00     
Внебюдж. 0,00      

2.25 Установка энергосберегаю-
щих солнечных коллекторов 
для нагрева воды

Бюджетные учреждения 2011 г. Всего 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 170,00 170,00     
Внебюдж. 0,00      

2.26 Текущие мероприятия по под-
готовке к осенне-зимнему 
периоду

Бюджетные учреждения 2011 г. Всего 4 999,11 4 999,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 4 999,11 4 999,11     
Внебюдж. 0,00      

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

3.1 Обеспечение публикации в 
средствах массовой информа-
ции муниципальных программ 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности

МУ «Управление городского хозяйства» 2011-
2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 0,00      

3.2 Информирование руководи-
телей государственных и му-
ниципальных бюджетных уч-
реждений о необходимости 
проведения мероприятий по 
энергосбережению 
и энергетической эффек-
тивности

МУ «Управление городского хозяйства», 
предприятия коммунального комплекса

2011-
2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 0,00      

3.3 Разработка и проведение 
мероприятий по пропаган-
де энергосбережения через 
средства массовой инфор-
мации, распространение со-
циальной рекламы в области 
энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности

МУ «Управление городского хозяйства», 
предприятия коммунального комплекса

2011-
2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 0,00      

3.4 Информирование потреби-
телей о способах экономии 
энергетических ресурсов 
и повышении энергетической 
эффективности через 
средства массовой инфор-
мации (Интернет, бумажные 
носители и иные доступные 
способы)

Организации, осуществляющие снабже-
ние потребителей теплоэнергетически-
ми ресурсами

2011-
2015 г.г.

Всего 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

3.5 Участие в конференциях, вы-
ставках, семинарах по вопро-
сам энергосбережения

МУ «Управление городского хозяйства», 
предприятия коммунального комплек-
са, бюджетные учреждения, Управляю-
щие компании

2011-
2015 г.г.

Всего 150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

3.6 Информирование о наибо-
лее результативных меропри-
ятиях по энергосбережению 
и перспективных направле-
ниях энергосбережения и по-
вышения энергетической эф-
фективности

МУ «Управление городского хозяйства», 
предприятия коммунального комплекса

2011-
2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 0,00      

 Всего по Программе   Всего 566 812,35 60 480,85 80 376,20 101 546,50 147 862,10 176 546,70

Федер. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный 18 121,71 11 071,71 5 950,00 1 100,00 0,00 0,00
Внебюдж. 548 690,64 49 409,14 74 426,20 100 446,50 147 862,10 176 546,70

— за счет внебюджетных средств — 548690,64 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. – 49409,14 тыс. руб.
2012 г. – 74426,20 тыс. руб.
2013 г. – 100446,50 тыс. руб.
2014 г. – 147862,10 тыс. руб.
2015 г. – 176546,70 тыс. руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы могут уточняться при формировании проекта 

бюджета города Пятигорска на соответствующий финансовый год.
Раздел 6. Механизм реализации целевой программы

Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах согласования интересов всех 
участников Программы. Управление Программой, определение участников программы и контроль над ходом ее ре-
ализации осуществляет администрация города Пятигорска. 

Организационное руководство выполнения Программы осуществляет МУ «Управление городского хозяйства ад-
министрации города Пятигорска»:

— определяет порядок организационного взаимодействия между исполнителями Программы;
— запрашивает отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы по отдельным мероприятиям у испол-

нителей Программы;
— организует мониторинг реализации программных мероприятий;
— формирует в установленные сроки сводные отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы;
— вносит предложения по корректировке программных мероприятий в установленном порядке.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное и своевременное 

исполнение, целевое и эффективное использование денежных средств.
Объемы финансирования программных мероприятий, сроки их исполнения и исполнители могут уточняться и 

корректироваться в процессе исполнения Программы.
Раздел 7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы к 2015 году будет осуществлено:
— полное оснащение приборами учета и введение их в эксплуатацию; 
— снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы на 15%; 
— снижение потерь тепловой энергии, электрической энергии и воды при передаче (транспортировке) на 11,5%;
— сокращение расходов бюджетных учреждений на оплату коммунальных услуг не менее 15%.
Повышение эффективности использования теплоэнергетических ресурсов будет достигнуто за счет внедрения 

энергоэффективных технологий и энергетического менеджмента.
Сокращение затрат на энергоресурсы будет осуществляться по следующим направлениям:
— рациональное энергопотребление;
— использование энергоэффективного оборудования и оснащение приборами учета;
— использование экономических стимулов экономии энергоресурсов (направление экономии на увеличение 

фонда оплаты труда). 
Программа направлена на повышение уровня социального и экономического развития города Пятигорска и со-

здание благоприятной среды для проживания населения.
Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется на основе индикаторов, которые 

выступают плановыми показателями и представлены в приложении 2 к настоящей Программе.
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности города-курорта Пятигорска» на 2011—2015 годы

Индикаторы оценки эффективности реализации программных мероприятий

Показатели Значения индикаторов по годам
Всего
2011-
2015 
годы

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Увеличение доли объемов электрической энергии (теп-
ловой энергии, объемов воды), расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в об-
щем объеме потребляемой электрической энергии 
(тепловой энергии, объемов воды) до, %

100 18 97 100

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

100 0 70 100

Обеспечение ежегодного снижения потребления энер-
горесурсов бюджетными организациями города, %

15 0 3 3 3 3 3

Снижение потерь при передаче (транспортировке): 
— электрической энергии, %

2 0 0,15 0,15 0,5 0,5 0,7

— тепловой энергии, % 2,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
— воды, % 7 0 1 1 1 2 2
Увеличение доли заключенных энергосервисных до-
говоров, %

60 0 7 11 12 15 15

Экономия электрической энергии, тыс. кВт/час,
тыс. руб.

140,3
567,3

5,2
20,9

26,3
106,0

26,7
107,8

26,9
107,9

27,5
110,3

27,7
114,4

Экономия тепловой энергии, тыс. Гкал,
тыс. руб.

6,6
3683,8

0,9
499,3

3,6
1997,1

2,1
1187,4

Экономия воды, тыс. м3,
тыс. руб.

1076,1
37283,1

34,7
842,8

159,1
3864,5

159,6
4548,6

160,1
5248,6

240,7
9291,0

321,9
13487,6

№ п/п  Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок ис-
полне-
ния

Источники 
финансиро-
вания

Всего 2011 
— 2015 
годы, тыс. 
руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2011 2012 2013 2014 2015

I. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1.1 Проведение энергетическо-
го аудита 

МУ «Управление городского хозяйства», 
предприятия коммунального комплек-
са, бюджетные учреждения, Управляю-
щие компании

2011-
2012 г.г.

Всего 6 700,00 2 000,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 2 200,00  2 200,00    
Внебюдж. 4 500,00 2 000,00 2 500,00    

1.2 Осуществление оценки ава-
рийности и потерь в тепловых, 
электрических и водопровод-
ных сетях

МУ «Управление городского хозяйства», 
предприятия коммунального комплекса, 
бюджетные учреждения

2011-
2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 0,00      

1.3 Разработка и внедрение фор-
мы мониторинга потребле-
ния теплоэнергетических ре-
сурсов

МУ «Управление городского хозяйства» 2011 г. Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 0,00      

1.4 Организация и проведение 
мероприятий по паспорти-
зации зданий, строений, со-
оружений

МУ «Управление городского хозяйства», 
предприятия коммунального комплек-
са, бюджетные учреждения, Управляю-
щие компании

2011-
2012 г.г.

Всего 5 900,00 1 800,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 2 600,00  2 600,00    
Внебюдж. 3 300,00 1 800,00 1 500,00    

1.5 Выявление бесхозяйных сетей, 
постановка на хозяйственный 
учет и организация порядка 
управления (эксплуатации)

МУ «Управление городского хозяйства», 
МУ «Управление имущественных отноше-
ний», предприятия коммунального ком-
плекса

2012-
2013 г.г.

Всего 1 000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 1 000,00  500,00 500,00   
Внебюдж. 0,00      

1.6 Обеспечение заключения 
энергосервисных договоров, 
направленных на энергосбе-
режение, повышение 
энергетической эффектив-
ности 

МУ «Управление городского хозяйства», 
предприятия коммунального комплек-
са, бюджетные учреждения, Управляю-
щие компании

2011-
2015 г.г.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 0,00      

II. Технические и технологические мероприятия

2.1 Монтаж новых и замена ста-
рых индукционных счетчиков 
на электронные на границах 
электрических сетей (27 шт.)

ОАО «Пятигорские электрические сети» 2011-
2015 г.г.

Всего 89,10 15,00 18,00 18,50 18,80 18,80
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 89,10 15,00 18,00 18,50 18,80 18,80

2.2 Установка приборов уче-
та для мест общего пользо-
вания в многоквартирных до-
мах (35 шт.)

ОАО «Пятигорские электрические сети» 2011-
2015 г.г.

Всего 115,50 21,00 23,00 23,00 24,00 24,50
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 115,50 21,00 23,00 23,00 24,00 24,50

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

ОАО «Пятигорские электрические сети» 2011-
2015 г.г.

Всего 8 873,80 1 700,00 1 700,00 1 820,00 1 820,00 1 833,80
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 8 873,80 1 700,00 1 700,00 1 820,00 1 820,00 1 833,80

2.4 Замена ламп уличного осве-
щения ДРЛ на энергосберега-
ющие лампы ДНАЗ (360 шт.)

ОАО «Пятигорские электрические сети» 2011-
2015 г.г.

Всего 2 404,10 480,00 480,00 480,00 482,00 482,10
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 2 404,10 480,00 480,00 480,00 482,00 482,10

2.5 Внедрение автоматизирован-
ной системы диспетчерского 
контроля и управления улич-
ным освещением (АСДКУ УО)

ОАО «Пятигорские электрические сети» 2011-
2015 г.г.

Всего 1 570,20 314,00 314,00 314,00 314,00 314,20
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 1 570,20 314,00 314,00 314,00 314,00 314,20

2.6 Монтаж новых и замена си-
ловых трансформаторов с ис-
текшим сроком эксплуатации 
на энергосберегающие серии 
ТМГ-12 (14 шт.)

ОАО «Пятигорские электрические сети» 2011-
2015 г.г.

Всего 5 407,20 1 080,00 1 081,00 1 081,00 1 082,60 1 082,60
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 5 407,20 1 080,00 1 081,00 1 081,00 1 082,60 1 082,60

2.7 Перевод потребителей района 
Скачки г. Пятигорска с напря-
жением 6 кВ на 10 кВ КЛЭП— 
6,5 км, ТП — 8 шт.

ОАО «Пятигорские электрические сети» 2011-
2015 г.г.

Всего 3 431,40 650,00 680,00 680,00 710,70 710,70
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 3 431,40 650,00 680,00 680,00 710,70 710,70

2.8 Реконструкция системы отпле-
ния и горячего водоснабжения 
комплекса административных 
зданий базы «Дунаевского»

ОАО «Пятигорские электрические сети» 2011 г. Всего 278,70 278,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 278,70 278,70     

2.9 Проведение энергетического 
обследования ОАО «Пятигорс-
кие электрические сети» с со-
ставлением энергопаспорта

ОАО «Пятигорские электрические сети» 2011 г. Всего 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 180,00 180,00     

2.10 Модернизация системы ос-
вещения помещений зданий 
бюджетных организаций с за-
меной ламп накаливания на 
энергосберегающие

Бюджетные учреждения 2011-
2013 г.г.

Всего 2 363,50 1 113,50 650,00 600,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 2 363,50 1 113,50 650,00 600,00   
Внебюдж. 0,00      

2.11 Замена ламп накаливания 
на энергосберегающие лам-
пы в МКД

Управляющие компании 2011-
2013 г.г.

Всего 1 400,00 600,00 600,00 200,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 1 400,00 600,00 600,00 200,00   

2.12 Замена изношенных сетей во-
доснабжения 

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводока-
нал» — «Пятигорский Водоканал»

2011-
2015 г.г.

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

Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 504 200,00 33 400,00 59 720,00 95 750,00 143 330,00 172 000,00

2.13 Замена изношенных сетей 
теплоснабжения

Бюджетные учреждения 2011 г. Всего 646,60 646,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 646,60 646,60     
Внебюдж. 0,00      

2.14 Установка приборов уче-
та в МКД

Управляющие компании 2011 г. Всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 1 000,00 1 000,00     

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пятигорский государственный 

гуманитарно-технологический университет» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА: 
по кафедре строительство:

Должности Ученая степень Ученое звание Ставки
доцент канд. наук доцент 2,75
профессор канд. наук доцент 0,5
доцент канд. наук ст.н.с. 0,5
доцент - - 1,5
старший преподаватель - - 6,5
ассистент - - 4,25
доцент д-р. наук - 0,75
старший преподаватель канд. наук - 1,0
по кафедре технологии продуктов общественного питания и пищевых производств:
профессор канд. наук профессор 1
профессор канд. наук доцент 1
доцент канд. наук доцент 1
доцент канд. наук - 3,25
доцент - - 2
старший преподаватель канд. наук - 2
старший преподаватель - - 4,5
ассистент канд. наук - 0,25
ассистент - - 1,25

Срок подачи документов — месяц со дня публикации. 
Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56, отдел кадров, тел. 33-19-70.   № 352

Извещение 
о проведении 26 августа 2011 года аукциона

на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 
отношении имущества МУЗ «Пятигорский родильный дом»

№ 
лота

Описание и технические характеристики 
муниципального имущества Целевое на-

значение иму-
щества

Начальный (минималь-
ный) годовой размер 
арендной платы (с уче-
том НДС), рублей

Срок дейс-
твия дого-
вораНаименование 

имущества
Место рас-
положения Площадь, м2

1.

Литер «В», нежи-
лое помещение 
№ 19 в цоколь-
ном этаже

Проспект Ка-
линина, 29 34,0

Розничная тор-
говля, обще-
ственное пи-
тание

112 780,0 5 лет

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора 
аукциона: Организатором аукциона является Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорский ро-
дильный дом», место нахождения и почтовый адрес: 357500, г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, номер контактного 
телефона: 8 (8793) 39-39-15. Специализированная организация для осуществления функций по органи-
зации и проведению аукциона: МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска», место нахождения и почтовый адрес: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, номер контактного теле-
фона: 8 (8793) 39-48-25.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предо-
ставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взи-
мания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной форме 
с указанием способа получения документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух ра-
бочих дней с даты получения соответствующего заявления. Если иной способ получения документации в заяв-
лении не указан, документация об аукционе предоставляется по месту нахождения специализированной орга-
низации в каб. 617 с 11.07.2011 года после размещения на официальном сайте по 23.08.2011 года, ежедневно 
по рабочим дням, кроме: суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время московское), 
24.08.2011 года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут (время московское). 

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

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

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

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

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

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

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.07.2011 г.    г. Пятигорск   № 2595

Об утверждении списка участников III этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2011 
годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий 

по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 

населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной решением Думы города 
Пятигорска от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД на 2011 год 

В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи в 2009–2011 годах участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, распо-
ложенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утверж-
денной решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 г. № 115-48 ГД, и порядком предоставления адрес-
ной помощи участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по 
ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска на 2011 год, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 17.01.2011 года № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список участников III этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах учас-

тникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплекс-
ной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—
2011 годы», утвержденной решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 г. №115-48 ГД, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению

администрации города Пятигорска
 от 06.07.2011 г. № 2595

Список участников III этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи 
в 2009—2011 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) 

боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 

поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной решением Думы 
города Пятигорска от 26.11.2009 №115-48 ГД на 2011 год

№ п/п ФИО 
участника 

ВОВ

Адрес Стоимость СМР Виды работ

1. Адаменко М.С. просп.40 лет Октября, 40 кв.1 49 984,12 замена газ. плиты, замена нагрева-
тельной колонки, отделочные рабо-
ты, замена полов

2. Багиров И.Н. ул.К.Хетагурова, 24 кв.6 49 998,44 отделочные работы в комнатах, за-
мена полов

3. Боброва А.И. ул.Спортивная, 4 кор.2 кв.19 49 970,00 замена газовой плиты, отделоч-
ные работы

4. Бондаренко Н.П. ул. Бутырина, д. 1 кв.19 49 967,99 замена входной двери, ремонт по-
лового покрытия, отделочные ра-
боты

5. Гончаренко И.А. ул.Коллективная,д.148-в 49 987,21 отделочные работы в комнатах, за-
мена оконных и дверных блоков

6. Гуминский Ф.П. ул.Ю.Фучика, д.6 кор.2 кв.42 49 994,51 замена оконных и дверных блоков, 
отделочные работы

7. Даценко Г.И. ул. 4-й Переулок,28 49 996,09 отделочные работы, замена окон-
ных блоков, замена дверных 
блоков

8. Дрияева М.Д. ул.Малыгина, 21а, кв.19 49 993,91 замена оконных блоков, заме-
на полов

9. Кобрин В.А. пр. 40 лет Октября, 16 кв.18 49 996,85 замена входной двери, замена по-
лов, отделочные работы

10. Коропов И.В. ул.З.Космодемьянской,44 49 106,34 замена оконных и дверных блоков, 
замена входной двери

11. Коростелева Г.И. ул.1-я Бульварная, д.39 кв.46 49 927,23 замена оконных и дверных бло-
ков, замена входной двери, заме-
на полов

12. Кринцилов А.К. ул.Фучика, 4 корп.2,кв.59 49 973,34 сантехнические работы ванной 
комнаты и кухни

13. Литовченко В.Ф. ул. 295 Стрелковой диви-
зии,10 кв.32

49 944,56 замена оконных блоков на лоджии, 
отделочные работы

14. Марийко И.И. ул.8 Линия,24 49 990,68 смена покрытия кровли
15. Непорожний В.Д. ул. Бутырина, д.30 кв.7 49 730,88 отделочные работы, замена окон-

ных блоков, замена полов
16. Пряхин П.Ф. ул.К.Хетагурова, 44а кв.8 49 991,35 замена оконных блоков на лоджии, 

отделочные работы
17. Снежко М.И. х. Золотушка, Централь-

ная д.89
49 979,51 отделочные работы, замена окон-

ных блоков, замена дверных бло-
ков, замена полов

18. Соколов Г.К. ул.Восстания, 20 49 578,30 замена оконных блоков, сантехни-
ческие работы

19. Солодилина М.И. ул.Новороссийская,27 кв.6 49 956,23 замена оконных и дверных блоков, 
замена входной двери

20. Тищенко Н.И. ул.Степная, д.22 49 985,60 замена межкомнатной двери, за-
мена окон па ПВХ, заделка дверно-
го проема, отделочные работы

21. Юшковский В.П. ул.Ю.Фучика,4 корп.3 кв.47 49 727,34 отделочные работы, замена окон-
ных и дверных блоков

Итого 1 047 780,48

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

Безопасность поощряется
В целях улучшения работы по охране труда, а 

также стимулирования работодателей, осуществля-
ющих деятельность на территории Ставрополь ского 
края, распоряжением Министерства труда и соци-
альной защиты насе ления Ставропольского края от 
10 июня 2011 г. № 46 объявлен краевой смотр-кон-
курс на лучшую организацию работы по охране тру-
да среди работодате лей, осуществляющих деятель-
ность на территории Ставропольского края, в 2011 
году.

По результатам конкурса победителям перечис-
ляются денежные пре мии.

По вопросам проведения конкурса обращаться: 
Пятигорск, ул. Пер вомайская, 89а, МУ «Управление 
социальной поддержки населения админи страции г. 
Пятигорска», отдел труда, телефон 98-95-37.

Тамара Павленко, начальник управления. 

Управление ПФР по г. Пятигор-
ску сообщает что с 01.01.2011 г. вступил в 
силу Федеральный закон от 8 декабря 2010 года 
№ 345-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственной социальной по-
мощи», который внес изменения в части предо-
ставления государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг.

Теперь набор социальных услуг, предоставля-
емых гражданам из числа федеральных льготни-
ков, получающих ежемесячную денежную выпла-
ту, состоит из трех следующих частей:

1) обеспечение в соответствии со стандартами 
медицинской помощи по рецептам врача (фель-
дшера) необходимыми лекарственными препара-
тами, изделиями медицинского назначения, а так-
же специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов (578,30 руб.);

2) предоставление при наличии медицинских 
показаний путевки на санаторно-курортное лече-
ние, осуществляемое в целях профилактики ос-
новных заболеваний (89,46 руб.);

3) бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно (83,07 
руб.). 

Гражданин, имеющий право на получение со-
циальных услуг в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, может отказаться от их 
получения, обратившись с заявлением в террито-
риальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации, осуществляющий ему ежемесячную 
денежную выплату. 

Согласно части 4 статьи 6.3 Федерального за-
кона № 178-ФЗ гражданин может до 1 октября 
текущего года подать заявление об отказе от по-

лучения набора социальных услуг (социальной ус-
луги) на период с 1 января года, следующего за 
годом подачи указанного заявления, и по 31 дека-
бря года, в котором гражданин обратится с заяв-
лением о возобновлении предоставления ему на-
бора социальных услуг (социальной услуги).

Заявление о возобновлении предоставления 
набора социальных услуг (социальной услуги) по-
дается до 1 октября текущего года на период с 
1 января года, следующего за годом подачи за-
явления.

Прием граждан по данному вопросу осущест-
вляется по адресу: Пятигорск, ул. Кузнечная, 26а, 
понедельник и среда с 8.30 до 13.00 и с 13.45 до 
16.30, вторник и четверг с 8.30 до 13.00 и с 13.45 
до 18.30, пятница с 8.30 до 13.00. В Управлении 
работает телефон «Горячая линия» — 33-97-33.

Николай ЛИСИН, начальник управления.
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ЛЕТО — пора активного ту-
ризма, и уже сейчас необ-
ходимо подумать над тем, 

как увеличить поток любителей 
путешествий, отдыхающих в нашем 
регионе. Курорт Кавказские Мине-
ральные Воды — это Мекка для рос-
сийских и зарубежных гостей. Здесь 
есть все: международный аэропорт 
и огромное число памятников исто-
рии, культуры и архитектуры, чистая 
природа и лечебная грязь, целеб-
ная минеральная вода и красивые 

ландшафты, гостиницы и детские 
оздоровительные лагеря. Работает в 
городах-курортах немалое количест-
во туристско-экскурсионных органи-
заций, в которых успешно трудится 
большая армия влюбленных в свое 
дело людей. Среди них выделяется 
Пятигорское бюро путешествий и эк-
скурсий — старейшее бюро страны, 
созданное в 1929 г. 

В последнее время на правитель-
ственном уровне принят ряд доку-
ментов, направленных на возрожде-
ние туризма и санаторно-курортного 
дела. К сожалению, работают они 
пока еще слабо. В этой связи целе-
сообразно было бы чаще участвовать 
в выставках, ярмарках по пропаган-
де туристских услуг на КМВ, создать 
единый информационный центр, 

объединяющий законодательную 
и исполнительную власть городов-
курортов, турфирмы и лечебно-оз-
доровительные учреждения, базы 
отдыха, культурно-зрелищные орга-
низации с целью решения как боль-
ших, так и малых проблем. Одна из 
них — привлечение в регион инвес-
тиций, в том числе и иностранных. 
Было бы абсолютно правильно с по-
мощью Центрального телевидения и 
радио чаще рекламировать курорты 
федерального значения — Кавказс-

кие Минеральные Воды, ежедневно 
сообщать прогноз погоды в регионе, 
демонстрировать замечательные до-
кументальные фильмы о прекрасных 
заповедных местах. Нужно больше 
говорить о нашем золотом фонде 
— людях, обслуживающих гостей 
курортов, рассказывать о лучших 
врачах, работниках курортологии, 
санаториев, экскурсоводах. Все это 
позволит сформировать имидж и це-
ленаправленно развивать Кавминво-
ды как рентабельный, престижный, 
туристско-экскурсионный и курорт-
но-оздоровительный центр России.

Константин МУРМУРИДИС, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра 

ПЕВНОГО. 

| Мнение |

Курорты ждут
позитива

 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.

УТЕРЯН НОМЕР А 300 СЕ, 
нашедшего просьба обратиться по тел. 8 (962) 74-22-000. 

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
30 июля 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.

«Машук-КМВ» 
— «Таганрог»

12 тур. 13 июля 2011 г., в 18.00
Спорткомплекс «Стадион» 
(парк им. Кирова).

Уважаемые жители Пятигорска!
Уведомляем, что ДЕЙСТВИЕ ПУБЛИЧНОГО ДОГОВОРА, опубликованного 26.01.2008 г. в газете «Пятигорская правда», 

о предоставлении муниципальным унитарным предприятием г. Пятигорска Ставропольского края «Спецавтохозяйство» 
услуг по вывозу твердых бытовых отходов гражданам, 

проживающим на территории муниципального образования — г. Пятигорск, ПРЕКРАЩАЕТСЯ с 01.08.2011 г.
Собственникам индивидуальных жилых домов, имеющим отдельные договоры на оказание услуг по вывозу ТБО, рекомендуется 

обратиться в МУП «САХ» для их расторжения в соответствии с законом. 

Утерянный диплом серии Д № 154187 от 24.06.2005 г., 
выданный Иноземцевским профессиональным 

художественно-строительным лицеем № 5 
на имя Гургена Сергеевича ЗАРГАРЯНА, считать недействительным. №

 3
49

Утерянный диплом серии Д № 154188 от 24.06.2005 г., 
выданный Иноземцевским профессиональным 

художественно-строительным лицеем № 5 
на имя Вазгена Сергеевича ЗАРГАРЯНА, считать недействительным. №

 3
49

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

ПОЛИКЛИНИКА «ВИКТОРИЯ»
Сегодня, когда для многих людей лечение — непозволительная 

роскошь, медцентр «ВИКТОРИЯ» предлагает доступные цены.
Обладая прекрасной технической базой, высококвалифицирован-

ный персонал поликлиники проводит лечение по новейшим методи-
кам. Лазерные, ультразвуковые, вакуум-массажные, вибромассажные 
процедуры; пневмокомпрессорный массаж сосудов верхних и нижних 
конечностей, ингаляции, вихревые ванны, психотерапия.

Для исключения возможных противопоказаний необходима консультация врача.

Пятигорск, пр. Кирова, 8, ул. Мира, 32, 
тел.: (8793) 39-16-36, 39-27-58.

Лиц. № 26-01-000711 от 28.12.2007 г. и ЛО-26.01.000120 от 15.08.2008 г. № 343

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА!
В связи с производством работ по переключению 
водопроводных сетей на вновь построенную линию 

12 июля 2011 года с 8.00 до 18.00 
будет прекращена подача воды по улицам: 

Первомайской, Коллективной, Транзитной, Нежнова, 
Черкесской, Майкопской, Есенина, Кубанской, 

пер. Кубанскому, пр. Оранжерейному.
Приносим свои извинения за временные неудобства, связанные 

с остановкой водоснабжения. Просим произвести необходимый 
запас воды. Подвоз воды будет осуществляться водовозками.

Администрация Пятигорского «Водоканала».№ 351

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 31685

     УВАЖАЕМЫЕ 
     ЧИТАТЕЛИ!

     ТЕКУЩАЯ 
     ПОДПИСКА
     на 2-e полугодие 
     2011 года 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
во всех почтовых отделениях!

Cправки по тел. 8-8793-333-734.

Редакция 
газеты 

приглашает на работу 
ЖУРНАЛИСТА,
МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ 
и ВОДИТЕЛЯ 
со стажем работы. Тел. (88793) 33-73-97.

№ 353

ОВЕН. На этой неделе 
удача идет навстречу сама. 
Но надо быть постоянно 
начеку, чтобы увидеть знак судьбы, 
который ее принесет. Те, кто полно-
стью владеет чувствами и эмоциями, 
в этот период будут иметь большее 
превосходство. Используйте макси-
мально свой потенциал и будьте сме-
лее в решении любых вопросов. 

ТЕЛЕЦ. Обостряется 
чувство справедливости. 
Поэтому желательно избе-

гать ситуаций, способных спровоци-
ровать на нарушение моральных и 
этических норм жизни. Благоприят-
ными будут встречи с друзьями, выез-
ды на природу. Отдыхайте, пока есть 
возможность, от семейных проблем и 
рутинной работы. 

БЛИЗНЕЦЫ. В этот пе-
риод откроются спонтанные 
выходы на ранее сокрытые 
и недоступные источники знаний. Это 
время особенно благоприятно для 
лекторов, учителей, издательских ра-
ботников. Не слишком доверяйтесь 
коллегам и друзьям — одно неосто-
рожно брошенное слово может не-
ожиданно обернуться против вас. 

РАК. Настает очень бла-
гоприятное время для очи-
щения организма. Показано 

«сухое голодание». В этот период звез-
ды сопутствуют вам во всем. Не отка-
зывайте в помощи и советах тем, кто 
в них нуждается, в эти дни вы можете 
разрешить любой спор, дав мудрый 
совет, — правда на вашей стороне.

ЛЕВ. Эта неделя — один из тех 
счастливых периодов в году, 
когда вы можете беспрепятс-
твенно достичь задуманного. 
На службе, в финансовых делах, в 
семейной жизни царит полная гармо-
ния. А уж в любви вы просто будете 
купаться! Причем все, независимо 
от возраста и статуса. Интуиция вам 
подскажет выбор правильного на-
правления в поведении. 

ДЕВА. Этот период — вре-
мя скрупулезности и осторож-
ности во всем. В эти дни вы 

слишком возбуждены и чрезмерно 
энергичны. Возможно, солнце тому 
виной. Больше всего проблем под-
стерегает на работе: постарайтесь 
избегать прямых контактов с началь-
ством. 

ВЕСЫ. Наступает то ска-
зочное время, когда легко 
сбываются пожелания. Сове-
туем дарить подарки от души, 

проявлять щедрость, раздавать ми-
лостыню. Чем больше вы отдадите 
тепла сейчас, тем больше хорошего 
вам вернется после. А вот денежных 
вкладов лучше не делать, да и ло-
терейный билет вряд ли будет выиг-
рышным. 

СКОРПИОН. Вам стоит 
чаще обращаться к разуму 
и интуиции. Чутье подскажет 
верные и легкие выходы из 
сложных ситуаций, а здравомыслие 
поможет разрешить сомнения. Мно-
гих из вас ждет удача. Одиноким 
суждено встретить свое счастье.

СТРЕЛЕЦ. Следует избе-
гать излишней суетливости 
и резких телодвижений. Рас-
слабьтесь и больше отды-

хайте. Солнце, воздух и вода сейчас 
очень пойдут на пользу. В этот пе-
риод будьте особенно внимательны 
к тому, что едите: не рекомендуется 
животная пища. Не придавайте осо-
бого значения событиям этой недели 
— будущее многое изменит. 

КОЗЕРОГ. На этой не-
деле вы пассивны и созер-
цательны. Лучше всего за-
няться делами, до которых 
раньше не доходили руки. Будьте 
внимательны в общении с незнаком-
цами и разборчивы в новых контактах 
— есть риск быть обманутыми. 

ВОДОЛЕЙ. Вы можете 
терзаться сомнениями нравс-
твенного характера. Но надо 
помнить, что для того, чтобы 

освободиться от прошлых привязан-
ностей, следует быть абсолютно са-
модостаточными эмоционально. Вы 
поступите очень мудро, если разре-
шите все свои сегодняшние сомне-
ния в пользу семьи.

РЫБЫ. Эти дни будут 
сложными в психологичес-
ком плане. Эмоциональ-
ный подъем может вызвать 
неадекватные реакции на происхо-
дящие события. Самое время отка-
заться от всего, что мешает в жизни 
вообще и не дает расслабиться и 
успокоиться.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

с 11 по 17 июля

| Астрологический 
прогноз |

| Лето. Дети. Отдых |

За шесть месяцев текущего года 
в Пятигорске произошло 2386 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 
пострадали 97 человек, шестеро погибли, 
среди раненых семеро детей. 

БОЛЕЕ половины пострадавших в ДТП по собственной 
вине стали жертвами. Причины, по которым водители и 
пассажиры получают травмы в результате ДТП, типичны и 
однообразны: превышение скоростного режима, лихачество 
и несоблюдение требований дорожных знаков, а также нару-
шение правил дорожного движения. 

Так, шестого июля около семи часов утра водитель авто-
машины «Тойота Королла», двигаясь со стороны улицы Шос-
сейной по проспекту Калинина в сторону улицы Зеленой, не 
справился с управлением и допустил наезд на препятствие 
(мачта городского освещения). В результате ДТП водитель 
автомобиля был доставлен в ЦГБ № 1 Пятигорска с диагно-
зом: закрытая черепно-мозговая травма, СГМ, ушиб левого 
коленного сустава и грудной клетки. Причина данного ДТП 
очевидна — превышение скоростного режима. 

Уважаемые участники дорожного движения, только стро-
гое и регулярное выполнение всех требований правил до-
рожного движения — залог безопасности на дорогах.

Иван ЕГОРОВ, 
и.о. начальника ОГИБДД ОВД по Пятигорску.

Если скорость 
зашкаливает...

Позади первый месяц летних каникул. Всего за это время 
отдохнули с пользой для души и тела 5755 пятигорских 
школьников.

А за окном 
смеется лето...

СВОИ двери для ребят от-
крыли загородные лагеря и 
санатории, находящиеся не 

только в Ставропольском крае, но и 
за его пределами. Но помимо этого 
2118 школьников провели июнь в 
лагерях с дневным пребыванием, и 
начало июля ознаменовалось откры-
тием второго потока.

Что касается первого, то в этот пе-
риод юные пятигорчане посещали 32 
лагеря с дневным пребыванием. Из 
них 28 лагерей на базе общеобразо-
вательных учреждений, три на базе 
дополнительного образования и 
один при центре социальной защиты 
населения. В пришкольных лагерях 
провели время 2009 школьников, 79 
учащихся были заняты программой 
учреждений дополнительного обра-
зования, а лагерь центра соцзащиты 
посещали 30 человек. Ребята ходили 
на экскурсии, участвовали в различ-
ных городских акциях, посещали 
парки, бассейны и т.д. В течение 
первого потока в дневных лагерях 
организовали 31 туристический по-

ход, где приняли участие 635 школь-
ников.

На станциях юного техника и юно-
го натуралиста, а также в школах 
№№ 12 и 19 работали профильные 
лагеря — экологический, техничес-
кий, казачий и для одаренных детей 
«Интеллект». В других школах дейс-
твовали профильные смены и раз-
личные отряды: туристско-краевед-
ческий, эстетический, спортивный, 
экологический, математический, 
космический, краеведческий и др. 

Вниманием не были обделены и 
ребята социально незащищенной 
категории — опекаемые, дети-инвали-
ды, мигранты, из малообеспеченных 
семей и др. Для них отдых органи-
зовывался в приоритетном порядке, 
охвачен отдыхом 1141 ребенок. 

Впереди у пятигорских школьни-
ков еще два месяца лета, которые 
обещают быть не менее интересны-
ми и увлекательными. 

Элла СЕХПОСОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

| Дела дорожные |

Также заместитель полпреда подчер-
кнул, что народы региона должны осоз-
нать необходимость выстраивать отно-
шения не на принципах толерантности, 
то есть просто терпимости друг к другу, 
а на основе взаимной культурной заин-
тересованности. 

Василий Балдицын, поприветствовав 
ребят от лица губернатора СК Валерия 
Гаевского, рассказал об экономической 
ситуации в крае: 

— Сегодня Ставрополье является 
крупным промышленным центром окру-
га, старейшей здравницей, где отдыхают 
миллионы гостей, и житницей, обеспе-
чивающей продовольственную безопас-
ность России.

Ребята в свою очередь поинтересова-
лись, планируется ли создание в Кис-
ловодске казачьего кадетского корпу-
са. Краевой вице-премьер ответил, что 
предварительная работа уже проведена, 
однако не все зависит от региона. Для 
обеспечения финансирования проект 
необходимо включить в одну из феде-
ральных целевых программ. В частности, 
речь идет о программе развития СКФО. 

Обсудили на встрече и вопрос, каса-
ющийся создания Северо-Кавказского 
федерального университета. Василий 
Балдицын пояснил, что его концепция 

уже принята, в ближайшее время пла-
нируется выход соответствующего Указа 
Президента РФ. 

С олимпийским чемпионом Андреем 
Чемеркиным форумчане обсудили пер-
спективы развития «тяжелого» спорта в 
округе. Знаменитый гость отметил поло-
жительную динамику, напомнив об опы-
те организации фестиваля «Кавказские 
игры», благодаря которому началась по-
пуляризация исконных, но уже ставших 
экзотическими для региона дисциплин 
— борьбы на поясах, передвижения на 
ходулях, переноса тяжестей на дистан-
цию, перетягивания каната и т.д.

Не могли собравшиеся не затронуть и 
проблему реализации молодежной поли-
тики в регионе. Председатель профиль-
ного комитета Ольга Казакова выразила 
уверенность, что секрет общего успеха 
— заинтересованные и инициативные 
люди, которые способны сами работать 
и активно продвигать свои идеи. Дело 
чиновников — лишь поддержать эти на-
чинания, что тоже немаловажно. 

— Сумма грантов формально увеличе-
на в 10 раз, а на самом деле, учитывая то, 
что теперь, в отличие от прошлого года, 
денежные вознаграждения не подлежат 
налогообложению, фактически в 13 раз. 
Это серьезное подспорье для ребят, ко-

торые предложили интересные проекты, 
— прокомментировал заместитель пред-
седателя краевого правительства. 

А оригинальных идей у участников фо-
рума немало. Так, например, ведущий 
специалист отдела по делам молодежи 
пятигорской администрации, участник 
знаменитой «Сборной Пятигорска», став-
шей чемпионом высшей лиги КВН в 2004 
году, Михаил Беляев планирует открыть 
в столице СКФО Центр по подготовке ко-
манд квнщиков со всего округа. Деньги, 
которые молодой человек рассчитывает 
получить по итогам форума, пойдут на 
создание собственного сайта, открытие 
официальной лиги, аренду помещения, 
куда могли бы приезжать ребята из раз-
ных городов, а также проведение пер-
вого фестиваля всех существующих и 
начинающих команд веселых и находчи-
вых, что есть в Северо-Кавказском фе-
деральном округе. По словам Михаила, 
реализация данного проекта обеспечит 
досуг подрастающего поколения, а так-
же увеличит приток туристов в край. Дру-
гой пятигорчанин Максим Чернов уже 
почти 10 лет назад открыл спортивный 
зал «Патриот», в котором и дети, и взрос-
лые занимаются различными видами 
восточных единоборств. На «Машуке» он 
будет защищать проект развития второго 
зала в другом микрорайоне города. Де-
ньги, 300 тыс. руб., нужны ему в первую 
очередь на отопление помещения, новые 
окна и борцовское покрытие. 

Ставропольчанка Анна Ливенская 
выбрала для себя волонтерскую направ-
ленность на «Машуке». Свой проект «Про-
ведение форума для детей и подростков, 
страдающих заиканием» девушка оцени-
вает в 900 тыс. руб. Средства потратит на 
проведение в рамках семидневного съез-
да тренингов и мастер-классов с ведущи-
ми специалистами в области логопедии, 
ораторского искусства и актерского мас-
терства, аренду помещения, заработную 
плату педагогам и оборудование. 

В общем, планов у ребят много, впе-
реди еще предстоит активная работа по 
их реализации. А пока форумчане про-
должали отмечать день Ставропольского 
края, второй раз принимающего на сво-
ей земле самую талантливую молодежь 
из всех субъектов округа, а также гостей 
из соседних государств. Ближе к вечеру 
празднование перенеслось на главную 
сцену. Участникам представили концерт-
ную программу, подготовленную силами 
ставропольских артистов. «Изюминкой» 
мероприятия стало выступление полу-
финалиста Высшей лиги КВН, команды 
«ГородЪ ПятигорскЪ». 

Дарья КОРБА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Лапта, Калинка 
и откровенный 
разговор
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