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Фестиваль 
воздушных 

шаров

Гранты и субсидии
Правительство Ставропольского края на 
очередном заседании утвердило порядки 

предоставления грантов и бюджетных субсидий 
инновационным компаниям. 

В соответствии с принятыми условиями, начи-
нающие малые инновационные компании Став-
ропольского края могут получить гранты в разме-
ре до 500 тыс. рублей. Эта форма господдержки 
субъектов предпринимательской деятельности бу-
дет способствовать увеличению количества малых 
инновационных компаний в регионе. Общий объем 
средств, выделяемых на эти цели, составляет 62,5 
млн. рублей, что позволит удовлетворить потреб-
ность в финансировании не менее 125 малых инно-
вационных компаний и создать около полумиллиона 
новых рабочих мест. 

Еще одна форма господдержки инновационных 
компаний на Ставрополье предусматривает бюд-
жетные субсидии для уже действующих компаний на 
возмещение затрат при производственной деятель-
ности, а именно компенсацию расходов, связанных с 
внедрением технологических новаций.

О дорожном фонде
Итоги выполнения основных направлений про-
мышленной политики на территории Ставро-

польского края и реализации Стратегии развития 
промкомплекса Ставропольского края в 2010 году 
обсудили на очередном заседании комитета Думы 
СК по промышленности, энергетике, строительству, 
транспорту и ЖКХ. В совещании приняли участие де-
путаты, руководители профильных министерств и ве-
домств края, сотрудники аппарата Думы.

Также члены комитета рассмотрели проект за-
кона «О дорожном фонде Ставропольского края». 
Документ предполагает установить правовые ос-
новы создания и использования дорожных фон-

дов, распределение субсидий муниципалитетам на 
финансирование затрат, связанных со строитель-
ством, реконструкцией, ремонтом и содержанием 
автомобильных дорог общего пользования регио-
нального межмуниципального значения в нашем 
регионе. 

Фестиваль воздушных 
шаров в режиме on-line 

25 сентября в Пятигорске пройдет 
on-line-трансляция в Интернете открытия XIII 

Международного фестиваля воздушных шаров 
«Кавказские Минеральные Воды — Жемчужина 
России-2011». 

Напомним, старт фестивалю будет дан в 16.00 на 
центральной площади города у здания администра-
ции. 

Всем, кто не сможет посетить праздничное ме-
роприятие, предлагается посмотреть его не отходя 
от компьютера на официальном сайте Пятигорска 
www.pyatigorsk.org и центральном интернет-порта-
ле Кавказских Минеральных Вод www.kmvlive.ru. 

Новые информационные технологии внедрены 
благодаря инициативе отдела по делам молодежи 
администрации Пятигорска и технической поддержке 
Южного филиала ОАО «Ростелеком» в Пятигорске, 
который обеспечивает установку высокотехнологич-
ного оборудования, его обслуживание и бесплатный 
трафик для интернет-пользователей. 

Соб. инф.



усиления ее демократических начал. Вследствие чего, стало 
возможным обеспечивать эффективное решение локальных 
задач в интересах населения с участием самих граждан. 

ИМЕННО с целью активизировать диалог между обществен-
ностью города и представителями власти по вопросам мест-
ного значения в Пятигорске прошел круглый стол «Не откла-

дывай на завтра то, в чем можешь участвовать уже сегодня».
Встреча была организована сотрудниками Центра гражданского 

партнерства, который действует при Пятигорском отделении обще-
ственной организации «Российский Красный Крест»

«Наша задача — продвижение и защита интересов некоммерческих 
организаций Северного Кавказа, — поясняет координатор ЦГП, член 
Общественного совета Пятигорска Галина Редкина. — С сегодняшне-
го дня мы начинаем информационную кампанию по разъяснению ос-
новных направлений гражданского участия в работе органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ № 131 от 06.10.2003 г».

Приглашенные, в числе которых работники муниципальных уч-
реждений, члены Общественного совета Пятигорска, представи-

ВСЕ ЛИКВИДИРОВАННЫЕ аппараты были изъ-
яты и утилизированы в соответствии с постанов-
лениями суда. Своего незаконного имущества 

лишился владелец казино «Парадиз», расположен-
ного по адресу: Орджоникидзе, 11. Предпринима-
тель долго пытался доказать «легальность» своего 
бизнеса, однако обойти букву закона ему так и не 
удалось: теперь он заплатит штраф в размере 300 
тысяч рублей. Кроме того, обвинение в судебном 
порядке добилось взыскания в доход государства 
всей прибыли, полученной незаконным способом, а 
это еще около пяти миллионов рублей. О том, как 
все же удалось призвать нарушителя к ответу, рас-
сказал помощник прокурора Пятигорска Александр 
Арушанов:

— Как только в правоохранительные органы пос-
тупило сообщение о том, что в городе работает зал 
игровых автоматов, причем достаточно широко, ре-
акция была незамедлительной, — поясняет Алек-
сандр Георгиевич. — В тот же день зал был закрыт, 
оборудование опечатано. Однако доказать в суде, 
что это именно игровое оборудование, было нелег-
ко. Первая экспертиза показала, что незаконная иг-
ровая деятельность здесь не имеет место быть. Но 

нам, конечно, было ясно, для чего использовали од-
норуких бандитов, и мы сделали все, чтобы наруши-
тель не смог обойти закон. Слушания проходили в 
Замоскворецком районном суде, вина предпринима-
теля была доказана.

Такая «показательная казнь» игровых автоматов в 
Пятигорске — четвертая и, как обещают члены рабо-
чей группы, — далеко не последняя. Глядя, как зло-
счастные аппараты превращают в груду металлоло-
ма и сравнивают с землей, невольно радуешься. 

— Борьба с игровым бизнесом в Пятигорске про-
должается, — рассказал журналистам помощник 
главы администрации Пятигорска Вячеслав Ребиков. 
— К сожалению, до сих пор действуют «замаскиро-
ванные» точки — под вывеской интернет-клубов или 
кафе. Но у нас есть практика воздействия и на них. 
Рабочая группа по борьбе с игорным бизнесом дейс-
твует у нас третий год. В ее состав входят предста-
вители городской администрации, прокуратуры, по-
лиции. Счет изъятых и ликвидированных аппаратов 
идет уже на сотни.

 
Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Найти, доказать 
и уничтожить

В Пятигорске продолжают борьбу с нелегальным игровым бизнесом. 
Недавно в завершающую стадию вступило исполнение решения суда 
— 58 аппаратов, изъятых в ходе рейда в августе прошлого года, были 
вынуждены выйти из игры. В городе прошла акция по уничтожению 
незаконного оборудования при участии представителей Росимущества 
края, службы судебных приставов и членов рабочей группы по 
пресечению незаконного игорного бизнеса. 



Пятигорск в очередной 
раз стал площадкой 
для проведения 
семинара-совещания с 
главами администраций 
муниципальных районов 
и городских округов 
Ставропольского края. 

НА ЭТОТ раз обсуждались вопросы 
местного самоуправления на совре-
менном этапе. Установка на новые 

этапы развития была дана в выступлении 
губернатора Ставропольского края Вале-
рия Гаевского, определившего главной за-
дачей повышение уровня жизни населения.

— Мы с вами много и упорно работали в 
экономической колее. И за эти три года до-
бились определенных успехов. Несмотря 
на давление кризиса и скепсис тех, кто счи-
тал нас колхозниками, аграрной дырой, — 

обратился к собравшимся в зале Валерий 
Гаевский. — Мы смогли доказать, что эко-
номика края устойчива к мировым штор-
мам. Пошли хорошие инвестиции на село. 
И через промышленные парки и кластеры 
постепенно идет диверсификация экономи-
ческого развития.

В целом экономика края развивается 
более быстрыми темпами, чем в целом по 
стране, что подтверждается показателем 
развития Ставрополья, все последние годы 
стабильно на 1,5—3% опережающего рост 
ВВП страны. 

Вместе с тем были названы и проблем-
ные вопросы, среди которых необходимость 
сокращения уровня бедности. Так, в крае 
доля населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума превышает 18 процентов. В 
связи с этим задачей номер один губерна-
тор обозначил улучшение качества жизни 
населения в городах и селах, сделав акцент 

на том, что в богатом крае бедности быть не 
может. 

Сегодня много говорят о модернизации, 
техническом перевооружении производс-
тва, инновационных подходах. Валерий Га-
евский обозначил это не как самоцель, а 
лишь инструмент для решения назревших 
проблем в экономике и социальной сфере. 
Что сегодня больше всего тревожит насе-
ление? Люди в основном жалуются на то, 
что зарплаты не успевают за ростом цен и 
тарифов. Валерий Гаевский сообщил, что 
сейчас в отношении работников бюджетной 
сферы государство принимает ряд реше-
ний. Средняя зарплата учителей в четвер-
том квартале будет уже на уровне средней 
по отраслям экономики. На днях премьер 
страны В. Путин выступил с инициативой о 
выплате по 1 млн. рублей подъемных для 
молодых врачей на селе.

(Окончание на 2-й стр.) 

Повысить 
качество жизни

 В последнее воскресенье 
сентября традиционно отмечается 
Международный день глухих, 
учрежденный в 1951 году по 
инициативе ООН. Согласно 
статистике, нарушениями слуха 
в результате травмы, болезни 
или врожденных пороков 
страдает каждый девятый житель 
планеты. В России в настоящее 
время живет 13 млн. глухих и 
слабослышащих людей, а один 
ребенок из тысячи появляется на 
свет с патологией слуха. 

Не имея возможности слышать, 
многие люди, тем не менее, смогли 
стать выдающимися личностями. В 
частности, автор «Собора Парижской 
Богоматери» Виктор Гюго, философ 
и писатель Жан Жак Руссо, италь-
янский художник Антонио Станьоли, 
французский скульптор Клод-Андре 
Десен, чешский писатель Карел Ча-
пек, «отец космонавтики» Константин 
Циолковский. Поэт эпохи Возрожде-
ния Пьер де Ронсар, которого назы-
вали «принцем французских поэтов», 
был прекрасным фехтовальщиком 
и танцовщиком. Став автором кры-
латой фразы «С плохим слухом во 
дворце делать нечего», он ушел в мо-
настырь. Великий немецкий компо-
зитор Людвиг Ван Бетховен уже пос-
ле потери слуха создал знаменитую 
Девятую симфонию.

Возможность слышать как физио-
логическая способность воспринима-
ется большинством «по умолчанию», 
как само собой разумеющееся. Че-
ловек использует ее ежесекундно и 
перестает ценить. Между тем, это – 
дар, о потере которого всегда горь-
ко сожалеют. 

Мир глухих — государство в госу-
дарстве. Его граждане живут по сво-
им законам и многочисленный народ 
— люди различной национальности: 
русские, узбеки, армяне, турки — го-
ворят на одном, только им понятном 
языке жестов. Это целая вселенная — 
по-своему жестокая, но вместе с тем 
прекрасная. В этом «королевстве ти-
шины» также кипят страсти, есть свои 
радости и горести…

Как тут не вспомнить фильм Вале-
рия Тодоровского «Страна глухих». В 
картине режиссер старался показать 
каково это, жить в мире, наполненном 
многочисленными звуками, которых 
ты, к сожалению, не слышишь. Хотя, 
почему к сожалению? Может быть, эти 
люди из страны глухих слышат именно 
то, что нужно, а остальное — лишнее и 
бесполезное постепенно приобретает 
звук, похожий на шум… моря. 

Особенно интересны рассужде-
ния героев о счастье. Для одной, ли-
шенной слуха, счастье — это остров, 
обитатели которого понимают, уважа-
ют, ценят и «слышат» тебя так же, как 
ты их. Другая – «нормальная», счастье 
свое связывает только лишь с одним 
человеком. И пусть он каждый раз 
предает любовь и веру в то хорошее, 
что, по ее мнению, в нем осталось. Но 
девушка продолжает надеяться на пе-
ремены к лучшему, пропуская мимо 
ушей незаслуженные оскорбления. 

Слова ранят, заставляют страдать. 
Иногда хочется, чтобы мир вдруг за-
молчал. Но вместе с засоряющими 
эфир звуками человеческой жизне-
деятельности исчезнут и журчание 
ручейка, и соловьиные трели. Не по-
лучится услышать любимые мелодии 
бессмертных классиков и навсегда 
уйдет голос мамы. Слишком боль-
шая плата за мелкие обиды. А пото-
му важно ценить то, что имеем, ибо 
потерянного уже не вернешь. 

Если мир 
вокруг 
молчит…

тели некоммерческих организаций, преподаватели вузов и просто 
инициативные граждане, отметили, что дефицит культуры граждан-
ского участия серьезно влияет на развитие курорта. 

Не так давно был проведен опрос жителей Пятигорска для оп-
ределения степени общественной активности горожан и их готов-
ности брать на себя ответственность за решение вопросов местно-
го значения. В анкетировании было задействовано 174 человека, 
из них 67 — молодые люди в возрасте до 30 лет, 42 — представите-
ли среднего поколения (до 55 лет), 65 — жители курорта преклон-
ного возраста. Основными причинами, мешающими продуктивно-
му взаимодействию с властями, респонденты назвали: недоверие 
граждан к чиновничьему аппарату, низкую правовую культуру рос-
сиян и отсутствие оппозиции. Большинство опрошенных не зна-
комы с законом о местном самоуправлении и не готовы активно 
участвовать в жизни города. По крайней мере, на добровольных 
началах. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ: участники круглого стола.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Появление российского местного самоуправления 
в его сегодняшнем виде стало результатом 
процессов, вызванных объективной 
необходимостью децентрализации власти и 

Не откладывай 
на завтра 
и… участвуй 
сегодня!



Сегодня комментарии 
для читателей 
о правилах 
диСтанционной 
торговли 
дает и.о. главного врача
филиала ФБУЗ «центр 
гигиены и эпидемиологии 
в СК в г. пятигорске»
Сергей Шабалин

суббота, 24 сентября 2011 г.2 вчера. Сегодня. Завтра

| Из редакционной почты |

Мечты сбываются!

| Факт |

пятигорский трамвай: 
требуются кондукторы
С прошлой недели пятигорчане, пользующиеся трамваем, и в частности маршрутом № 1, 
столкнулись с неожиданным нововведением. в вагон пассажирам можно попасть 
только через первую дверь, а оплату за проезд при посадке взимает водитель. 

| В прокуратуре |

под председательством 
прокурора 
пятигорска 
александра гуськова 
в городской 
прокуратуре
состоялось 
координационное 
совещание 
руководителей 
правоохранительных 
органов.

дистанционная 
торговля

| Специалист 
разъясняет |

Дистанционная торговля 
в последнее время довольно 
широко распространилась 
в России и развивается быстрыми 
темпами. Как же обезопасить себя 
от недобросовестных продавцов и 
совершить покупку в соответствии 
с правилами? 

«Продажа товаров дистанционным 
способом» — это продажа по догово-
ру розничной купли-продажи, заклю-
чаемому на основании ознакомления 
потребителя с предложенным продав-
цом описанием товара, содержащим-
ся в каталогах, проспектах, буклетах, 
представленном на фотоснимках, в 
Интернете, посредством телевизион-
ной, почтовой, радиосвязи.

Не допускается продажа дистан-
ционным способом алкогольной и та-
бачной продукции, а также товаров, 
свободная реализация которых за-
прещена или ограничена законода-
тельством рФ, — например, оружие, 
драгоценные камни, лекарства.

Продавец обязан до заключения 
договора купли-продажи предоста-
вить покупателю информацию об 
основных потребительских свойс-
твах товара и адресе (месте нахож-
дения) продавца, о месте изготов-
ления товара, полном фирменном 
наименовании продавца, о цене и 
условиях приобретения, доставке, 
сроке службы, годности и гарантий-
ном сроке, о порядке оплаты, а так-
же о периоде, в течение которого 
действует предложение о заключе-
нии договора. 

Информация о товарах доводит-
ся до сведения покупателя в прила-
гаемой технической документации, 
на этикетках путем нанесения мар-
кировки. 

При продаже технически сложных 
товаров дистанционным способом 
продавец должен сообщить покупа-
телю о необходимости использова-
ния квалифицированных специалис-
тов по подключению, наладке и пуску 
в эксплуатацию. 

договор считается заключенным с 
момента выдачи продавцом покупа-
телю кассового или товарного чека, 
подтверждающего оплату, или с мо-
мента получения продавцом сообще-
ния о намерении покупателя приоб-
рести товар.

При оплате товаров покупателем 
в безналичной форме или продаже в 
кредит (за исключением оплаты с ис-
пользованием банковских платежных 
карт) продавец обязан подтвердить 
передачу товара путем составления 
накладной или акта сдачи-приемки. 

В случае, если продажа дистан-
ционным способом осуществляет-
ся агентом, действующим в интере-
сах продавца, информация о полном 
фирменном наименовании и почто-
вом адресе (местонахождении) про-
давца предоставляется в отношении 
лица, от имени которого действует 
указанное лицо.

Покупатель вправе отказаться от 
товара в любое время до его переда-
чи, а после передачи товара — в тече-
ние семи дней.

В случае, если информация о по-
рядке и сроках возврата товара над-
лежащего качества не была пре-
доставлена в письменной форме в 
момент доставки товара, покупатель 
вправе отказаться от товара в тече-
ние трех месяцев с момента его пе-
редачи. 

Возврат товара надлежащего ка-
чества возможен в случае, если со-
хранены его товарный вид, потреби-
тельские свойства, а также документ, 
подтверждающий факт и условия по-
купки. отсутствие у покупателя ука-
занного документа не лишает его 
возможности ссылаться на другие 
доказательства приобретения това-
ра у данного продавца. Необходимую 
консультативную помощь вам бес-
платно окажут специалисты центра 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в СК в г. Пятигорске» или других 
общественных организаций в сфере 
защиты прав потребителей.

Право на свободу

КаК часто памятники архитек-
туры — творения талантливых 
зодчих, простоявшие века, те-

ряют свое очарование, созданное на-
летом времени, когда случайные про-
хожие бездумно бросают здесь же 
окурки, демонстрируя свое пренебре-
жительное отношение к истории. Без 
сомнения, подобное варварское по-
ведение должно быть наказано. 

а потому члены административной 
комиссии не церемонятся с такими 
нарушителями. Хотелось бы надеять-
ся, что и андрей Салехов, и андрей 
Ширкеев, заплатив штраф в несколь-
ко сот рублей, в следующий раз за-
думаются, стоит ли усугублять свое и 
без того шаткое финансовое положе-
ние подобными незапланированными 
тратами. 

Кстати, нести ответственность за 
мусор на улицах должны и те, кто, ор-
ганизуя торговую точку на террито-
рии города, не устанавливает контей-
неры для твердых бытовых отходов и 
забывает заключить договор с муни-
ципальной службой на их вывоз. Сре-
ди граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность с 
подобными нарушениями, оказались 
Эдуард Никогосян, александр дар-
кин, Ирина Ткачева, Владимир Гейко, 

Светлана Иерусалимская, Виталий 
Малюхин. Каждый из них был оштра-
фован на 500 рублей.

Пятигорчане устали от стихийной 
торговли, где доверчивым жителям 
предлагают продукты, происхожде-
ние которых не известно, а следова-
тельно, они могут быть рассадниками 
различных заболеваний, угрожающих 
здоровью людей.

особой популярностью у торгов-
цев пользуется улица Фрунзе, хотя 
она никак не создает впечатление 
места, пригодного для реализации 
какой бы то ни было продукции. И 
пусть торговля здесь запрещена, но 
Светлана Кривошеева, Виктор Яко-
венко и айкас арутюнян продолжа-
ют использовать этот участок город-
ской территории не по назначению, 
а потому незадачливые коммерсан-
ты заплатят по 500 рублей в качес-
тве штрафа.

Красивейший парк «Цветник», гор-
дость Пятигорска, начинает посте-
пенно превращаться в барахолку, 
поскольку такие, как Надежда Кирпит-
нева, мешают отдыхающим наслаж-
даться необыкновенным рисунком 
клумб и любоваться архитектурным 
ансамблем возведенных здесь почти 
сотню лет назад зданий. За чрезмер-

ное желание обогатиться в ущерб ре-
путации города женщина также была 
оштрафована.

Пришлось пообщаться членам ад-
министративной комиссии Людмиле 
Красавиной и Борису Ткаченко. Вро-
де и руководили ими благие намере-
ния — спилить деревья, которые угро-
жают комфортному существованию 
жителей близлежащих домов. Вот 
только их действия иначе как само-
управством не назовешь. Страшно 
даже представить, что будет с курор-
тным городом, если каждый начнет 
пилить деревья по собственному ус-
мотрению. а следовательно, в слу-
чае возникновения необходимости 
немедленного уничтожения зеленых 
насаждений в первую очередь сле-
дует обратиться в МУП «Управление 
городского хозяйства». Специалисты 
обязательно рассмотрят заявку, на 
месте оценят масштабы «бедствия» и 
примут меры.

Ну что ж, ломать — не строить. а 
разрушают и мусорят наши граждане 
гораздо охотнее, чем что-то создают 
или убирают. Следовательно, кризис 
в наших головах и кошельках будет 
продолжаться до тех пор, пока мы не 
научимся отвечать за свои поступки.

Марианна БелоКонь.

СоГЛаСНо одному из пунктов повестки дня, за-
меститель прокурора города Владимир Пинчук 
провел анализ работы органов предварительного 

дознания и следствия на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства. В частности, речь шла о соблюдении 
конституционных прав граждан при избрании в их отно-
шении меры пресечения в виде заключения под стражу. 
В целом признав работу удовлетворительной, Владимир 
Васильевич отметил, что со стороны сотрудников следс-
твенных отделов оМВд по Пятигорску имеют место гру-
бые нарушения уголовно-процессуального законодатель-
ства. Так, за восемь месяцев 2011 года следователями 
Пятигорского следственного комитета рФ по краю задер-
жаны 20 граждан, из которых один освобожден в связи с 
отсутствием оснований.

Сотрудниками службы наркоконтроля на КМВ в 2011 
году по подозрению в совершении преступления задер-
жаны 27 лиц, по которым следователи ходатайствовали 
перед судом о заключении их под стражу. Всего следо-
вателями возбуждено 36 ходатайств, два из них ввиду не-
обоснованности были судом отклонены. 

дознаватели отдела МВд по Пятигорску за тот же пери-
од задержали 93 человека и подали ходатайства в суд в 
отношении всех. однако три ходатайства не были утверж-
дены прокурором города в связи с отсутствием оснований 
для изоляции задержанных. Наибольшее количество на-
рушений прав граждан допускается следственным отде-
лом МВд россии по Пятигорску. Так, все за тот же период 
2011-го следователи задержали 174 человека, 21 был ос-
вобожден из-под стражи в связи с отсутствием оснований 
для заключения под стражу (в 2009-м 169 и 7, в 2010-м — 
196 и 10 соответственно). При этом в 12 случаях суд счел 
возможным согласиться с позицией прокурора и избрать 
меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как подытожил александр Гуськов, количество дел, 
расследованных и направленных в суд, значительно со-
кращается; количество ходатайств о заключении задер-
жанных под стражу, необоснованных и ничем не мотиви-
рованных, а затем отклоненных, растет. Все это говорит о 

том, что качество следствия хромает и требования проку-
ратуры при задержании граждан не исполняются. 

Первый заместитель председателя Пятигорского го-
родского суда Владимир Бихман отметил, что право на 
свободу считается конституционным для каждого гражда-
нина рФ. По словам Владимира Михайловича, дознава-
телям и следователям при принятии решений о направ-
лении ходатайств в суд зачастую не хватает вдумчивости 
и взвешенности. а когда дело не доведено «до ума» — не 
отработаны все эпизоды, не проведены очные ставки, не 
опрошены все свидетели, не собрано достаточно улик, — 
следователь вновь выходит в суд с ходатайством о про-
длении сроков ограничения свободы для своего «подо-
печного». Конечно, нередко речь идет о действительно 
опасных преступниках. Но даже если человек подозрева-
ется в тяжких преступлениях, он не может оставаться под 
стражей без достаточных законных оснований. 

Были подняты на совещании и другие важные вопросы. 
В частности, о взаимодействии правоохранительных ор-
ганов города в сфере противодействия коррупции. В об-
щей сложности в этом году возбуждено 44 дела корруп-
ционной направленности, включающих в том числе пять 
преступлений о злоупотреблении служебными полномо-
чиями, шесть — о получении взяток, 24 — о служебном 
подлоге. Вместе с тем сотрудники оперативных подраз-
делений чаще полагаются на случайно добытую инфор-
мацию. По-прежнему большинство уголовных дел, в час-
тности о взятках, расследовалось в отношении мелких 
чиновников, преподавателей, врачей, сотрудников ГИБдд 
либо в отношении водителей, предлагавших взятки са-
мим «гаишникам». То есть рост своих показателей опе-
ративные службы осуществляют в первую очередь за счет 
дел, раскрытие которых не требует больших затрат време-
ни и сил. В то же время сложившаяся социально-крими-
ногенная обстановка диктует необходимость принятия до-
полнительных мер в деле борьбы с коррупцией. 

Кира МАКСИМоВА.
нА СнИМКе: В. Бихман, А. Гуськов, В. Пинчук.

Фото Александра МелИК-ТАнГИеВА.

| Административная 
комиссия |

За самоуправство 
наказывать рублем

Как известно, «Спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих», и дабы курортный пятигорск не накрыло цунами 
мусора, город вынужден принимать меры административного 
воздействия, цель которых приучить своих жителей и гостей 
бережно относиться к одному из красивейших уголков россии. 

КаК ИЗВеСТНо,  
школа — это, пожа-

луй, самая насыщенная среда оби-
тания. Здесь создается будущее. 
отрадно видеть, что наши дети окру-
жены не только заботой и вниманием 
со стороны родительской и педагоги-
ческой общественности, но и чуткой 
заботой людей, далеких от школы. 

речь идет о депутате думы горо-
да Пятигорска александре дмитрие-
виче Шарабке. Благодаря его подде-
ржке новый учебный год школа № 27 
Пятигорска — не просто учебное за-

ведение, а эстетический ресурсный 
центр, где растят юных музыкантов, — 
встретила, распахнув четыре новень-
ких окна из металлопластика. Каким 
искренним было удивление ребят, ко-
торые, попадая в нашу школу, ищут 
и находят себе дело по душе. Уви-
дев новые окна, дети по-настояще-
му обрадовались. Занятия по клас-
су фортепиано, скрипки, народных и 
духовых инструментов, а также сту-
дии вокала, хора и театральной сту-
дии теперь будут проходить в тепле 
и комфорте. обратившись к депута-

ту, мы посетовали на остро вставший 
вопрос о замене окон. александр 
дмитриевич выслушал и по-делово-
му, очень деликатно пообещал ре-
шить. В течение лета в двух кабине-
тах была произведена замена старых 
окон на новые. 

Администрация, педагогический 
коллектив, родители и, конечно же, 
дети — главные ценители всех нов-
шеств, выражают сердечную благо-
дарность Александру Дмитриевичу 
за доброе дело! Теперь мы знаем, 
что мечты сбываются!

даННые изменения вызвали справедливое недоволь-
ство людей. В адрес трамвайного управления посы-
пались жалобы и вопросы — с какой целью введена 

такая практика? Причины, побудившие предприятие пойти на 
эти меры, и свое видение решения проблемы комментирует 
директор МУП «Горэлектротранспорт» анатолий Куренной: 

 — Эта мера введена в связи с кризисной ситуацией на пред-
приятии — нехваткой кондукторов. На данный момент из 160 
необходимых по штатному расписанию фактически есть 130 
человек. В связи с этим «Горэлектротранспорт» был вынужден 
пойти на непопулярный шаг — работу вагонов без кондуктора. 
обилечивание в данном случае производит водитель трамвая 
через первую дверь. Это, конечно, непривычно и неудобно для 
пассажиров, но на данный момент другого выхода нет. 

Неудобство состоит в том, что вход в одну дверь задержи-
вает движение, особенно в часы пик. По укоренившейся при-
вычке многие не задумываются, что за проезд нужно платить 
сразу, и вспоминают лишь когда кондуктор обращается к каж-
дому лично. Принимая в штыки оплату водителю трамвая при 
входе, пассажиры спокойно расплачиваются за проезд в ав-
тобусах именно таким образом. да и мера эта, по словам Ку-
ренного, совсем не нова — в ряде городов россии, к примеру, 
в ростове-на-дону, такая система оплаты за проезд в трамвае 
является вполне привычной.

— Цели и задачи нашего предприятия состоят совсем не в 
том, чтобы работать в пику пассажирам. Наоборот, мы стре-
мимся сохранить этот удобный, экологичный вид транспорта 
в нашем городе, который рассчитан на все социальные груп-
пы, несмотря ни на какие трудности, — подчеркивает дирек-
тор предприятия. — Нами предусмотрено новое расписание 
движения — оно сохраняет нагрузки пассажиропотока в часы 
пик старого расписания. Мы будем вынуждены вместо кондук-
торов ставить контролеров — в часы пик обилечиванием пас-
сажиров будут заниматься они. И, хочу заверить, как только 
кондукторы будут набраны в соответствии со штатным распи-
санием, все вернется в привычное русло.

анатолий Владимирович развеял и периодически появляю-
щиеся слухи о возможном закрытии маршрута № 1. «ответс-

твенно заявляю, МУП «Горэлектротранспорт» не планирует ни 
сейчас, ни в дальнейшем закрывать маршруты. Сегодня ведет-
ся работа по оптимизации движения и по обеспечению нашего 
транспортного предприятия кадрами». 

Что касается основной причины острой нехватки кондукто-
ров, по словам собеседника, это не столько скромная зарпла-
та работника и физическая усталость к концу смены, сколько 
тяжелая психологическая нагрузка, которую выдержит дале-
ко не каждый. Все чаще кондуктор сталкивается с демонстра-
тивным нежеланием оплачивать проезд, с бестактностью, а то 
и с откровенным хамством. И так каждый час, изо дня в день. 
Многие кандидаты на место кондуктора, увидев и прочувство-
вав на себе, насколько тяжел этот труд, уходят, даже не прой-
дя стажировку. 

Как бы то ни было, сегодня пятигорчанам, пользующимся 
трамваем, пришло время подумать — насколько важен для них 
этот вид транспорта. Стоит ли выплескивать в транспорте свое 
раздражение, нагнетать обстановку, высокомерно относиться 
к труду кондуктора или лучше совместными усилиями прийти 
к тому, чтобы всем было комфортно — как пассажиру, так и ра-
ботнику трамвая. Тем более что первых становится все боль-
ше, а кондуктор — один на вагон, и каждый день для него — ис-
пытание.

— К счастью, у нас сохранился основной костяк кондукто-
ров, — говорит анатолий Владимирович. — Это люди, прорабо-
тавшие больше трех лет, испытавшие на себе все тяготы и от-
носящиеся к издержкам своей профессии спокойно. Зарплата 
кондуктора сегодня составляет от семи до десяти тысяч руб-
лей. она, безусловно, зависит от того, насколько добросовест-
но работает человек, от общей суммы сверхплановой выручки, 
с которой работник получает определенный процент. Каждый 
из них обеспечивается соцпакетом, имеет льготы от предпри-
ятия, получает белую зарплату и все отчисления в социальные 
фонды. Кондуктором работать непросто, но работники нам 
очень нужны. Это должны быть честные, порядочные, физичес-
ки крепкие и морально устойчивые люди. 

Светлана ВлАДИМИРоВА.
Фото Александра ПеВноГо.

Валерий Гаевский обратил внимание на 
то, что эффективность работы региональ-
ных и местных властей по привлечению 
инвесторов, созданию новых производств 
и рабочих мест будет базовым критерием 
оценки деятельности руководителей. И 
регионов, и в муниципалитетах.

— Нам нужны рабочие места, квали-
фицированные и высоко оплачиваемые. 
Нужен стабильный заработок. Конкурен-
тоспособные, рентабельные производс-
тва, а не полумертвые, где зарплата по 
пять тысяч. Вот что должно стоять за ин-
вестиционным процессом! — обобщил 
губернатор края. — Сегодня на феде-
ральном уровне сформулирована про-
стая, измеряемая цель экономическо-
го развития: создать к 2025 году 25 млн. 
современных, высокотехнологичных, вы-
сокопроизводительных рабочих мест. За 
счет модернизации существующих про-
изводств и развития новых.

один из возможных путей реализа-
ции поставленной задачи — кластер-

ное развитие, организованное как по от-
раслевому, так и по территориальному 
принципу. Применительно к Северному 
Кавказу уже образован туристический 
кластер «Курорты Северного Кавказа», 
заявлено о Северо-Кавказской кремни-
евой долине, а буквально на днях была 
озвучена идея винного кластера. Впер-
вые на территории края создано восемь 
новых зон опережающего развития с 
промышленной, нефтехимической, аг-
ропромышленной, туристско-рекреаци-
онной специализацией. Ведется работа 
по созданию пяти региональных индус-
триальных парков. разрабатываются се-
рьезные проекты создания в краевой 
столице Южного нанотехнологического 
центра и фармацевтического кластера. 

агропромышленный комплекс края 
был назван мегакластером, от разви-
тия которого зависит экономика боль-
шинства муниципальных образований. 
Валерий Гаевский обратился со слова-
ми благодарности в адрес сельских тру-

жеников, получивших рекордные для 
края 38,7 центнера с зернового гекта-
ра. Не менее важно выгодно реализо-
вать собранный урожай, к чему есть ре-
альные предпосылки и благоприятная 
внешняя конъюнктура. Так, тонна про-
довольственного зерна сегодня уходит в 
среднем по шесть с лишним тысяч руб-
лей. Миллион тонн уже продан за преде-
лы края, причем четверть этого объема 
ушла на экспорт. Сейчас на федераль-
ном уровне ставится задача нового уров-
ня — сориентировать сельское хозяйство 
на экспорт. Пришла пора разнообразить 
свои основные предложения на мировом 
рынке. рядом со словом «нефть» пред-
стоит написать «зерно и мясо». Ставро-
полье с его сегодняшними показателями 
— на гребне этой тенденции. Нынешние 
инвестпроекты уже в ближайшие годы 
позволят увеличить производство сви-
нины более чем в два раза. С 2002 по 
2010 гг. производство мяса птицы в хо-
зяйствах края возросло в пять раз —  
с 22 тыс. т до 114 тыс. т.

особо губернатор края остановил-
ся на новых подходах к формированию 
главного финансового документа. Пред-
стоящий бюджетный год обещает сущес-
твенные перемены: создание краевого 
дорожного фонда, перевод финансиро-
вания полиции на федеральный уровень, 
новые обязательства краевого бюдже-
та по организации медпомощи и ком-
мунальным льготам для педагогических 
работников в муниципалитетах.

В связи с этим комплексно будут ме-
няться показатели перераспределения 
расходов и доходов между бюджетами в 
крае. Так что в новом году все силы будут 
направлены на развитие налоговой базы. 

Также на совещании обсудили вопро-
сы нововведений в законодательстве рФ 
о земле, проблемы землепользования, 
нормотворческой деятельности органов 
местного самоуправления, подготовки 
к большой выборной кампании в плане 
обеспечения общественной безопаснос-
ти, законности и правопорядка.

Ирина ЗАПАРИВАннАя.
нА СнИМКе: участники совещания 

(крайний слева первый заместитель 
главы администрации Пятигорска  
о. Бондаренко).
Фото Александра МелИК-ТАнГИеВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Повысить 
качество жизни
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№
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02

ПРИГЛАШАЕМ 
на высокооплачиваемую работу: 

наладчиков,   операторов, 
машинистов экструдера, 
ткачей,    печатников. 
Проводится обучение. 
Полный соц. пакет, соблюдение ТК. 

Обращаться по тел.: 8-928-377-08-84, 8-928-377-02-08, 8 (87922) 7-77-46, 
8-918-895-8000, 8-928-378-2607.

№ 458

Пятигорск, 
 

8 (962) 442-42-85.

Организации срочно требуется: 
 заведующий рестораном. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.09.2011 г.  г. Пятигорск  № 3706

О временном прекращении движения автотранспорта на период проведения 
фестиваля воздушных шаров

С целью обеспечения безопасности участников 13-го международного фестиваля воз-
душных шаров «КМВ — жемчужина России-2011», руководствуясь положениями Федераль-
ного Закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности 
дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) временно 

прекратить движение автотранспортных средств по улице Козлова на участке между про-
спектом Калинина и улицей Дзержинского 25 сентября 2011 года с 15 часов 00 минут до 
21 часа 00 минут.

2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршру-
тах, проходящих по указанному в п. 1 настоящего постановления участку улицы Козлова 
и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном изменении режи-
ма работы на маршрутах. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска В. М. Фисенко.

Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.09.2011 г.  г. Пятигорск   № 3707

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска в 2011 году 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-

твуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с вы-

полнением работ по озеленению территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска в 2011 году.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление город-

ского хозяйства администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 26 сентября 2011 
года;

2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд связанных с выделе-
нием субсидий по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть 
заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 26 сентября 2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Карпову В. В.
Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска от 20.09.2011 г. № 3707

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ 

по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
с 06 сентября по 09 сентября 2011 года

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотрен-
ных на 2011 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
(далее – УГХ), на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по озелене-
нию территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются орга-
низациям (индивидуальным предпринимателям), осуществлявшим деятельность:

2.1. по ремонту зеленых насаждений.
3. Субсидия предоставляется при условии выполнения работ в отношении объектов озе-

ленения, являющихся муниципальной собственностью, которые расположены на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска, а именно – разделительная 
полоса по проспекту Калинина, согласно приложению 1 настоящего порядка.

4. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение суб-
сидий, по форме согласно приложению 2 настоящего Порядка, с приложением следую-
щих документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный ре-

естр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимате-
ля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпри-
нимателя) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная 
не позднее, чем за тридцать дней до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 и 3 настоя-
щего Порядка;

расчет стоимости и объема выполненных работ;
предложение о качестве выполненных работ.
5. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотре-

нию заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 

06.04.2010 г. № 1366.
6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и 

сопоставляет такие заявки по следующим критериям:
1) стоимость работ;
3) качество выполненных работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на 

предоставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий выполнения работ присваивается порядковый номер.

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

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которо-
го присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствую-
щая требованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

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

7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий 

(далее — договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, ука-
зывается размер субсидий, предоставляемых в течение 2011 года, и объем выполненных 
работ в соответствии с заявкой на предоставление субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать размер вы-
деленных УГХ на 2011 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

8. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в УГХ оформленные акты 
выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их выполнения 
и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться 
иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. 

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их 
поступления. При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведений и це-
левое использование субсидии, и принимает работы.

В случае не подписания акта (ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводитель-
ным письмом получателю субсидии с обоснованием причин не подписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта 
выполненных работ в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет 
УГХ.

9. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год 
УГХ производит корректировку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы 
подлежащих выполнению работ.

10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным ра-

ботам, повлекших нецелевое использование субсидии;
ненадлежащее (не качественное) выполнение работ:
— гарантия качества заключается в обеспечении хорошего состояния цветников из од-

нолетних и многолетних растений: при тщательно спланированной поверхности, хорошо 
удобренной почве, при хорошем развитии растений равных по качеству, при регулярном 
уходе и отсутствии отпада и сорняков;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 1 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по озеленению 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

ОБЪЕМ 
подлежащих возмещению работ по ремонту зеленых насаждений разделительной по-

лосы по проспекту Калинина
№ п/п Наименование работ Ед. измерения Количество
1 Погрузочно-разгрузочные работы: грунт растительного слоя (земля, пере-

гной): погрузка
т 92,96

2 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карье-
ра: дальность, км 12, класс груза 1

т 92,96

3 Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см 100м2 3,32
Земля растительная механизированной заготовки М3 66,4

4 Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы летников горшечных 1000шт 16,6
Цветы 1000шт 16,6

5 Погрузочно-разгрузочные работы: материалы, перевозимые в ящиках, 
массой одного места до 50 кг: погрузка

т 3,491

6 Перевозка грузов тракторами с прицепами: дальность, км 12, класс гру-
за 1

т 3,491

7 Погрузочно-разгрузочные работы: материалы, перевозимые в ящиках, 
массой одного места до 50 кг: разгрузка

т 3,491

Максимальная стоимость подлежащих возмещению работ составляет:
300 000,00 рублей.

Приложение 2 к порядку 
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи 

с выполнением работ по озеленению территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» 

по рассмотрению заявок на предоставление субсидии

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи 
с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в 2011 году ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

  (наименование претендента на получение субсидии)
в лице,__________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридичес-

кого лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет 

настоящую заявку.
2. Наша организация в период с _______2011 г. по _____2011 года выполняла работы по 

озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных работ опреде-

ляется______(сметой, расчетом и т.п.) (прилагается).
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 

и подтверждаем право МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пя-
тигорска», не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов 
на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и 
у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом – МУ «Управлением городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон ______
____ и уполномоченное лицо для контактной информации _____________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ___________________________________________.
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 По-

рядка предоставления субсидии) – на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________  

 М.П.    (подпись) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.09.2011 г.  г. Пятигорск   № 3708

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений 

города-курорта Пятигорска в 2011 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-
твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с 

выполнением работ по содержанию мест захоронений города-курорта Пятигорска в 2011 
году, согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление город-

ского хозяйства администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 26 сентября 2011 
года;

2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд связанных с выделе-
нием субсидий по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть 
заявки на предоставление субсидий в 12 час. 30 мин. 26 сентября 2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 20.09.2011 г. № 3708

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 

работ по содержанию мест захоронений города-курорта Пятигорска в 2011 году
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотрен-

ных на 2011 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
(далее – УГХ), на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ, по со-
держанию следующих мест захоронений, территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска:

Краснослободское кладбище (ул. Ессентукская, 29);
Хорошевское кладбище (512-й километр автодороги Ростов – Баку);
Новогорячеводское кладбище (Нальчикское шоссе);
Горячеводское кладбище (Леваднинский спуск);
кладбище в пос. Свободы (ул. Пожарского);
кладбище в ст. Константиновская,
кладбище в х. Казачий.
2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются орга-

низациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по благо-
устройству мест захоронений территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска согласно приложению 1 настоящего порядка.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение суб-
сидий, по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением следу-
ющих документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный ре-

естр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимате-
ля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпри-
нимателя) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная 
не позднее, чем за тридцать дней до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка;

расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотре-

нию заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 

06.04.2010 г. № 1366.
5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и 

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

предоставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий выполнения работ присваивается порядковый номер.

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

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которо-
го присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствую-
щая требованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

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

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска про-
токола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее 
— договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, указывается 
общий размер предоставляемых субсидий, и объем подлежащих выполнению работ.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать размер вы-
деленных УГХ на 2011 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субси-
дий соответствующих расходов. 

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ оформленные акты 
выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их выполнения 
и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться 
иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы предо-
ставляются в УГХ не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их 
поступления. При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведений и це-
левое использование субсидии, и принимает работы.

В случае не подписания акта(ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводитель-
ным письмом получателю субсидий с обоснованием причин не подписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта 
выполненных работ в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет 
УГХ.

7.1. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год 
УГХ производит корректировку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы 
подлежащих выполнению работ.

8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным ра-

ботам, повлекших нецелевое использование субсидии;
ненадлежащее (не качественное) выполнение работ, критерии качества определяются в 

рекомендациях о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МКД 
11-01.2002, а именно:

— содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования территории 
кладбища, ограды, дорог, площадок и их ремонт;

 — систематическую уборку всей территории кладбища и своевременный вывоз мусо-
ра.

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

Приложение 1 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникаю-
щих в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений территории муници-

пального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году
Объем 

подлежащих выполнению работ по содержанию мест захоронений города-курорта 
Пятигорска с 1 октября 2011 года

№ п/п Наименование Ед. измерения Количество
1. Работы по уборке территорий мест захоронений

1.1. Работы по уборке территорий кладбищ (подметание, погрузка мусора, 
очистка водосточных канав) трудозатраты рабочих (в т. ч. ЕСН 34,2%)

ч/час 3427

1.2. Транспортные услуги по вывозу мусора (талоны на мусор)  м3 176
1.3. Потребление воды (доставка воды в емкости) на территории кладбищ  м3 60
2. Организация освещения территорий мест захоронений

2.1. Потребление электроэнергии на территориях кладбищ  кВт*ч 10816

Максимальная стоимость подлежащих возмещению работ составляет:
504 399,30 рублей.

Приложение 2 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» 

по рассмотрению заявок на предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в свя-
зи с выполнением работ по содержанию мест захоронений территорий муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска в 2011 году _____________________________________
____________________________________________________________________________________

  (наименование претендента на получение субсидий)
в лице_______________________________________________________________________, 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридическо-
го лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет 
настоящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по содержанию мест захо-
ронений, указанных в пункте 1 Порядка, а именно:__________ (указать в соответствии с пун-
ктом 2 Порядка предоставления субсидии).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих выполненных 
работ определяется______(сметой, расчетом и т.п.) (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пя-
тигорска», не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов 
на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и 
у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом – МУ «Управлением городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон ______
____ и уполномоченное лицо для контактной информации ______________________________
___________________________________________________________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: ___________________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.3 По-

рядка предоставления субсидии) – на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________  

  М.П    (подпись) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.09.2011 г.  г. Пятигорск   № 3709

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
20.07.2011 г. № 2866 «Об утверждении списка участников IV 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» 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, в соответствии с подпрограммой 
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах участникам (инвалидам) Великой Оте-
чественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной решением Думы города Пя-
тигорска от 26 ноября 2009 г. № 115 – 48 ГД, и порядком предоставления адресной помо-
щи участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых 
действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2011 год, утвержденным постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 17.01.2011 года № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Пятигорска от 

20.07.2011 г. № 2866 «Об утверждении списка участников IV этапа подпрограммы «Оказа-
ние адресной помощи в 2009—2011 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной 
войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, располо-
женных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплек-
сной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-ку-
рорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной решением Думы города Пятигорска 
от 26 ноября 2009 года № 115 – 48 ГД на 2011 год»: 

1.1. Приложение 1 дополнить пунктом 17: 
17. Тамбулов Н.Ф. Ул. Университетская, 36 кв.10 49 500,00 Устройство покрытий пола, замена дверных 

блоков, смена санитарных приборов, отде-
лочные работы

1.2. в приложении 1 пункт «Итого» изложить в следующей редакции:
Итого 847 419,67

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

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

Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
ОАО «Пятигорские электрические сети» о размещении блочной комплектной трансфор-
маторной подстанции на земельном участке ориентировочной площадью 42 м2 предпо-
лагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта в районе жилого дома № 32 по ул. Первомайской. 

Администрация города Пятигорска по обращению Польшина А. В., руководствуясь ст. 
34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пяти-
горска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, 
не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в 
аренду земельного участка, площадью 272 м2, под огородничество, в районе индивиду-
ального жилого дома № 2 а по ул. Ереванской, пос. Горячеводский.

№ 461

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

ФИЛИАЛ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВОДСКАЯ 

ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

ул. Ленина, 2, г. Минеральные Воды, 357202, 
тел. (87922) 4-84-09, факс (87922) 4-84-09.

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ 
В текущем году на сети железных дорог зафиксировано резкое уве-

личение детского травматизма, количество травмированных детей со-
ставило 102 человека, из них 61 ребенок погиб.

На Северо-Кавказской железной дороге, несмотря на проводимую 
работу в школах, прилегающих к железной дороге, в 2011 г. травмиро-
ваны пять детей, из них четыре со смертельным исходом. 

Основные причины несчастных случаев: переход железнодорожного 
пути в неустановленном месте, невнимательность, незнание основных 
правил перехода железнодорожного пути, отсутствие чувства опаснос-
ти при нахождении в опасной зоне железнодорожного пути, проход по 
железнодорожному пути или около него, нахождение в опасной зоне 
пожилых людей и детей, приближение к обустройствам, которые на-
ходятся в магнитном поле контактного провода и линий ДПР (крыши 
вагонов, опоры контактной сети, деревья, расположенные около же-
лезнодорожного пути, железнодорожные мосты), использование сото-
вых телефонов, наушников при нахождении в опасной зоне железно-
дорожного пути.

ОСТОРОЖНО, ПОЕЗД
1. Не переходите железнодорожные пути перед приближающимся 

поездом, если расстояние от него менее 400 метров.
2. Не разрешается находиться в опасной зоне железнодорожного 

пути: ближе 2 метров от крайних рельсов, стоять на соседнем пути, на 
междупутье при проследовании подвижного состава.

3. Переходите пути по пешеходным дорожкам.

4. Перед выходом на железнодорожный путь посмотрите налево и 
направо, убедитесь в отсутствии подвижного состава.

5. Не ходите по железнодорожному пути, по концам шпал, проход 
разрешается только в стороне от пути, не ближе 2 метров от рель-
са. Помните, что поезд может следовать по железнодорожному пути в 
двух направлениях.

6. Не подлезайте под вагоны стоящего на станции поезда, поезд 
можно обойти, удалившись от хвостового вагона или локомотива на 5 
метров или перейти по тормозной площадке.

7. Запрещается влезать на крыши вагонов, на опоры контактной 
сети, на деревья около железнодорожного пути, приближаться к кон-
тактному проводу ближе 2 метров.

8. Запрещается детям находиться около железнодорожного пути 
без контроля со стороны взрослых.

9. Выходить из вагонов разрешается только после полной останов-
ки поезда.

10. Запрещается открывать двери во время движения поезда.
11. Запрещается спрыгивать с тормозной площадки на ходу 

поезда.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Бродским Александром Станиславовичем,
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17a, pzkb@mail.ru, 8 (8793) 39-74-45, № 26-11-119,
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым номером  26:33:020208:12,
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 4-й переулок, 27,

(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы._____________________________________________________________
Заказчиком кадастровых работ является  Сомородов Николай Иванович,

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 4-й переулок, 27.
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:

г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31 день 
приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования 
извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:   26:33:020208:11 — г. Пятигорск, ул. 3-й переулок, 28
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

  26:33:020208:13 — г. Пятигорск, ул. 3-й переулок, 30
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

  26:33:020208:14 — г. Пятигорск, ул. 4-й переулок, 29
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ООО «Элина» о 
размещении производственной базы на земельном участке ориентировочной площадью 17 Га 
предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта по ул. Иглина в районе птицефабрики «Золотушка».
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АФИША НЕДЕЛИ

c 26 сентября по 2 октября

Астрологический прогноз

ОВЕН. Желание пойти на риск будет 
связано с напряженной работой и боль-
шими усилиями. Не идите на слишком 
уж явные авантюры. Ибо, взлетев высоко, 

можно и разбиться сильно. А поскольку вы добивае-
тесь совсем не этого, то не рискуйте ни в чем и ни с 
кем. Удача вам не изменит. 

ТЕЛЕЦ. Не исключено, что уже в нача-
ле недели вы сможете найти нужные пути 
решения в сложившихся непростых ситуа-
циях. Предстоящие дни благоприятны для 
активной профессиональной деятельнос-
ти. Используйте любой шанс, который появится в де-
ловой сфере, это оправдает себя в будущем. 

БЛИЗНЕЦЫ. Дел у вас на этой неделе 
предполагается немного, и вы прекрасно 
с ними справитесь, если будете собран-
ны и внимательны. Доводите задуманное 

до конца. Не поленитесь собрать дополнительную ин-
формацию по интересующим вас вопросам. Это помо-
жет скорее добиться успеха. 

РАК. Не спешите принимать важ-
ные решения. Лучше разобраться с 
начатыми делами, чем затевать что-
то новое. Работы в эти дни будет пре-
достаточно, постарайтесь выполнить ее как мож-
но лучше и уложиться в намеченные вами же сроки. 
Прислушивайтесь к своему сердцу — и удача вам не 
изменит. 

ЛЕВ. Вас ждут испытания. По-
дошел важный этап. В делах могут 
возникнуть проблемы. Будьте вни-
мательны с финансами и несколь-
ко раз все обдумывайте, прежде 

чем принимать важные решения. Проверяйте всю ин-
формацию и тщательно ее взвешивайте, а уж потом 
действуйте. 

ДЕВА. Сколько сил в работе приложи-
те в этот период, такой и результат по-
лучите. В ближайшем будущем вас ждет 
служебный скачок. А пока постарайтесь 
проявить свои лучшие стороны и не пор-
тить отношения с коллегами и начальством. В сере-
дине недели ждите важного сообщения. 

ВЕСЫ. Дела пойдут полным ходом 
исключительно благодаря вашим стара-
ниям. Предстоит решение важных воп-
росов. Не снижайте взятых темпов. Но 
не забудьте при этом учесть все свои 

прошлые ошибки, чтобы их не повторить. 
СКОРПИОН. Вы смело можете рас-

считывать на успех в любых начинаниях. 
Настал один из самых удачных периодов 
для начала нового дела. Неделя особен-
но благоприятна для тех, кто занят творческой и ин-
теллектуальной деятельностью. В любви будьте от-
кровенны. 

СТРЕЛЕЦ. Больше инициатив в про-
фессиональной сфере! Полагайтесь 
только на себя и не бойтесь принимать 
решения. Но учтите, что они должны быть 
очень хорошо обдуманными. Случайная 

встреча может стать началом новых отношений. 
КОЗЕРОГ. Прежде чем действовать, 

соберитесь с силами. Но сначала более 
детально проработайте свои планы, од-
нако быстрых результатов пока не ждите. 
Ответственнее относитесь к своим обя-
занностям, от того, как вы с ними станете справлять-
ся, будет зависеть ваш служебный рост. 

ВОДОЛЕЙ. События этой недели ста-
нут результатом стремлений последних 
дней. Не теряйтесь ни в каких ситуациях, 
и тогда успех в завершении текущих пла-
нов и новые предложения вам гарантиро-

ваны. Больше решимости в личной жизни. 
РЫБЫ. Главное на этой неделе не 

бросаться в сомнительные дела и быть 
осторожными в финансовых вопросах. 
Стоит обдумать свои дальнейшие пла-
ны. В личной жизни — без изменений. 
Если вас ничто не радует, вам пора отдохнуть.

Подготовила Алла ПЕШКОВА.

ПЯТИГОРСК. 
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ 

27 сентября в 19.00 — «Жемчужины моей души». Вечер 
вокальной музыки. 

30 сентября в 19.00 — для вас выступит духовой квинтет 
«Гармония». Прозвучат произведения В. Моцарта, И. Штрау-
са, К. Дебюсси, И. Брамса, Ю. Фучека. 

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
28 сентября в 19.00 — Дж. Бок «Скрипач на крыше» (мю-

зикл в 2-х действиях).
30 сентября в 19.00 — И. Кальман «Марица» (оперетта в 

2-х действиях).
КИСЛОВОДСК. 

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
24 сентября в 16.00 — программа Академического сим-

фонического оркестра «Шедевры мировой музыки».
25 сентября в 15.00 — вокальные и инструментальные 

произведения Г. Перселла, И. Брамса, Р. Штрауса, А. Двор-
жака, Дж. Верди, Р. Шумана, К. Сен-Санса, К. Дебюсси, 
Г. Форе звучат в концертной программе «Единство — проти-
воположности». 

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
28 сентября в 16.00 — вас ждет Музыкальное кафе, где 

вы услышите популярные мелодии из мюзиклов в концерт-
ной программе «Будь Моей Любовью!». 

МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ
29 сентября в 15.00 — экскурсия по залам «Страницы ис-

тории листая…».
ОРГАННЫЙ ЗАЛ

29 сентября в 19.00 — «Мир органа». Вечер органной му-
зыки. 

ЦИРК 
25 сентября в 12.00 и 16.00 — единственное в мире шоу 

лилипутов «Сияние маленьких звезд».
ЕССЕНТУКИ. 

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
27 сентября в 19.00 — «Жемчужины моей души». Вечер 

вокальной музыки. 
28 сентября в 19.00 — мюзикл «Три мушкетера». Впервые 

на театральных площадках страны! Музыка М. Дунаевского, 
стихи Ю. Ряшенцева, пьеса М. Розовского.

â ã. Åññåíòóêè   (8-87934) 6-75-56
â ã. Êèñëîâîäñêå  (8-87937) 2-04-22 № 485

НАЧАЛУ выставочного сезона в 
отделе природы предшествовал 
поистине титанический труд. Го-

товили экспозицию «всем миром». 
Пришлось немало потрудиться так-

сидермисту (специалисту по изготовле-
нию чучел животных, птиц, рыб) Алек-
сандру Кравченко. 

Благодаря его усилиям экспонаты, 
возраст которых достигает тридцати 
лет, были восстановлены и обрели свой 
нынешний облик.

Сквозь начищенные до блеска стек-
лянные витрины стендов на посетите-
лей смотрят, как живые, пернатые оби-
татели нашего региона. Это и мелкие 
пташки, и сойки, скворцы, грачи — так 
называемые пересмешники, обладаю-
щие уникальной способностью имити-
ровать звуки, и даже ночные хищники — 
сова болотная и сова ушастая. Наряду с 
привычными нам воробьями, скворцами и синицами на 
выставке можно увидеть и представителей семейства 
пернатых с причудливыми названиями. Это сорокопут, 
жулан, щурка золотистая, дубонос. На стенде пред-
ставлено более двадцати наименований птичек, мно-
гие из которых занесены в Красную книгу Ставрополь-
ского края. Характеризуя экспонаты орнитологической 
коллекции, автор выставки Михаил Семендяев особен-
но подробно остановился на фазане: 

— С IV века в результате негативной деятельности 
человека и загрязнения окружающей среды было поч-
ти полностью истреблено около 300 видов семейства 
пернатых. Виной тому и повышенная антропогенная 
нагрузка, сокращающая популяцию некоторых видов. 
Фазан оказался в их числе благодаря своему красоч-

ному оперению и высоким вкусовым качествам мяса. 
Но в 70-е годы популяция была восстановлена. Сейчас 
его можно встретить на склонах и в окрестностях горы 
Бештау. 

Следует отметить, что организаторы выставки раз-
местили ее в нескольких тематических фрагментах. 
Кроме орнитологической экспозиции в зале приро-
ды и археологии представлена уникальная палеонто-
логическая коллекция, охватывающая широчайший 
временной диапазон — с конца третичного периода 
(приблизительно два-пять триллионов лет назад) по 
ледниковую эпоху.

 Теперь жители и гости города снова могут увидеть 
гордость музея — череп и часть костей ископаемого 
южного вымершего слона. Он был найден в песчаном 
карьере, недалеко от станицы Александрийской Гео-

ргиевского района в 1964 году. По-
добными находками располагают 
только пять крупных музеев мира.

Первые посетители выставки, во-
ронежцы супруги Игорь и Людмила 
Подгородневы задержались у стенда, 
содержащего солидную геологичес-
кую коллекцию.

— Мы и не знали, что бывают «на-
ливные» горы, как ваша Горячая. И 
про тектоническую трещину ничего 
раньше не слышали… А еще о тра-
вертинах много узнали…

Стайку подростков привлекла вит-
рина с окаменелостями рыб и мор-
ских животных. Вероятно, они пы-
тались представить, каким же было 
море, под которым скрывалась терри-
тория Северного Кавказа в Мезозой-
скую эру. Ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершенно-
летних Анна Суслова разъяснила:

— Сейчас проходит оперативно-профилактичес-
кая операция «Дети юга», в рамках которой мы пред-
лагаем так называемым трудным подросткам (детям, 
состоящим на учете в инспекции по делам несовер-
шеннолетних) познакомиться с историей города. На-
деемся, что такие походы помогут подросткам группы 
риска стать лучше и отвлекут их от различных право-
нарушений.

Директор музея Сергей Савенко поделился планами:
— Мы отвечаем просьбе наших постоянных посети-

телей и планируем в рамках этой выставки организо-
вать тематические занятия в зале природы и архео-
логии. 

Татьяна ЕНИНА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Птицы, звери 
и другие родственники

№ 462

Государственное 
учреждение 

«Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска» 

28 сентября 2011 года 
проводит 

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ.
Приглашаются работодатели 
г. Пятигорска, региона КМВ 
и граждане, желающие найти работу.

Место проведения — 
Лермонтовская галерея («Цветник»).
Время проведения — с 10.00 до 13.00.
Телефоны для справок: 
33-44-71, 33-91-73.

Спорткомплекс 
«Стадион» 

(парк им. Кирова).

21 тур. 26 сентября 2011 г., в 17.00 
«Машук-КМВ» — 

«Олимпия» (Геленджик)
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Сделаю срочный ремонт любой 
сложности 

в доме и квартире.
Тел. 8 (928) 374-09-74. 

Ударим пешими прогулками по 
плохой экологии! С таким призывом 
обращались к пятигорчанам и гостям 
города организаторы прошедшей 
на днях экологической акции «День 
без автомобиля». Основная ее цель 
— помочь людям задуматься над 
проблемами экологии и внести 
посильный вклад в их устранение.

ТРАДИЦИЯ массового отказа на 
один день от машин в пользу пе-
ших прогулок и альтернативных ви-

дов транспорта зародилась во Франции 
еще в 1998 году. Но тогда эту инициа-
тиву поддержали всего около двух де-
сятков городов. Зато уже к 2001 году к 
движению официально присоединились 
более тысячи населенных пунктов в 35 

странах мира. В России акция проходит 
с 2008 года, но широкого распростране-
ния до сих пор не получила. Изменить 
эту ситуацию решили активисты волон-
терского центра «Профи-соци-лингва», 
созданного на базе ПГЛУ несколько ме-
сяцев назад. Совместно с отделом по 
делам молодежи администрации Пяти-
горска, городской общественной орга-
низацией «Союз молодежи Ставропо-
лья» и МОУ СОШ № 29 они подготовили 
целый ряд мероприятий. 

— Сегодня Всемирный день без авто-
мобиля, и мы не смогли остаться в сто-
роне от этого праздника. Надеемся, бла-
годаря акции наши сограждане поймут, 
что в их силах сохранить планету! — от-
метила председатель студенческого со-
вета ПГЛУ Соня Мурадян. 

Началась акция с небольшого кон-
церта на площади выпускников ПГЛУ-
ПГПИИЯ, расположенной у входа в уни-
верситет. Проректор по формированию 
социальных компетенций, гражданско-
му воспитанию, подготовке выпускни-
ков к трудоустройству и будущей карь-
ере Эльвира Кондракова, обращаясь к 
собравшимся с приветственным словом, 
предложила последовать примеру жите-
лей Валенсии и хотя бы на один день пе-
ресесть на велосипед:

— Мы даже специальную стоянку сде-
лаем! Ведь если вы не будете думать об 
экологии сейчас, представляете, что бу-
дет через несколько лет и чем будут ды-
шать ваши дети?

Там же студенты и просто прохожие 
могли помериться силой и выносливос-
тью в рамках спортивно-оздоровитель-
ной программы «Чистая планета — здоро-
вая нация». Молодые люди участвовали в 
конкурсах по перетягиванию каната, арм-
рестлингу, поднимали гирю. Также при-
верженцы здорового образа жизни раз-
давали водителям флаеры с лозунгами 
о сохранении экологии и памятки с ос-
новными правилами эко-вождения. А 
завершилась акция запуском в небо 
ярко-зеленых воздушных шаров, симво-
лизирующих чистоту и природное про-
исхождение воздуха, которым мы долж-
ны дышать. Аналогичные мероприятия 
прошли возле корпуса французского и 
испанского факультетов ПГЛУ, школы 
№ 29, а также на Комсомольской поляне. 

 Дарья КОРБА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

После пятилетнего перерыва зал природы 
и археологии Пятигорского краеведческого 
музея открыл свои двери посетителям. 
Работники музея подготовили постоянно 
действующую экспозицию под названием 
«Среда обитания птиц региона». 

| День без автомобиля |    Мы в силах 
сохранить планету
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ПРОГРАММОЙ конкурса предусмотрено не 
только чтение произведений, в которых про-
славляется родной город, но и стихи, посвя-

щенные ветеранам, погибшим воинам, их подвигу 
в Великой Отечественной войне. 

Директор Дворца пионеров и школьников Кари-
на Оганова отметила:

— Нашему конкурсу уже три года. Отрадно, что с 
каждым разом растет уровень подготовки конкур-
сантов. А в этом году заметно увеличилось количест-
во детей, которые представляют свои авторские про-
изведения — стихотворения или песни. 

Ребята очень основательно подготовились к 
выступлению. Многие решили продемонстри-
ровать все свои способности, в том числе и ак-
терские. Так, например, ученики 4-ой гимназии 
Екатерина Кичева и Виктор Ткачев представили 
на суд жюри театральную зарисовку по мотивам 
произведения М. Лермонтова «Герой нашего вре-
мени». Очевидно, что юные актеры уже освои-
ли театральные подмостки и мгновенно вошли в 
образ княжны Мэри и Печорина. Конкурсант из 
СОШ № 1 Г. Зобнин продекламировал стихотворе-
ние собственного сочинения, которое соткано из 
чувств благодарности и любви к родной и «лучшей в 
мире школе» и ее выпускнику — поэту С.  Михалко-
ву: «И Михалкова в том заслуга, что я поэзию люб-
лю». Воспитанник СОШ № 6 С. Кузнецов трогатель-

но и проникновенно исполнил авторскую «Песню о 
Пятигорске» — признание в любви родному городу. 

Как разъяснила один из организаторов конкур-
са методист Дворца пионеров и школьников Алла 
Носачева:

— Выступление ребят оценивалось по пятибал-
льной системе в двух номинациях: «Авторское ис-
полнение» и «Художественное чтение». Участники 
представлены в следующих возрастных категори-
ях: «Детство», «Отрочество», «Юность». 

Строгому, но объективному жюри было нелегко 
в настоящем созвездии юных дарований выбрать 
самые яркие звездочки. Но, тем не менее, оценки 
выставлены, итоги подведены. 

В номинации «Авторское исполнение» первое 
место заняли в соответствующих возрастных ка-
тегориях: «Детство» — ученица СОШ № 7 А. Аб-
рамян, «Отрочество» — Г. Зобнин (СОШ № 1), 
«Юность» — Е. Скачкова, ученица СОШ № 1. 

В номинации «Художественное чтение» в возрас-
тной категории «Детство» первое место досталось 
Е. Данцеву из СОШ № 28, в категории «Юность», 
набрав равное количество баллов, победили уче-
ница СОШ № 23 В. Рыжкова и С. Терновой из теат-
ральной студии «Метаморфозы». В категории «От-
рочество» первое место у В. Рубенян (СОШ № 23). 

 Татьяна КИРСАНОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

| Юные таланты |

Поэты 
нашего времени

В городском Дворце пионеров и школьников 
стартовал конкурс чтецов и юных авторов под 
названием «Наш град — частица малая России». 
Состязание любителей поэзии, театрального 
искусства и художественного слова собрало в 
уютном зале более 60-ти участников. Практически 
каждое общеобразовательное учреждение 
определило по три своих представителя. 

Победительница 
Екатерина Скачкова.
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