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С 1 июня следующего 
года в Российской Феде-
рации вступает в силу за-

кон, инициированный Федераль-
ной службой наркоконтроля, об 
ограничении свободной прода-
жи кодеиносодержащих препара-
тов, среди которых — недорогие 
и популярные у населения обез-
боливающие средства типа «се-
далгин» и «тетралгин». Сегодня 
большинство препаратов, содер-
жащих кодеин, продается в апте-
ках страны без рецепта, что де-
лает несложным изготовление в 
домашних условиях столь попу-
лярного среди наркоманов дезо-
морфина. Как следствие, наблю-
дается эпидемиологический рост 
числа наркобольных, в основном 
людей молодого возраста, являю-
щихся потребителями этого деше-
вого и вполне доступного наркоти-
ка. наркоконтроль бьет тревогу. 

но не скажется ли ограничение 
свободной продажи легких обез-
боливающих лекарств на обычных 
россиянах, которым по самым не-
значительным поводам придет-
ся выстаивать очередь к врачу? и 
приведет ли запрет к желаемому 
результату, то есть снижению уров-
ня наркомании? Дискуссия на эту 
тему состоялась на пресс-конфе-
ренции с участием начальника уп-
равления аппарата Государствен-
ного антинаркотического комитета 
по СКФО игоря Горькова, руко-
водителя фармацевтической оп-
товой компании Глеба Гордиенко, 
директора одной из пятигорских 
аптек Олеси Куликовой, заведу-
ющей Пятигорским наркодиспан-
сером Аллой Мищенко и предста-
вителей Спасо-Преображенского 
реабилитационного центра.

Обстановку обрисовал игорь 
Горьков:

— Дезоморфин — один из изо-
меров морфина, полученный син-
тетическим путем в США в конце 
30-х годов прошлого века. В Рос-
сии этот вид наркотика появился в 
2004 году. 

Рост продаж кодеиносодер-
жащих препаратов практически 
совпадает с ростом числа еже-
годно ликвидируемых ФСКн 
России наркопритонов, занятых 
переработкой этих лекарств в 
дезоморфин, преимущественно 
в квартирном секторе. Объемы 
ежемесячно изымаемого нарко-
полицейскими дезоморфина за 
последние два с половиной года 
возросли в 60 раз. В отдельных 
регионах до 90 процентов впер-
вые выявленных наркоманов — 
это дезоморфинщики. 

На сНимке: и. Горьков, 
а. мищенко, Г. Гордиенко.

Фото александра 
мелик-ТаНГиева.

(Окончание на 2-й стр.) 

 В последнее время языковеды 
дискутируют по поводу использования 
тех или иных слов, введения новояза 
и употребления жаргона. Пожалуй, не 
каждый из нас при каждом удобном 
случае берет в руки словарь с тем, 
чтобы сверить правильность своей 
речи или написания текста. и вряд ли 
задумывается над тем, сколько тру-
да уходило на составление столь объ-
емных сборников. Так случилось, что 
в эти дни страна отмечает 228 лет со 
дня основания в Петербурге Российс-
кой академии (не путать с Академи-
ей наук), внесшей огромный вклад в 
издание словарей. Создана она была 
Екатериной II в Петербурге 11 октября 
1783 года и считалась вольным обще-
ством ученых и писателей, субсидиру-
емого правительством. 

В отличие от Академии наук, опе-
кавшей точные науки, задача Рос-
сийской академии состояла в разра-
ботке гуманитарного цикла, прежде 
всего русского языка, выработке пра-
вил правописания, составлении сло-
варей. Главой Российской академии 
императрица назначила Екатерину 
Дашкову, которая довольно хорошо 
справилась с этим поручением. 

В короткий срок, всего за 11 лет, 
был создан «Словарь Академии Рос-
сийской, словопроизводным поряд-
ком расположенного» в шести частях 
—  первый толковый словарь русско-
го языка, содержавший 43257 слов. 
По замечанию А. Пушкина, Француз-
ская академия потратила на состав-
ление своего словаря 60 лет, он вы-
шел в свет, когда уже устарел. Для 
нас этот труд интересен тем, что сло-
ва располагались в словаре по об-
щему корню, образуя разветвленные 
смысловые гнезда. По нему можно 
было определить, откуда произошло 
слово, кроме того, он включал мно-
жество новых слов, введенных, на-
пример, в науку Ломоносовым. Лично 
Дашкова собирала и объясняла сло-
ва на буквы Ц, Ш, Щ, а также слова, 
относящиеся к охоте, управлению го-
сударством, слова морально-нравс-
твенного оттенка. Слова на букву Г 
собирал адмирал и. Л. Голенищев-
Кутузов; на букву Д — настоятель 
исаакиевского собора протоиерей  
Г. Покорский; на букву Е, а также свя-
занные со «звездословием» — астро-
ном С. Румовский; на букву Л — ко-
медиограф Д. Фонвизин; на букву Т 
— крупный чиновник и поэт Г. Держа-
вин и т.д. надо заметить, новая буква 
русского языка — «Ё» была «предло-
жена» именно на заседании Россий-
ской академии всего через полтора 
месяца после ее учреждения. Все-
го же в составлении Словаря учас-
твовали 35 академиков. После его 
издания императрица учредила для 
создателей специальные золотые 
медали. Карамзин удивлялся такому 
подвигу, каким он считал составле-
ние Академического словаря: «Пол-
ный Словарь, изданный Академиею, 
принадлежит к числу тех феноменов, 
коими Россия удивляет вниматель-
ных иноземцев; наша, без сомнения, 
счастливая судьба во всех отноше-
ниях, есть какая-то необыкновенная 
скорость: мы зреем не веками, а де-
сятилетиями». Сегодня такая пози-
ция по отношению к русской культу-
ре и языку не может не восхищать на 
фоне нынешней деградации и все-
дозволенности, когда пересмотру 
подвергаются, казалось бы, устояв-
шиеся истины. То, что раньше отра-
батывалось годами и собиралось по 
крупицам, сегодня может быть унич-
тожено одним росчерком пера. Се-
годня мы перекраиваем историю, 
меняем языковые нормы, перестаем 
читать и забываем традиции. 

Российская
 академия

С СОзДАниЕМ СКФО 
Кавминводы, дейс-
твительно, сбросили с 

себя налет умиротворенности 
и размеренного течения време-
ни. на сегодняшний день здесь 
размещены резиденция полп-
реда Президента РФ по СКФО, 
корпорация «Развитие Север-
ного Кавказа», представитель-
ство ОАО «Курорты Северно-
го Кавказа» — организован ряд 
структур по развитию нового ок-
руга, туристско-рекреационно-
го кластера, которые должны 
стать инструментом для реали-
зации широкомасштабной ин-
вестиционной политики.

— В то же время основным 
направлением остается ка-
чество жизни населения Кав-
минвод, уровень его благосо-
стояния, безопасность и очень 
бережное, рациональное ис-
пользование богатств, которые 
определили функции нашей 

территории как курортного ре-
гиона, — отметил Виктор Вы-
шинский, — и когда я слышу о 
том, что нужно создавать ка-
кое-то немыслимое количес-
тво рабочих мест, это меня 
озадачивает. Как и разгово-
ры мнимых «специалистов» о 
том, что мы на грани потери на-
ших бальнеоресурсов, что яко-
бы надвигается беда в связи с 
чуть ли не ликвидацией «Кав-
минкурортресурса» — базовой 
структуры, поставляющей са-
наторно-курортному комплексу 
минеральную воду и грязи. Ког-
да говорят о неэффективности 
управления, забывают о том, 
что Кавказские Минеральные 
Воды — составная часть Став-
ропольского края, где созданы 
мощные структуры, управляю-
щие территорией. Конечно, все 
это не может не вызывать опа-
сений. Хочется еще раз напом-
нить: мы не только знаем про-
блемы нашего региона, а он 
немаленький — 5,7 тыс. кв. км 
с 1 млн. населения и девятью 
муниципальными образовани-
ями, но и стратегически знаем 
и понимаем, как их решать, ка-
кой инструментарий для этого 
нужен. 

Администрация Кавмин-
вод на протяжении длительно-
го времени пытается привлечь 
внимание федерального цен-
тра к вопросам развития ку-

рортного региона: предложе-
но внести корректировки в пять 
законодательных актов. Это 
касается землепользования и 
других не менее важных воп-
росов, в отношении которых 
используются размытые фор-
мулировки. Более того, вышли 
с законодательной инициати-
вой о регулировании миграци-
онных потоков. Однако все это 
пока «пробуксовывает». Сре-

ди проблем, которые необхо-
димо решать, были названы 
невысокий уровень и качест-
во обслуживания отдыхающих 
в санаториях, изношенность 
инженерной инфраструктуры, 
плохое состояние автомобиль-
ных дорог и т.д. 

Фото александра 
мелик-ТаНГиева.

(Окончание на 2-й стр.) 

Не так давно кавминводы 
ощущали недостаток 
внимания со стороны 
федеральных структур: 
значимость курорта 
как будто была 
общепризнанным фактом, 
однако ни финансовыми, 
ни иными государственными 
преференциями 
не подкреплялась. 
сегодня ситуация 
кардинально меняется. 
Об этом сообщил 
журналистам в пресс-центре 
сГТРк «ставрополье» 
руководитель 
администрации 
кавминвод, заместитель 
председателя Правительства 
ставропольского края 
виктор вышиНский.

Перспективы
для Кавминвод

Труд против кризиса

Кодеин строго
по рецепту

нАчинАя с 7 октября 
2008 года акции под 
этим лозунгом по при-

зыву Международной конфеде-
рации профсоюзов (МКП) про-
водятся в большинстве стран, в 
том числе и в России. Главная 
цель акции — привлечь внима-
ние правительства и работода-

телей к насущным проблемам 
трудящихся. 

В этот день по инициативе Фе-
дерации профсоюзов Ставро-
польского края состоялась став-
шая уже традиционной встреча 
губернатора Ставрополья Ва-
лерия Гаевского с краевым  

профсоюзным активом, которая 
проводится уже четвертый год.

информируя собравших-
ся о работе по повышению  
зарплаты бюджетников, Вале-
рий Гаевский сказал, что име-
ются серьезные подвижки в 
сфере здравоохранения, и под-
черкнул, что «благодаря учас-

тию в программе модернизации 
этой отрасли в край удалось 
привлечь 5,4 млрд. руб., а в це-
лом за два года эта сумма со-
ставит 10 млрд. руб.».

Актив профсоюзов Пятигорс-
ка откликнулся на призыв МКП. 
Собрание открыла председа-

тель координационного совета 
организаций профсоюзов Пя-
тигорска Марина Акинфиева, 
предложившая провести его в 
форме диалога с представите-
лями законодательной и испол-
нительной власти. 

«Во многом благодаря соли-
дарным действиям международ-

ного профсоюзного движения 
последних лет, и в частности ак-
ций 1 мая и 7 октября, удалось 
смягчить катастрофический 
сценарий развития мирового 
экономического кризиса», — от-
метила Марина Акинфиева. 

Актуальную проблему поднял 

в своем выступлении начальник 
Управления образования адми-
нистрации Пятигорска Сергей 
Танцура, по словам которого 
недавнее повышение зарпла-
ты учителям никак не косну-
лось работников дошкольного 
образования. «В итоге мы име-
ем 50 вакансий воспитателей и 
их помощников», — констатиро-
вал он. 

Среди профсоюзных предло-
жений в народную программу 
выделяются такие, как разработ-
ка и реализация активной госу-
дарственной политики занятости 
населения, увеличение гарантий 
по оплате труда, пересмотр ме-
тодики расчета потребительской 
корзины для перерасчета про-
житочного минимума. 

Пятигорские профсоюзы за-
вершили свою акцию приняти-
ем резолюции, которая подде-
рживает такие насущные для 
каждого работника любой от-
расли принципы, как достойная 
зарплата, безопасные условия 
труда, социальное партнерс-
тво как действенный механизм 
формирования условий для до-
стойного труда, соблюдение 
трудовых прав и уважение инте-
ресов работника. 

Татьяна еНиНа.
На сНимке: с докладом 

выступает м. акинфиева.
Фото александра 

мелик-ТаНГиева. 

В филиале Северо-Кавказской академии государственной службы состоялось 
собрание профсоюзного актива Пятигорска, которое было посвящено Всемирному 
дню действий «За достойный труд!». 

адмИнИСТраТИвнаЯ
КОмИССИЯ:
В очереди
за штрафом
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прОза:
По кругу
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на лИрИчеСКОй 
вОлне: 

Я нарисую
облако любви
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репортер 
диктует в номер

Тест на употребление
наркотиков 

В КРАЕ стартовал очередной этап антинарко-
тической кампании. Для подростков будет орга-

низовано обследование посредством иммунохрома-
тографических тест-полосок и электропунктурной 
диагностики на аппарате «иМЕДиС-ЭКСПЕРТ-ДТ» 
по методу Фолля.

—  Эту работу мы начали в прошлом году, —  сооб-
щила главный врач Ставропольского краевого нар-
кологического диспансера наталья Быкова. — Об-
следовали 438 человек из группы риска — тех, кто 
состоит на профилактическом учете в школе или в 
правоохранительных органах. В этом году охват уве-
личен втрое — до 1255. 

Тестирование проводится исключительно на ос-
новании добровольного согласия. Если подростку  
16 лет еще нет, подтверждение подписывает роди-
тель. Те, кто постарше, согласие дают самостоя-
тельно. 

Доминируют 
социальные вопросы 

ПО инФОРМАЦии отдела по работе с об-
ращениями граждан аппарата Правительства 

Ставропольского края, с 3 по 7 октября в адрес гу-
бернатора и краевого правительства поступило 291 
обращение граждан. 

В тематической структуре почты преобладают воп-
росы социального характера — 118 (40%).

Авторы 85 обращений поднимают вопросы жилищ-
но-коммунальной сферы. 

Все поступившие заявления в установленные за-
конодательством сроки направлены на рассмотре-

ние по компетенции. исполнение 78 обращений взя-
то в аппарате правительства на контроль. 

Инвестпроектам — 
госгарантии 

ФЕДЕРАЛьный центр в текущем году предо-
ставит государственные гарантии на реализацию 

трех проектов Ставропольского края общей стоимос-
тью более 13 млрд. рублей. 

Проекты компаний ОАО «ЭСКОМ», ООО «Став-
Сталь» и ОАО «Гидрометаллургический завод» были 
отобраны по итогам заседаний межведомственной 
инвестиционной комиссии при Минрегионе РФ. 

Объем госгарантий по проектам Ставропольско-
го края, предусматривающим строительство метал-
лургического завода в невинномысске, увеличение 
глубины переработки сырья на гидрометаллургичес-
ком заводе в г. Лермонтове и организацию фармп-
роизводства с применением новейших достижений в 
области нанобиотехнологий в Ставрополе, составит 
около 6,5 млрд. рублей. 

Кадры — тепличным 
хозяйствам 

ГУБЕРнАТОР Валерий Гаевский провел еже-
недельное рабочее совещание Правительства 

Ставрополья. Одной из его тем стало развитие аг-
ропромышленного потенциала региона. В частнос-
ти, глава края поставил задачу разработать комп-
лекс мер для подготовки специалистов тепличного 
хозяйства. В настоящее время на Ставрополье реа-
лизуется три инвестпроекта, предполагающих стро-
ительство около 100 гектаров теплиц. Очевиден за-
прос экономики на специально обученные кадры для 
ведения тепличного хозяйства. Краевым министерс-
твам образования, сельского хозяйства, службе за-
нятости предстоит до конца года определиться с ре-
шением этой кадровой задачи. 

соб. инф.

}

}

}
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Медстрахование

| Административная комиссия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
07.10.2011 г.   г. Пятигорск  № 3885

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с расходами по формированию запаса  

песчано-солевой смеси (реагентов) на зимний период предприятиям, 
осуществляющим механизированную уборку дорог муниципального образования 

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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 

в связи с расходами по формированию запаса песчано-солевой смеси (реагентов) на 
зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году, согласно Приложению.

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

делам территорий города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 12 октября 2011 года.
2.2. Комиссии при МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по орга-

низации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий 
по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлени-
ем администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118, рассмотреть заявки на пре-
доставление субсидий в 12 час. 00 мин. 12 октября 2011 года.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска  О. Н. БОНдАрЕНкО

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 07.10.2011 г. № 3885

Порядок
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с расходами 

по формированию запаса песчано-солевой смеси (реагентов) на зимний период 
предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог муниципального 

образования города-курорта Пятигорска в 2011 году
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2011 году 

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат в связи 
с расходами по формированию запаса песчано-солевой смеси (реагентов) на зимний пе-
риод предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются ор-
ганизациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим механизированную 
уборку дорог муниципального образования города-курорта Пятигорска, в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска» заявку на получение субсидий по форме согласно Приложе-
нию 2 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического 
лица);

— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального пред-
принимателя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), вы-
данная не позднее, чем за шесть месяцев до дня представления заявки;

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

— расчет стоимости и объема подлежащих оказанию услуг.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МУ «Управление 

по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление 
субсидий (далее — комиссия). 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118. 

5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает 
и сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

1) объем и стоимость подлежащих оказанию услуг
2) период оказания услуг
3) качество оказания услуг
На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заяв-

ке на предоставление субсидий присваивается порядковый номер, определяющий сте-
пень выгодности содержащихся в них условий выполнения работ относительно других за-
явок, по мере уменьшения.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные усло-
вия оказания услуг, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получение субси-
дий 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 
подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорс-
ка» и утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с полу-
чателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым опре-
деляются цели и условия предоставления субсидий, указывается общий размер предо-
ставляемых субсидий и объем подлежащих оказанию услуг, период.

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

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

 Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска» оформленные акты оказанных услуг, в которых ука-
зан объем оказанных услуг по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих воз-
мещению. К акту оказанных услуг могут прилагаться иные документы, подтверждающие 
факт оказания услуг. 

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представ-
ленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МУ «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность содержа-
щихся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает услуги.

В случае неподписания акта(ов) оказанных услуг МУ «Управление по делам террито-
рий города Пятигорска» возвращает их получателю субсидий сопроводительным пись-
мом с обоснованием причин неподписания.

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

8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год 
МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку до-
говора на предоставление субсидий и изменяет объемы подлежащих оказанию услуг.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
9.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по оказанным 

услугам, повлекшим нецелевое использование субсидии.
9.2. Ненадлежащее (некачественное) оказание услуг. Критерии качества определяют-

ся в удовлетворительной оценке качества оказываемых услуг, а именно:
— соответствие товара качеству и ассортименту. Не допускается содержание в песке 

пылевых, глинистых и других загрязняющих примесей более 5%, а также не допускает-
ся наличие камней и щебня; 

— размер частиц должен составлять менее 10 мм.
9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕрцЕВ

Приложение 1 к Порядку 
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 

в связи с расходами по формированию запаса песчано-солевой смеси (реагентов) 
на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную 

уборку дорог муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

Объем подлежащих оказанию услуг по формированию запаса 
песчано-солевой смеси (реагентов) с 01.10. по 30.11.2011 г.

№ п/п Наименование услуг Ед. изм. Объем Сумма, руб.

1 запас песчано-солевой смеси (реагентов) м2 10 385 600,00 1 661 696,00

Приложение 2 к Порядку 
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с расходами по формированию запаса песчано-солевой смеси (реагентов) 
на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную 

уборку дорог муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» 

по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 
связи с расходами по формированию запаса песчано-солевой смеси (реагентов) на зим-
ний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог муници-
пального образования города-курорта Пятигорска в 2011году _________________________
__________________________________________________________________________________

  (наименование претендента на получение субсидий)
в лице,_________________________________________________________________________
 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направля-

ет настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность осуществлять механизированную уборку до-

рог муниципального образования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (ука-
зать в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидии).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих оказанию ус-
луг определяется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», не про-
тиворечащее требованию формирования равных для всех претендентов на получение суб-
сидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в на-
шей 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 «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномо-
ченное лицо для контактной информации _____________________________________. 

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

Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) _____________________________ (подпись) М.П.

| Информирует прокуратура |

Кодеин строго 
по рецепту

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

Перспективы 

для кавминвод
НА ВОПРОС о доступности санатор-

но-курортного лечения для людей со 
средним достатком Виктор Вышинский 

указал на то, что стоимость путевки вряд ли сни-
зится, так как на нее влияет много факторов, са-
мыми существенными из которых является рост 
тарифов на услуги ЖКХ, потребность в модер-
низации и замене устаревающего оборудова-
ния, т.д. В то же время льготные категории граж-
дан пользуются совсем иными расценками, но 
особого роста количества таких отдыхающих не 
наблюдается. Многие инвалиды оздоровлению в 
санаториях предпочитают денежные компенса-
ции. И, тем не менее, показатель заполняемости 
здравниц КМВ довольно высок — емкость курор-
тов позволяет ежемесячно принимать порядка 
66 тыс. человек. До 2010 г. запланировано уве-
личение мест пребывания с 37,5 до 50 тысяч.

В последнее время все чаще раздается: са-
натории нужно акционировать. Однако при 
тщательном анализе оказывается, что из 132 
здравниц Кавминвод только 40 принадлежат 
государственным структурам — министерству 
здравоохранения, силовым ведомствам, феде-
ральным агентствам, остальные — профсоюз-
ные либо полностью частные, семь — здравницы 
республик бывшего Советского Союза. Для эф-
фективного управления этим хозяйством нужна 
законодательная база. К сожалению, на уровне 
Российской Федерации нет ни одной структуры, 
которая серьезно занималась бы федеральны-
ми курортами. 

— Мы уже 10 лет говорим о том, что нужен фе-
деральный реестр санаторно-курортных ком-
плексов, три года назад достучались до ми-
нистра, подготовили весь пакет документов по 
Кавминводам. Прошло два года — реестра нет, 
— констатировал Виктор Вышинский. 

Одно радует — Кавминводы добились включе-
ния своей подпрограммы по развитию туристс-
ко-рекреационного комплекса в государствен-
ную программу развития СКФО, заложив в нее 
почти 214 млрд. руб. Акцент сделан на развитии 
инженерной инфраструктуры, экологической бе-
зопасности, обустройстве поймы рек, мероприя-
тиях по сохранению гидроминеральной базы. 
На сегодняшний день программа находится на 
согласовании в Министерствах РФ. На вопрос, 
прозвучавший от «Пятигорской правды», о вве-
дении курортного сбора, который позволил бы 
привлечь на благоустройство территорий допол-
нительные средства, Виктор Вышинский пояс-
нил, что инициатива администрации Кавминвод 
не нашла поддержку. Проблема будет рассмот-

рена в ином ракурсе: государственные санато-
рии, до сих пор освобождавшиеся от налога на 
имущество, теперь начнут вносить его в мест-
ную казну, что позволит больше внимания уде-
лять состоянию курортных территорий. 

На пресс-конференции также коснулись и 
вопроса утверждения генпланов. По мнению ру-
ководителя администрации КМВ, города феде-
рального значения свои генпланы должны ут-
верждать на федеральном уровне, сейчас это 
происходит на местах, что может привести к 
искажению целей развития курортов. Так, уже 
есть примеры, когда за определенный проме-
жуток времени не построено ни одного сана-
тория, зато объекты торговли поднимаются как 
на дрожжах, причем в два этажа. Определен-
ные опасения возникают и по поводу того, как 
бы повышенное внимание к развитию туристско-
рекреационного кластера в итоге «не задавило» 
санаторно-курортную направленность регио-

на. Высказав сожаление по поводу утраты брэн-
да курортов авиакомпании «Кавминводыавиа», 
Виктор Вышинский в то же время подчеркнул 
преимущества конкуренции на рынке по предо-
ставлению этих услуг. Сегодня КМВ обслужива-
ют различные авиакомпании, открыты рейсы по 
25 направлениям, помимо чартерных, снижена 
стоимость билетов. Новая взлетно-посадочная 
полоса принимает все виды самолетов, готовит-
ся к открытию здание аэровокзала после карди-
нальной реконструкции.

Также во время встречи с руководителем ад-
министрации КМВ были затронуты вопросы не-
санкционированной добычи песко-гравийной 
смеси в пойме реки Подкумок, безвкусицы при 
размещении рекламных щитов, сохранения эко-
логии на территории курортного региона.

Ирина ЗАПАрИВАННАя.

Фото Александра ПЕВНОГО.

СУДЯ по всему, еще до на-
чала комиссии виновники 
мероприятия коллективно 

разучивали возможные варианты 
ответов и оправданий своим про-
ступкам. Фигуранты протоколов за-
седания, получившие повестку за 
правонарушение, предусмотрен-
ное статьей 9.4 Кодекса админис-
тративных правонарушений (КоАП) 
Ставропольского края «Самоволь-
ное осуществление деятельнос-
ти в сфере торговли», выслушав 
выдержки из протоколов, все как 
один заявляли о своем незнании 
того, что торговать нужно только в 
специально отведенных для этого 
местах, то есть на рынках.

Но, как известно, незнание за-
кона не освобождает от ответс-
твенности, поэтому целый ряд 
правонарушителей за торгов-
лю на улицах Фрунзе и Мира по-
лучили постановления о выплате 

штрафа, сумма которого варьи-
ровалась от 500 до 2000 рублей. 
В их числе дама, которая попыта-
лась объяснить свои действия тем, 
что ее вынудили продавать фрук-
ты за пределами рынка, так как ее 
груши стоили в два раза дешев-
ле, и добавила, что, получив по-

вестку, рассчитывала ограничить-
ся предупреждением от членов 
комиссии. 

А у некоторых жизненное кре-
до — «Если не запрещено — зна-
чит разрешено», потому они ис-
кренне считают, что улицы города 
будут свободны от стихийных про-
даж, если повсюду разместят объ-

явления, запрещающие торговлю 
на неорганизованных рынках.

По статье 4.8 «Невыполнение 
правил по обеспечению чистоты 
и порядка в населенных пунктах» 
провинившихся тоже было предо-
статочно. Гражданин, не убравший 
вовремя мусор с прилегающей к 
дому территории, поплатился за 

В очереди 
за штрафом

Очередное заседание 
административной 
комиссии, которое 
проходит дважды в 
месяц, отличалось 
однообразием категории 
правонарушителей 
— главным образом 
это были любители 
несанкционированной 
торговли. 

это штрафом в 200 рублей — сум-
ма небольшая на первый раз, но, 
выходя из зала заседания, сожа-
лел о потерянном в очереди вре-
мени. На гражданку наложили 
пока минимальный штраф за раз-
жигание костра на прилегающей к 
дому территории. 

К административной ответс-
твенности по этой же статье были 
привлечены и индивидуальные 
предприниматели, вовремя не за-
ключившие договор о вывозе му-
сора, и одно из коммунальных 
хозяйств, нарушившее сроки про-
ведения вскрышных работ, соглас-
но статье 4.4 «Нарушение спосо-
бов, границ и сроков вскрытия 
тротуаров, газонов и других мест 
общественного пользования».

Административная комис-
сия уже не в первый раз налага-
ет штрафы на предприятие, но 
почему-то безрезультатно. Выхо-
дит, что даже наказание рублем 
не способно заставить нарушите-
лей не наступать на одни и те же 
грабли…

Татьяна ЕНИНА.

ЧТО КАСАЕТСЯ Северо-Кавказско-
го федерального округа, то бескон-
трольная продажа лекарственных 

средств, содержащих в своем составе коде-
ин, также привела к росту преступлений. За 
2010 год правоохранительными органами 
на территории СКФО зарегистрировано 263 
преступления, связанных с оборотом нар-
котического средства дезоморфин (в 2009 
году — 50, рост более чем в пять раз). В суд 
направлено 138 уголовных дел, осуждены 
148 человек, из незаконного оборота изъ-
ято 4 кг 954 грамма дезоморфина. А за 8 
месяцев 2011 года указанного наркотичес-
кого средства изъято уже более 6 кг. 

В заключение Игорь Горьков подчеркнул, 
что существуют аналоги обезболивающих 
препаратов, которые не содержат в своем 
составе кодеин, и большинство из этих ле-
карственных средств выпускаются российс-
кой фармацевтической промышленностью. 

С этим утверждением согласны и сами 
аптекари. По словам Олеси Куликовой, во 
многом виновата реклама лекарственных 
средств, которую беспрестанно «крутят» по 
телеканалам. В результате чего вполне доб-
росовестные потребители требуют в аптеках 

в качестве обезболивающих именно кодеи-
носодержащие препараты. В то же время 
Глеб Гордиенко считает, что дезоморфи-
новая наркомания не получила в нашем ре-
гионе такого широкого распространения, 
как в городах Центральной России, где уже 
введен запрет на безрецептурную прода-
жу лекарств, содержащих кодеин. В свою 
очередь, Алла Мищенко в ответ на предпо-
ложение представителей СМИ о том, что ни-
какие запреты ситуацию не исправят, пото-
му что наркоманы все равно не остановятся 
в поисках дешевых и доступных наркотиков, 
была категорична:

— Меня этот вопрос всегда удивляет. 
Ведь, по сути, сегодня аптеки вполне ле-
гально продают наркосодержащие препара-
ты. Получается, что мы сами подсаживаем 
молодежь на наркотики, ведь потребителя-
ми дезоморфина являются именно молодые 
люди. А психическая и физическая зависи-

мость от дезоморфина нередко появляется 
уже после первой дозы и не лечится вооб-
ще. У дезоморфинщиков резко ухудшается 
здоровье: разрушаются иммунная система, 
печень, сосуды, начинают отмирать конеч-
ности. Появляются незаживающие язвы, так 
что человек буквально гниет заживо и пок-
рывается чешуей. Именно поэтому в среде 
наркозависимых дезоморфин получил на-
звание «крокодил». Живут дезоморфино-
вые наркоманы не более года, а продол-
жительность жизни не превышает 24 лет. 
Конечно, не секрет, что с каждым годом 
появляются все новые наркотики, синтети-
ческие. Недавно мы боролись с продажей 
«спайсов» и ведь победили! Пока в нашем 
регионе дезоморфиновая зависимость не 
столь распространена, как в других облас-
тях России, однако болезнь легче предупре-
дить, чем излечить. 

Наталья ТАрАСОВА.

ДАННыМ Федеральным законом 
глава 5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных право-

нарушениях дополнена статьей 5.59 «Нару-
шение порядка рассмотрения обращений 
граждан», которой установлена админист-
ративная ответственность должностных лиц 
государственных органов и органов местно-
го самоуправления в виде административ-
ного штрафа в размере от 5000 до 10000 
рублей за нарушение установленного зако-

нодательством Российской Федерации по-
рядка рассмотрения обращений граждан.

Дела по данной статье уполномочены воз-
буждать только органы прокуратуры. Ранее 
в ходе осуществления прокурорского над-
зора зачастую выявлялись факты ненадле-
жащего рассмотрения должностными ли-
цами государственных органов обращений 
граждан. Так, нередко ответ гражданину да-
вался неполно, не всегда соблюдались по-
рядок и сроки рассмотрения обращений.

Следует отметить, что ранее действовав-
шая редакция Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях не предусматривала ответственности 

за нарушение порядка рассмотрения обра-
щений граждан, что не позволяло прокуро-
рам привлекать к ответственности виновных 
должностных лиц, реализовывая принципы 
частной и общей превенции совершения по-
добных правонарушений в дальнейшем.

Очевидно, что принятие указанного фе-
дерального закона будет содействовать ре-
ализации прав граждан на обращение в го-
сударственные органы и получение полного 
ответа по существу поданного обращения.

Наталья ШУЙСкАя, 
старший помощник прокурора 

города Пятигорска.

Вступил в силу 
Федеральный закон,

устанавливающий ответственность за нарушение 
законодательства о рассмотрении обращений граждан

АЛМАГ — Остеохондроз. Артроз. 
 Мудрое решение 

больного вопроса

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

№ 502

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие 
заболевания опорно-двигательного аппарата 
влекут за собой боль и ограничение подвиж-
ности. 

У медицины XXI века есть средства, которые 
используются в клинической практике для решения этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 
года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие которого ос-
новано на лечебном эффекте импульсного магнитного поля. АЛ-
МАГ восстанавливает поврежденные ткани, активизирует обмен 
веществ, снимает воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа 
широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-со-
судистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых ор-
ганов и многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и 
профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на ор-
ганизм, аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение — купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья 

узнайте из книги Н. Е. Ларинского «Победа над болью». 
НОВИНкА! В настоящий момент Елатомский приборный завод 

начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. 
Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из об-
щей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего при-
менения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших 
выставках-продажах и по телефону горячей линии завода.

«второе сердце мужчины»
Предстательная железа — настолько важный орган мужского 
организма, что некоторые ее называют «вторым сердцем». И 
если это «мужское сердце» дает сбой, на помощь приходит 
устройство МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

Простатит — это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, муж-
чина обратился к специалисту, и тот поставил ему неутешительный 
диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при проце-
дурах присутствовал посторонний, пусть даже медик. Выход есть 
— это портативное устройство МАВИТ, созданное специально для 
лечения хронического простатита в домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ — устройство для тепло-магнито-
вибромассажного лечения хронического простатита. МАВИТ состоит из источника пита-
ния и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно па-
циентом или специалистом.

Как он лечит? Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, 
диета и физиотерапия. Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может ис-
ключить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, 
магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное применение методов физиоте-
рапии является наиболее эффективным. К тому же тепло-магнито-вибромассаж устройства 
МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовоспалительного лечения. 

каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут еже-
дневно. Курс лечения включает 7—9 процедур. Повторный курс разрешается проводить че-
рез 2 месяца.

каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются болевые ощу-
щения, улучшается мочеиспускание, усиливается эрекция. Почти все пациенты отмечают 
комфортность процедур, проводимых на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обостре-
ний), простатовезикулита, уретропростатита, нарушений копулятивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет. 

Внимание! Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов. 
Только 10 и 11 октября в магазине «Медтехника» по адресу: ул. Калинина, 78, 12 и 13 октября в аптеке «Городская аптека», ул. 1-я Бульварная, д. 31, 

с 10.00 до 18.00 Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене, задать вопросы и проконсультироваться у специалистов завода. 
Не упустите редкую возможность обрести незаменимого друга и помощника для всей семьи. Приходите, мы ждем Вас.

 Позвонив по телефону завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), Вы узнаете о ближайшей выставке-продаже в Вашем городе. 
Мы ждем Ваших звонков круглосуточно.

Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно также наложенным платежом по адресу: 
Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 2-04-57; 4-38-29; admin@elamed.com; www.elamed.com. 
ОАО «Елатомский приборный завод» — торговая марка ЕЛАМЕД. ОГРН 1026200861620 Все для здоровья. Здоровье для Вас.

Исходя из того, что с 25 июля 2011 года 
вступил в силу Федеральный закон 
от 11.07.2011 № 199-ФЗ «О внесении 
изменений в кодекс российской 
Федерации об административных 
правонарушениях», в целях 
ликвидации правовой безграмотности, 
считаю необходимым разъяснить 
некоторые требования действующего 
законодательства в рассматриваемой 
области.



Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
 
07.10.2011 г.   г. Пятигорск   № 3880

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 му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

01.09.2010 года № 4243 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энерго-
сбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 
2011—2015 годы» изменение, изложив его в редакции согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска   о. н. Бондаренко

 Приложение к постановлению
 администрации города Пятигорска

 от 07.10.2011 года № 3880

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 
энергетической эффективности города Пятигорска» 

на 2011—2015 годы (далее — Программа)

Основание для 
разработки Программы

— Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 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 региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 
 — приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от  
17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который мо-
жет быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ 
в области энергосбережения 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», Уп-
равление экономического развития администрации города Пятигорска, организа-
ции коммунального комплекса, бюджетные организации и учреждения админис-
трации города

Цель программы Повышение энергосбережения и энергетической эффективности экономики муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска

Задачи Программы Совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муни-
ципальными учреждениями и бюджетными организациями; снижение объемов пот-
ребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на 
оплату энергоресурсов; сокращение расходов бюджетных средств на оплату ком-
мунальных услуг; снижение удельных показателей потребления электрической, теп-
ловой 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 электрической энергии (тепловой энергии, объемов 
воды), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 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 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%. 
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 567226,35 тыс. рублей, в т.ч.
— за счет средств местного бюджета — 22335,71 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. — 11335,71 тыс. руб.
2012 г. — 10500,00 тыс. руб.
2013 г. — 500,00 тыс. руб.
2014 г. — 0,00 тыс. руб.
2015 г. — 0,00 тыс. руб.
— за счет внебюджетных средств — 544890,64 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. — 45609,14 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 энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении 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 бюджеты всех уровней.

Постоянное удорожание стоимости энергоресурсов является одной из причин, препятс-
твующих динамичному социально-экономическому развитию города, и может привести к 
негативным последствиям:

 — росту затрат организаций, расположенных на территории города Пятигорска, на оп-
лату энергетических ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рента-
бельности их деятельности;

— росту стоимости коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения са-
мостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

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

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации 
энергосбережения, которое заключается в разработке, принятии и реализации срочных со-
гласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, 
передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории города Пятигорс-
ка, что может быть реализовано только программно-целевым методом.

Программа является основным документом для организации и реализации энергосбе-
регающей политики при одновременном решении проблемы рационального использова-
ния топливно-энергетических ресурсов на территории города.

раздел 3. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Целью Программы является повышение энергосбережения и энергетической эффектив-

ности экономики муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
— совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муници-

пальными учреждениями и бюджетными организациями;
— снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и со-

кращение расходов на оплату 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 Программы реализуются в течение всего срока ее действия и выполняют-
ся в соответствии со сроками согласно Приложению 1 к Программе.

раздел 4. Перечень мероприятий Программы
Мероприятия Программы состоят из трех разделов, связанных между собой определен-

ными задачами, а именно:
I — Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности.
II — Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению 

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

и повышения энергетической 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 567226,35 

тыс. рублей, в том числе:
— за счет средств местного бюджета — 22335,71 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. — 11335,71 тыс. руб.
2012 г. — 10500,00 тыс. руб.
2013 г. — 500,00 тыс. руб.
2014 г. — 0,00 тыс. руб.
2015 г. — 0,00 тыс. руб.
— за счет внебюджетных средств — 544890,64 тыс. рублей, в разрезе по годам:
2011 г. — 45609,14 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 со-
гласования интересов всех участников Программы. Управление Программой, определение 
участников программы и контроль над ходом ее реализации осуществляет администрация 
города Пятигорска. 

Организационное руководство выполнения Программы осуществляет МУ «Управление 
городского хозяйства администрации города Пятигорска»:

— определяет порядок организационного взаимодействия между исполнителями Про-
граммы;

— запрашивает отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы по отдельным 
мероприятиям у исполнителей Программы;

— организует мониторинг реализации программных мероприятий;
— формирует в установленные сроки сводные отчеты о ходе финансирования и выпол-

нения Программы;
— вносит предложения по корректировке программных мероприятий в установленном 

порядке.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качествен-

ное и своевременное исполнение, целевое и эффективное использование денежных средств.
Объемы финансирования программных мероприятий, сроки их исполнения и исполните-

ли 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 ме-

нее 15%.
Повышение эффективности использования теплоэнергетических ресурсов будет достиг-

нуто 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 эко-

номии на увеличение фонда оплаты труда). 
Программа направлена на повышение уровня социального и экономического развития 

города Пятигорска и создание 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,
управляющий делами администрации города   с. Ю. ПерЦев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной целевой программе «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

№ п/п  наименование мероприятий ответственные исполнители срок исполнения источники 
финансирования

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 энергетического аудита 
и мероприятий по паспортизации 
зданий, строений, сооружений

МУ «Управление городского хозяйства», 
предприятия коммунального комплекса, 
бюджетные учреждения, Управляющие 
компании 2011—2012 г.г.

всего 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 5 000,00  5 000,00    
Внебюдж. 4 000,00  4 000,00    

1.2 Осуществление оценки аварийности 
и потерь в тепловых, электрических и 
водопроводных 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 формы 
мониторинга потребления теплоэнерге-
тических ресурсов

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

МУ «Управление городского хозяйства», 
МУ «Управление имущественных 
отношений», предприятия коммунального 
комплекса 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      

1.5 Обеспечение заключения энерго-
сервисных договоров, направленных 
на энергосбережение, повышение 
энергетической эффективности 

МУ «Управление городского хозяйства», 
предприятия коммунального комплекса, 
бюджетные учреждения, Управляющие 
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 старых индук-
ционных 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 учета для мест 
общего пользования в многоквартир-
ных домах (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 полиэти-
лена (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 освещения 
ДРЛ на энергосберегающие 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 автоматизированной 
системы диспетчерского контроля 
и управления уличным 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 силовых 
трансформаторов с истекшим 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 напряжением 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 отопления 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 «Пятигорские 
электрические сети» с составлением 
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 освещения 
помещений зданий бюджетных органи-
заций с заменой ламп накаливания на 
энергосберегающие

Бюджетные учреждения 

2011—2013 г.г.

всего 1 688,10 1 688,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 1 688,10 1 688,10     
Внебюдж. 0,00      

2.11 Замена ламп накаливания на энергос-
берегающие лампы 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 водоснаб-
жения 

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 тепло-
снабжения

Бюджетные учреждения

2011 г.

всего 1 253,51 1 253,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 1 253,51 1 253,51     
Внебюдж. 0,00      

2.14 Установка приборов учета 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     

2.15 Установка приборов учета в бюджетных 
учреждениях

Бюджетные учреждения 

2011 г.

всего 1 495,00 1 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 1 495,00 1 495,00     
Внебюдж. 0,00      

2.16 Внедрение частотно-регулируемых при-
водов дымососов ул. Московская,65, 
ул. 295 Стрелковой дивизии, ул. 
Пестова, 36, ул. К.Хетагурова, 9, Адми-
ральского,4 в количестве 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 автономные модульные 
котельные 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 асинхрон-
ного двигателя серии 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 пластинчатый 
пароводяной теплообменник

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 старых окон Бюджетные учреждения 

2011 г.

всего 415,00 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 415,00 415,00     
Внебюдж. 0,00      

2.23 Установка аппаратуры автоматического 
управления системой теплоснабжения 

Бюджетные учреждения 

2011 г.

всего 285,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 285,00 285,00     
Внебюдж. 0,00      

2.24 Ремонт крыши с утеплением Бюджетные учреждения 

2011 г.

всего 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 390,00 390,00     
Внебюдж. 0,00      

2.25 Установка энергосберегающего 
оборудования для нагрева воды 

Бюджетные учреждения 

2011 г.

всего 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 650,00 650,00     
Внебюдж. 0,00      

2.26 Текущие мероприятия по подготовке к 
осенне-зимнему периоду

Бюджетные учреждения 

2011 г.

всего 10 159,11 5 159,11 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 10 159,11 5 159,11 5 000,00    
Внебюдж. 0,00      

III. Мероприятия по созданию информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3.1 Обеспечение публикации в средствах 

массовой информации муниципальных 
программ в области энергосбере-
жения 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 руководителей 
государственных и муниципальных 
бюджетных учреждений о необходи-
мости проведения мероприятий по 
энергосбережению и 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      

3.3 Разработка и проведение мероприятий 
по пропаганде энергосбережения 
через средства массовой информации, 
распространение социальной рекламы 
в области энергосбережения и повыше-
ния 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 потребителей о 
способах экономии энергетических 
ресурсов и повышении энергетической 
эффективности через средства массо-
вой информации (Интернет, бумажные 
носители и иные доступные способы)

Организации, осуществляющие снабже-
ние потребителей теплоэнергетическими 
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, выставках, 

семинарах по вопросам энергосбе-
режения

МУ «Управление городского хозяйства», 
предприятия коммунального комплекса, 
бюджетные учреждения, Управляющие 
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 наиболее результа-
тивных мероприятиях по энергосбере-
жению и перспективных направлениях 
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      

 

всего по Программе

 

 

всего 567 226,35 56 944,85 84 926,20 100 946,50 147 862,10 176 546,70
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 22 335,71 11 335,71 10 500,00 500,00 0,00 0,00
Внебюдж. 544 890,64 45 609,14 74 426,20 100 446,50 147 862,10 176 546,70

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 (тепловой энергии, объемов воды), расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 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 энергоресурсов 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 договоров, % 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
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9 октября 2011 года после тяжелой болезни ушел из жиз-
ни бывший генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» 
ОДУ Юга 

илЬенко  владимир васильевич. 
Более 40 лет своей жизни он посвятил служению энерге-

тике. И всегда проявлял себя как профессионал и мудрый 
руководитель. 

Память о Владимире Васильевиче долго будет жить в 
сердцах его коллег. Пусть земля ему будет пухом. 

коллектив филиала оао «со еЭс» одУ Юга. 

Коллектив ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» 
глубоко скорбит в связи

 с кончиной 
бывшего директора ОДУ 

илЬенко 
владимира васильевича 

и приносит искренние 
соболезнования родным 

и близким покойного.
№ 540
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| На лирической 
волне |

Дарья КЛОЧАН
Не печалью я связана, 
Не прощаньем повенчана; 
Просто было мне сказано: 
Ты — счастливая женщина.
Не прикована узами, 
Не опутана клятвами. 
Я не названа мужем 
И никем не запятнана. 
День за днем я счастливее, 
Расцветаю улыбкою. 
Может быть, некрасивая, 
Но зато душа пылкая.
Непохожая, странная... 
Ну и пусть мне завидуют! 
Благодарна и ранам я, 
И победам. Наивная... 

Галина АНКРИНОВА 
Какое слово звучное 

— «околица»! 
Я сразу вижу речку и село, 
И в бабушкину солнечную 

горницу 
Опять воспоминанье завело.
Сюда я приезжала на каникулы, 
Бежала в сад по росам босиком, 
Березки меня вспомнили, 

окликнули 
И пес лизнул горячим языком.
С мальчишками мы 

в казаки-разбойники 
Гоняли по селу до темноты, 
Они пока друзья, 

а не поклонники, 
Но все ж носили под окно цветы.
Ходили в церковь мы 

по воскресениям, 
Учила бабушка молитвам нас, 

Я свечи к образам несла 
с волнением 

На Пасху, Троицу 
и на Медовый Спас.

Еще тогда грехи меня не мучили, 
Все радости-печали впереди. 
Мечтала вместе с ивами 

над кручею, 
И томик со стихами у груди.
Ах, детство, детство, 

ты мое спасение! 

Куда бы нас судьбой ни завело, 
Живет во мне 

Святое воскресение, 
В ромашках поле, бабушка, село. 

Юлия КЛЮЧНИКОВА 
Я нарисую сердце на песке, 
И вдруг оно отчаянно забьется, 
Но остановится, не зная с кем 
Побыть немного на закате 

солнца. 

Я нарисую чайку на стекле, 
Она вспорхнет в небесное 

пространство, 
Но через миг окажется в земле, 
Случайной жертвой став 

непостоянства. 
Я нарисую облако любви
Такой ранимой, хрупкой, 

настоящей,
Оно в жаре расплавится, увы,
И не подскажет: что же делать 

дальше.
Быть может, сказку снов 

нарисовать, 
Где будет все так радостно 

и мило? 

Юрий АРУСТАМОВ 

Щемящий 
романс

Отступили дневные заботы, 
парк роскошным закатом 

залит. 
Так откуда щемящие ноты 
размышлений моих 

и молитв?
Неужели опять до рассвета 
вспоминать без пощады подряд, 
как срывался, и падал, и где-то 
перепутал лекарство и яд?
Не под силу душе перегрузки,
потому и стучит у виска
сплин английский, 

хандра по-французски
и российской глубинки тоска.
Все равно в неуютной квартире 
сам себе не отпустишь грехов. 
Ничего нет хорошего в мире, 
кроме полночи, звезд 

и стихов.

Ирина ВИКСНИНЬШ 

Удивляйтесь, 
люди

Удивляйтесь, люди, удивляйтесь, 
Жизни, зарождающейся в чреве, 
Полным зернам и колосьям 

плевел, 
Удивляйтесь, люди, удивляйтесь.
Восторгайся, слышишь, 

восторгайся, 
Запаху цветов, стихам поэта, 
Краскам осени и бликам света, 
Восторгайся, слышишь, 

восторгайся.
И порывов добрых 

не стесняйтесь. 
Щедрые, любезные — богаты. 
Это не алмазы, не агаты — 
Небеса открыты. Не пугайтесь.
С тем, кто дорог, люди, 

не прощайтесь, 
Боль разлуки не проходит даром, 
Бог сказал, что человек есть 

пара, 
С половинкой милой 

не прощайтесь.
Восхищайтесь, люди, 

восхищайтесь! 
Блеском глаз и в жизни 

важным вехам, 
Мальчику в коляске, 

добрым смехом 
Восхищайтесь, люди, 

восхищайтесь!
Улыбайтесь, люди, 

улыбайтесь! 
И родным и просто 

всем прохожим, 
Доброму и очень злому тоже. 
Улыбайтесь, люди, улыбайтесь! 

| Литературная учеба | 

Метр и ритм стиха

С Кавказа в милые Тарханы

| Наши гости | 

Поэты — частые гости в Пятигорске. И неудивительно, что в городе, 
овеянном славой Михаила Юрьевича Лермонтова, они в своем творчестве 
не могут обойти эту тему. Недавно здесь побывал член Союза писателей 
РФ, председатель Пензенского отделения Союза писателей России 
Юрий Кузнецов-Атарбеков. Его стихи сегодня как нельзя лучше пришлись 
в нашей литературной страничке, учитывая, что они посвящены автором 
знаменитому поэту — М. Ю. Лермонтову, чей двухсотый день рождения 
скоро отметит весь просвещенный мир. 

От Машука до Машука

Нависли низкие туманы
Над говорливою Кумой.
С Кавказа в милые Тарханы
Везут хозяина домой.
Скрипит натружено телега — 
И путь далек, и груз тяжел,
Освободившийся от снега
Зазеленел широкий дол.
Ах, если бы в такую пору
На вороном своем коне!
Какую дал бы он им фору
В чеченском стареньком седле!
Каким бы вихрем он ворвался
В Опалиху*, в семью друзей,
Со всеми бы расцеловался
По-деревенски, без затей.
И снова, снова ногу в стремя:
— Неси в Тарханы, верный конь!
Мы в бой летели, было время,
Повсюду полыхал огонь,
Вертелся чертом друг военный,
Но пули не задели нас,
А нынче гордый, но смиренный

Колено преклони в тот час,
Когда бабуля, видя внука,
Из дома выйдет не спеша…
Какая долгая разлука!
Как надрывается душа!
Нависли низкие туманы
Над Милорайкою-рекой**,
С Кавказа
В милые Тарханы
Свезли хозяина домой.
И в день апрельский
В церкви новой***
На родине отпели чтоб,
Поставили простой, свинцовый
Не преподъемно тяжкий гроб.
_____________

*Опалиха — имение Шан-Гиреев 
неподалеку от Тархан
**Милорайка — река близ Тархан
***В церкви новой — церковь 
Михаила Архистратига в Тарханах, 
построена в 1839—40 гг.

О, Пятигорск!
Неторопливо 
Катил здесь старый экипаж,
И кучер бормотал лениво:
— Устал, однако, Сивка наш!
Глядела барыня сурово:
Из отдаленного села
Она, семьи своей основа,
На Воды внука привезла.
А он, совсем еще ребенок,
Не отрывал пытливых глаз:
Так вот он, снившийся с пеленок,
Воспетый старшими Кавказ!
Не раз под эти разговоры 
Он засыпал, любимый внук.
 — Так вот они какие, горы!
Эльбрус, Бештау…

И Машук!
Он ближе всех — такой зеленый,
Такой ветвистый и родной…
Внук не отводит взгляд влюбленный
От той горы…
— Никита, стой!
— Приехали!!!
И домик справный
Заполонили голоса.
— Да с ней Мишель!
— Какой он славный!
— Какие ясные глаза!
Так с первой, памятной дороги
(увы, она не велика!)
Прошли скитанья и тревоги
От Машука до Машука.

Соседний дом
Нет прежнего тяжкого грома.
Машук снова зелен и прост.
Поэта выносят из дома,
Чтоб молча нести на погост.
Нельзя отпевать дуэлянта,
Владыка того не велит,
Но верный поклонник таланта,
У гроба священник стоит.
Он молод и будет наказан,
И многим не надо бы здесь,
Но полк тесной дружбою связан
И город практически весь!
И только соседнего дома 

Хозяин не выйдет во двор,
Хоть были не только знакомы,
Дружили они до сих пор.
А шторы задернуты, словно
Стыдливо потупили взгляд,
И дышит хозяин не ровно,
И пьет третьи сутки подряд!
Дома, разделенные тыном,
В стеклянные смотрят глаза.
«Мартынов,
Мартынов, 
Мартынов!»
В толпе холодеет слеза.

| Проза |

НЕСКОЛЬКО лет назад, 
сидя за книгой и глубо-
ко погруженный вмес-

те с автором в размышления и 
действия его героя, едва услы-
шал междугородный телефон-
ный звонок.

Звонившим был муж моей 
сестры Алексей. После приветс-
твий, восклицаний, обмена «как 
да что» и «каким образом» мы 
договорились, что в выходной я 
приеду к нему в санаторий, в ко-
тором он устроился.

Он заверил, что этот приезд 
будет связан с некоторым сюрп-
ризом для меня. Мало того, что 
мне приятно вдали от малой ро-
дины встретиться с родственни-
ком, будет, однако, что-то еще 
такое, что может встряхнуть 
мою жизнь.

В выходной, по приезду на ку-
рорт, с некоторым волнением 
отыскал я нужный мне санато-
рий и точно к назначенному вре-
мени прибыл в номер Алексея.

После известного всем по-
ведения и действий при та-
кой встрече он представил мне 
своего соседа по номеру.

Это оказался невысокий, не-
много располневший, на вид 
не старше меня мужчина. На 
нем были темно-серого цве-
та пиджак, темные брюки, бе-
лая рубашка с частыми верти-
кальными полосами и темными 
пуговицами. Глаза его немного 
прищурены, лоб как бы нахму-
рен, губы, не потерявшие фор-
мы и цвета, слегка приоткрыты. 
От него исходил приятный запах 
давно забытого мной одеколона 
«Дзинтарс». Мы обменялись ру-
копожатиями.

— А не встречались ли вы где-
нибудь? — подходя ко мне и при-
стально смотря в глаза, спросил 
Алексей.

— Не припоминаю, — неуве-
ренно ответил я. Никаких знако-
мых черт когда-либо встречав-
шихся мне людей я не заметил, 
но чувствовал и догадывал-
ся, что за этим вопросом что-
то скрывается. Я посмотрел на 
стоящего передо мной челове-
ка еще внимательнее. Нет, его 
я никогда не видел. Определен-
но, я не знал.

— Да, вот так мы и живем... 
Если бы где-то встретились без 
меня, прошли бы мимо друг дру-
га, и снова бы все шло по-старо-
му! А ведь это твой одноклас-
сник и тезка Сергей Насонов, 
по-уличному — Балубин...

В этот день все намеченные 
процедуры были пропущены. 
Мы долго говорили, перебивая 
друг друга, стараясь как мож-
но больше вспомнить о той да-
лекой милой поре.

Перед отъездом мы договори-
лись, что я приеду еще раз. По 
дороге домой я вспомнил дав-
нишнюю историю, касающуюся 
наших семей, да и самих нас.

***
...В детстве я засыпал быстро. 

Не успеет мама, застелив пос-
тель-скамейку старой фуфайкой 
и положив в изголовье сверну-
тый пиджак, отойти, как я мгно-
венно ложился, натаскивал на 
себя что под руку попадет вмес-
то одеяла и затихал. И вот од-
нажды (когда мне было лет де-
сять или чуть больше) я так же, 
как и в этот вечер, улегся и, ощу-
тив, как ноги и руки расслаби-
лись и вытянулись до удобного 
положения, прикрыл глаза. Без 
всяких воспоминаний о прошед-
шем дне, я был готов заснуть, но 
что-то мне помешало. Перевер-
нувшись на другой бок (правда, 
резковато), ударился локтем о 
стену и чертыхнулся. Почему-то 
обиделся на узковатую скамей-
ку, на войну, на которой погиб 
отец. Он, если был бы жив, обя-
зательно изготовил бы мне де-
ревянную кровать, а может быть, 
купил бы железную с панцир-
ной сеткой, как у дружка Эдика 
или соседа Сережки, у которого 
отец был трактористом.

Рука немного погудела, как 
затухающая струна, и боль ис-
чезла. Я начал крепко, как толь-
ко мог, сжимать веки. Через 
несколько секунд в глазах по-
явились искорки-блестки. Не-
много погодя они стали вра-
щаться по кругу, все ускоряясь 
и ускоряясь. Вскоре вращение 
стало стремительным, и обра-
зовалась темная воронка, в ко-
торую меня затягивало. Боль-
ше я ничего не ощущал. Я уже 
спал. С этого времени я привык 
засыпать после крепкого смы-
кания век.

Вот и в этот вечер я уже го-
тов был начать повторять то, к 
чему так привык. Но раздался 
негромкий стук в дверь, и мужс-
кой голос тихо позвал маму, на-
зывая ее по имени. Мама откры-
ла дверь, так как определила по 
голосу, что это был старший сын 
нашей соседки — Николай.

Они о чем-то начали говорить. 
Я услышал слова «самогон», 
«просо». Мне это было знакомо. 
Почти все в деревне изготовля-
ли самогон. За это могли поса-

дить в тюрьму, но как было жить? 
В нашей семье, например, было 
семеро человек. Правда, к это-
му времени три девчонки уеха-
ли в дальние края, вышли за-
муж. Но ведь и остальных как-то 
надо было кормить.

Заработки в колхозе были 
мизерные. С огорода кое-что 
собирали, но какие были нало-

ги! То, что выращивали на по-
лях, сдавали в госпоставку. До 
сих пор помню выражение сель-
чан: «Растет государственный 
хлеб на нашей земле». Вскоре 
я уже спал.

Утром я, хорошо выспавший-
ся, быстро оделся, взял тяже-
лую медную кружку, стоящую 
всегда возле ведра с чистой ко-
лодезной водой, зачерпнул ею и 
вышел во двор. Отойдя немно-
го от порога, в огород, я быстро 
умылся. Наскоро съев скудный 
завтрак, побежал в школу.

После занятий мы с сосед-
скими мальчишками должны 
были сходить в лес. Угля у нас 
не было, и русская печка всегда 

топилась дрова ми. Но ведь их 
надо было еще заготовить.

Но сегодня в лес идти было 
некогда. Мама сказала, что се-
годня надо порушить просо. 
После того, как по какой-то при-
чине сгорела большая ветряная 
мельница, располагавшаяся 
между тремя деревнями в поле 
на высоком холме, мельничные 

работы приходилось выполнять 
на дому.

В нашем селе нашлись два 
мастеровых человека, которые 
имели небольшие ручные агре-
гаты: мельницы и рушалки. Вот 
к ним-то мы и ходили по мере 
надобности. У моего одноклас-
сника, отец которого, види-
мо, был хорошим мастеровым, 
были и ручная мельница, и руч-
ная рушалка. На них за неболь-
шую оплату (продуктом) мы вы-
рабатывали себе муку и пшено. 

Так вот, мама показала нам 
на приготовленный небольшой 
мешочек, в котором находилось 
четырнадцать-пятнадцать кило-
граммов проса. 

— Вот это надо сегодня об-
рушить, пойдешь с Валенти-
ной, — обращаясь ко мне, ска-
зала она.

Я взвалил на плечо поклажу, 
и мы вышли со двора.

За неделю до этого тетя Даша 
(по имени-отчеству мы называ-
ли только учителей да предсе-
дателя колхоза) — жена масте-
рового, к которому мы шли «на 
мельницу», — аккуратно сложи-
ла в сумочку кое-какого прови-
анта для своей дочери, которая 
была замужем за Николаем. За 
тем самым, который приходил к 
нам вечером. Та, видимо, при-
болела немного (во всяком слу-
чае, чувствовала себя неважно). 
Вот мать и решила кое-чем по-
мочь, ну хотя бы продуктами.

А что соберешь? Немного 
сала, если своего поросенка 
вырастили да закололи. Может, 
с полкило сахара, если удалось 
съездить в город, а может, и 
чуть конфет. Кое-что нашлось, 
и тетя Даша отнесла дочери в 
тот же день.

Дочь поблагодарила мать. 
Кусочек сала, завернутый в тря-
почку, сунула в мешок с про-
сом. Холодильников-то тогда не 
было.

* * *
...Идти нам было недалеко. 

По дороге я два раза останав-
ливался. Один раз для того, что-
бы проверить: а смогу ли я при-
сесть на одной ноге и сколько 
раз? Получилось, присел, не на-
прягаясь, по семь раз на левой 
и на правой... Сестра стала под-
гонять меня.

— Пойдем быстрее, — говори-
ла она, — времени нет!

Минут через десять мы вош-
ли во двор деда Ивана. Нас про-
водили в амбар, где находилась 
мельница и рушалка. В амбаре 
на этот раз никого не было, так 
что обошлось без очереди.

С нами остался мой одно-
классник Сергей, сын хозяев 
этого двора. Он подал стул, сес-
тра встала на него, я подал про-
со, и она высыпала его в ящик. 
Сергей стал налаживать агре-
гат: надо было определить ре-
жим работы, какова струя зер-
на, того ли помола выходит 
конечный продукт.

— Возьми сразу за работу, — 
попросила сестра. Он взял алю-
миниевую кружку, зачерпнул из 
ящика просо и сошел вниз.

— А это что такое? — он по-
казал немного замасленную и 
завернутую в узелок тряпочку. 
Так как мы уже крутили барабан 
(ручки располагались по обе 

стороны барабана) и не было 
времени рассматривать какой-
то там узелок, сестра сказа-
ла ему, чтобы он положил это в 
сторонке. В дальнейшем мы, ко-
нечно, про узелок забыли. Ми-
нут через тридцать мы управи-
лись с работой. Ссыпали пшено 
в мешок и ушли домой. По до-
роге мы встретили Витьку с со-
седней улицы. Я договорился с 
ним о том, что он позовет Пав-
лика и мы у них во дворе поиг-
раем в пристенки. Игра эта за-
ключалась в том, что играющие 
по очереди бьют о стенку моне-
той. Очередной должен ударить 
так, чтобы своей монетой ока-
заться как можно ближе к уже 
лежащим монетам. Если дотя-
гивался пальцами, большим и 
средним, от своей до чужой — 
значит, тебе должен хозяин мо-
неты столько денег, на сколько 
договорились играть.

Придя домой, я отпросился у 
мамы, и мы встретились с друзь-
ями, как договорились. Сколько 
времени мы играли, не знаю, но 
уже подошло время идти домой. 
Я выиграл двадцать копеек.

Вернувшись, я увидел пону-
ро сидящую мать и удрученных 
чем-то сестер, и еще соседку — 
тетю Дуню.

— Ничего, что же теперь де-
лать, — говорила она.

— Все мы здесь в чем-то ви-
новаты, одни в одном, другие в 
другом. Кто знает, с чем столк-
нется завтра любой из нас.

Немного погодя я узнал от 
сестры Татьяны, что час назад 
пришла к нам домой тетя Даша, 
жена мельника и мать Сергея, у 
которых мы рушили просо и, де-
ржа в руке черную тряпочку, не-
громко, но все же сердито от-
читывала мою мать за то, что 
она принимает от людей вещи 
или зерно, которое крадется из 
дома нерадивыми мужьями, от-
рывающими их от семьи.

Мать объясняла, что, конечно, 
и не думала, что Николай взял 
просо из собственного мешка. 
Ведь он уверил ее, что принес 
просо с поля, где нашел все под 
копной соломы, видимо, кем-то 
спрятанное.

Неприятный разговор закон-
чился извинениями матери, и 
с той поры она больше не гна-
ла самогон, кроме как для сво-
их нужд.

— Вот и все, что напомнила 
мне моя встреча с Сергеем, — 
сказал мой попутчик и засоби-
рался, так как следующая стан-
ция была местом его прибытия. 

Анатолий ФИЛАТОВ.

По кругу(Быль)

В разговорной речи слова обычно сли-
ваются в одно целое. Иное дело — 
стихи. Здесь каждое слово весомо, 

значимо. Поэтому произносится четко, отде-
льно от других. Стихи гораздо лучше воспри-
нимаются, когда прочитаны вслух профессио-
нальными чтецами, когда ясно слышатся метр 
и ритм произведения. Ритм задается первой 
строчкой и сразу же настраивает слушателя. 

Следует понимать также, что важную роль 
в стихотворении играет пауза, которая делит 
его на два полустишия и постоянно повторяет-
ся. Такую паузу называют цезурой. Обознача-
ют ее знаком //. 

«Я мало жил // и жил в плену» 
— это четырехстопный ямб. 
В коротком стихе цезуры может не быть: 

«Пришла зима». Но в пятистопном ямбе она 
обязательна. 

Ритм стиха и его размер — метр — не одно и 
то же. Ритм зависит от цезур, метр — эта мера 
стиха вообще, а ритм — течение конкретного сти-
хотворного текста. Ритм стиха иногда может пе-
редать ритм труда, топота копыт и т.п. Обобщая 
вышесказанное в книге «Тайна поэзии», автор 
Иван Аксенов приводит пример из стихотворе-
ния А. Твардовского «Дом у дороги», где автору 
удалось очень точно передать ритм косьбы: 

Коси, коса, пока роса 
Роса долой — и мы домой. 
Часто начинающие поэты не дружат с рит-

мом, нарушают его. Приведу пример двух 
строф, в которых в первой четкий ритм, а во 
второй он нарушен. 

Покой, свобода, тишина... 
Уже не нужен долгий сон, 
Когда в него пришла весна 
И обернулась на поклон.

 (Юлия Ключникова) 

В каждой строке строго по восемь слогов, 
что создает четкий ритм. А вот следующее 
четверостишие: 

Демон разлуки с улыбчивым сердцем 
Вольный, любви не известный, 
Так и не сможешь согреться 
И не найдешь места 

(Т. Дегтярева) 
В первой строке одиннадцать слогов, во вто-

рой — восемь, в третьей — восемь, в четвертой 
— шесть. В стихотворении нарушен ритм. Под-
ведем итог: правильный четкий ритм придает 
стихотворению музыкальность, ясность, лег-
кость. Все стихотворение должно быть выдер-
жано в том ритме, в каком написано первое 
четверостишие. 

Исключение составляют поэмы, баллады, в 
которых отдельные главы могут быть написа-
ны в разных ритмах и разным размером. 

Светлана КЛИМЕНКО.

Я нарисую облако любви


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

