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| Совещание |

Председатель краевого отделения 
«Ор» Николай сасин рассказал об 
истории, целях и задачах создания 

организации, основных проблемах предпри-
нимательства и инструментах его поддержки. 
На федеральном уровне «Опора россии» была 
зарегистрирована еще в 2002-м, на краевом — 
немногим более года назад и на сегодняшний 
день насчитывает около 500 членов. Николай 
Иванович убежден, что для успешного реше-
ния экономических, политических и правовых 
задач необходима консолидация всего пред-

принимательского сообщества, действующе-
го на территории края, региона, муниципали-
тета. Отстаивая свои права, предприниматели 
россии демонстрируют государственный под-
ход к решению стоящих перед бизнесом про-
блем. сегодня организация открыта для всех 
и очень заинтересована в активной позиции 
предпринимателей для создания благоприят-
ных экономических, политических и правовых 
условий, способствующих развитию малого 
и среднего бизнеса. К тому же сообща лег-
че преодолевать административные барьеры, 

выявлять наиболее острые проблемы на мес-
тах и выносить их решение в соответствующие 
органы. К основным задачам, стоящим перед 
«Ор», ее председатель отнес юридическую по-
мощь предпринимателям, в частности в полу-
чении господдержки, противодействие рей-
дерским захватам, легализацию бизнеса. Не 
обойтись предпринимателям и без создания 
надежного механизма по взаимодействию с 
властями. так, на федеральном уровне «Опо-
ра россии» представлена во всех министерс-
твах и ведомствах, контрольных и надзорных 
органах — в составе общественных, эксперт-
ных, консультационных советов. Представи-
тели краевого отделения этой общественной 
организации входят в том числе и в состав ко-
миссии по вопросам социально-экономичес-
кого развития ставрополья, которую возглав-
ляет сам губернатор сК. 

 На встрече были рассмотрены проблемы, 
связанные с технологическим присоединени-
ем к коммунальным сетям, с которыми стал-
кивается практически каждый предпринима-
тель. Как было отмечено, подчас затраты на 
подключение превышают стоимость строи-
тельства самого объекта. собравшиеся зада-
вали вопросы и на другие наболевшие темы.

В целом мероприятие прошло в форме жи-
вого диалога и получилось конструктивным и 
информационно насыщенным.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

— Мы продолжаем жить в режиме жесткой эко-
номии и сохраняем консервативный подход к бюд-
жетной политике. рассчитывать на высокие тем-
пы экономики в нынешних непростых финансовых 
условиях не приходится. Бюджет 2012 года можно 
назвать стабилизационным, — отметила Виктория 
анатольевна. 

далее собравшиеся узнали, что хотя формиро-
вание бюджета существенно осложняют изменения 
в федеральном и краевом законодательстве, соци-
альные обязательства перед населением Пятигорс-
ка остаются приоритетными. сформирован проект 
бюджета бездефицитным, с одинаковым объемом 
доходов и расходов — 2 миллиарда 767 миллионов 
781 тысяча рублей. расходы в области социальной 
политики в 2012 году в общей сложности составят 
738 млн. 931 тысячу рублей. Предусмотрено усиле-

ние адресности предоставления социальной помо-
щи. По-прежнему будут получать по 2000 рублей ко 
дню Победы и пользоваться бесплатным проездом 
на муниципальном транспорте ветераны ВОВ, а в 
следующем году к ним прибавятся блокадники ле-
нинграда и малолетние (в годы войны) узники конц-
лагерей. За счет последних двух категорий расши-
рится в наступающем году и список тех, кому, как и 
ветеранам ВОВ, будут отремонтированы квартиры. 
В 2012-м на капремонт своих жилищ смогут рас-
считывать и 25 участников боевых действий в «го-
рячих точках». люди, достигшие 80 лет, все так же 
будут получать прибавку к пенсии из городского 
бюджета, параметры которого позволят сохранить 
уровень социальной поддержки и других заслужен-
ных и нуждающихся пятигорчан. 

(Окончание на 2-й стр.) 

| Публичные слушания |

Будем жить 
по средствам

2011-й подходит к своему логическому завершению. И если обычные граждане пока живут днем 
сегодняшним, экономисты строят планы на будущее, причем обозначают год грядущий не в 
соответствии с восточным календарем, а более конкретно — «финансовый». В чем и убедились 
пятигорчане, принявшие участие в обсуждении проекта бюджета-2012 на публичных слушаниях 
в администрации города, где также присутствовали специалисты структурных подразделений 
администрации, представители депутатского корпуса Пятигорска, руководители общественных 
организаций. Провел слушания депутат городской Думы Василий Бандурин. С основным докладом, 
согласно повестке дня, выступила заместитель главы администрации Пятигорска Виктория Карпова.

Успех — в консолидации

В администрации Пятигорска состоялась встреча представителей малого и среднего 
предпринимательства города с руководителями Ставропольского краевого отделения 
общероссийской общественной организации «Опора России». Участие в ней принял 
начальник Управления экономического развития администрации Пятигорска Юрий Ходжаев. 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем Конституции 
Российской Федерации!

с опорой на Основной закон госу-
дарство и общество решают важней-
шие задачи обеспечения социального 
и экономического прогресса россии. 
Уважение к Конституции, желание ви-
деть свое Отечество сильным и про-
цветающим объединяют всех граждан 
страны, ее регионы. 

Убежден, что наша общность на пути 
к поставленным целям лежит в осно-
ве новых успехов ставрополья и всей 
россии.

От души желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и больших достиже-
ний на благо людей и Отчизны!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор СК.

Конституция — 
основа государства
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 10 декабря весь 
цивилизованный мир 
отмечает День прав человека.

дата была выбрана в честь при-
нятия и провозглашения Гене-
ральной ассамблеей ООН в 1948 
году Всеобщей декларации прав 
человека. 

Однако освежим память и бро-
сим взгляд в историю. В афинах 
до принятия законов солона, ко-
торые ассоциируются с «золо-
тым веком» греческой демократии 
(2500 лет назад), в течение двух 
веков действовали жестокие за-
коны правителя драконта (драко-
новы законы). Эти своды законов 
вырабатывались правителями, а 
не народом. Но уже древние греки 
понимали, что могут быть хорошие 
и плохие законы и что последние 
следует изменять. 

В древнем риме была разрабо-
тана понятная и во многом прием-
лемая до сегодняшнего дня кон-
цепция справедливости, ставшая 
основой европейского законода-
тельства (римское право).

В 1215 году группа атмейских 
дворян заставила короля Иоанна 
подписать Великую хартию, что 
удержало английскую монархию 
от новых налогов и ареста людей 
без суда: начал действовать при-
нцип «Касаемое каждого решает-
ся с участием каждого». И уже в 
1295-м в англии стал собираться 
парламент (в древней руси анало-
гом можно считать народное вече) 
и положено начало парламента-
ризма. 

Эпоха Возрождения (XIV—XVI вв.) 
сумела сформировать новый взгляд 
на человека как на личность, наде-
ленную способностью самостоя-
тельно строить свою жизнь.

В эпоху Просвещения (XVII — 
первая половина XIX вв.) создана 
теория естественных прав челове-
ка — врожденные, неотъемлемые 
права, которые должны призна-
ваться за любым только потому, 
что он человек. В это время гос-
подствовала вера в разум, в воз-
можности человечества преобра-
зовать мир по его законам.

Парламент Франции в резуль-
тате взятия в 1789 году Басти-
лии принимает декларацию прав 
человека и гражданина. лозун-
гом Французской революции ста-
ли слова «свобода! равенство! 
Братство!».

В ХХ веке признание прав че-
ловека явилось основой в между-
народных отношениях. Междуна-
родное признание прав человека 
— один из первых шагов создан-
ной Организации Объединен-
ных Наций. Всеобщее уважение 
прав человека — один из десяти 
принципов сотрудничества госу-
дарств и народов на международ-
ной арене.

Права граждан россии отраже-
ны в Основном законе рФ — Кон-
ституции, в их числе право на 
труд, отдых, образование. а в це-
лом наши права, хотя и сущест-
вуют они как бы на стыке морали 
и права, — это система норм по-
ведения. тем более что свобода 
в правовом государстве вовсе не 
означает вседозволенность. Жить 
в обществе и быть свободным от 
него невозможно. И прежде чем 
совершить какой-либо поступок, 
давайте вспомним пусть заезжен-
ное, но уж очень мудрое замеча-
ние: «твоя свобода заканчивается 
там, где начинается моя»… 

с днем Конституции свои поздравления прислали также 
председатель Думы СК Виталий КОВАЛЕНКО; 
секретарь политсовета ставропольского регионального 
отделения партии «единая россия» Юрий ГОНТАРь.

Уважаемые пятигорчане! 
12 декабря в России отмечается День Конституции!

Основной закон, ставший гарантом гражданских прав и сво-
бод и независимости государства, был принят в россии восем-
надцать лет назад. И сегодня день Конституции остается для 
россиян одной из самых важных дат. Каждый из нас хочет ви-
деть россию великой и могучей державой, а свою малую родину 
— процветающим краем. И только в наших силах сделать рос-
сию мощным, независимым, суверенным и демократическим 
государством, которое уважает все мировое сообщество. 

дорогие пятигорчане! Поздравляю вас с главным государс-
твенным праздником и искренне желаю мира и счастья, благо-
получия и успехов во всех начинаниях. Пусть каждый день на-
шего труда станет надежным вкладом в будущее страны!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Вчера в России отмечали День 
Героев Отечества. Узнать 
историю праздника, а также 
пообщаться с настоящими 
героями нашего времени 
пятигорские школьники 
и студенты пришли в 
краеведческий музей. 

ОтКрыл мероприятие директор музея 
сергей савенко. Он рассказал ребя-
там, что декабрьская дата приуроче-

на к выдающемуся событию эпохи правления 
императрицы екатерины II — учреждению ор-
дена святого Георгия Победоносца. 

— сегодняшний праздник касается не толь-
ко военнослужащих, но и людей из разных 
сфер деятельности. Ведь героический пос-
тупок можно совершить в любой области. Мы 
вас для того и пригласили, чтобы показать это 
на примере наших современников, жителей 
Пятигорска, — отметил сергей савенко. 

Молодые люди имели возможность лично 
поговорить с представителями трех разных 
поколений, которых по праву можно назвать 
истинными героями. 

Первым выступил Иван дмитриевич ротто — 

Герой социалистического труда, получивший 
награду за огромный вклад в развитие садо-
водства на ставрополье, передовые методы 
работы и рекордные урожаи. Иван дмитрие-
вич поделился с ребятами своими воспомина-
ниями о том, как, будучи уроженцем Украины, 
впервые увидел наш горный край, как принял 
садоводческую бригаду в колхозе «Красный 
боец» станицы Горячеводской, как вместе со 
своим коллективом добился того, что на от-
дельных участках сада его яблони давали по 
450 центнеров урожая с гектара:

— Мы просто были рады делать добро для 
своего государства!

Затем слово предоставили кавалеру ме-
дали «За доблестный труд» III степени Влади-
миру серикову. сейчас он является замести-
телем генерального директора ОаО «Завод 
«станкотерм», а начинал когда-то с просто-
го ученика-фрезеровщика. Владимир алек-
сеевич рассказал, что никогда не боялся ни-
какой работы: и в армии честно отслужил в  
погранвойсках, и на родном заводе кем толь-
ко не приходилось быть. На вопрос ребят, в 
чем разница работы в советское время и сей-
час, Владимир сериков ответил:

— раньше нам «спускали» план, который 

надо было выполнить в определенные сро-
ки, а сейчас заводы работают самостоятель-
но, соответственно и «выживают» кто как мо-
жет. Благо, наш «станкотерм» — стабильное 
предприятие, на котором трудятся специалис-
ты, знающие свое дело.

Побеседовали о том, как добиться успеха, 
ребята и со своей сверстницей – студенткой 
Пятигорского филиала российского государс-
твенного социального университета, руково-
дителем программ по работе с учащейся и 
студенческой молодежью пятигорской орга-
низации «союз молодежи ставрополья» та-
тьяной дячук. девушка является лауреатом 
премии Президента рФ. столь высокую на-
граду татьяна получила за победу в краевом 
конкурсе «лидер-2009». По словам девушки, 
к такому результату ее привели трудолюбие, 
следование лучшим традициям истории своей 
страны и донесение этих идей в массы. 

Кроме того, в холле музея для участни-
ков мероприятия организовали мини-выстав-
ку, посвященную дню Героев Отечества. На 
небольшом стенде были представлены фото-
графии, грамоты, дипломы и кубки знамени-
тых пятигорчан, Героев труда ставрополья. 

Дарья КОРБА.

| Встреча поколений |

| Власть и люди |

День личного приема 
Очередной единый день личного приема 
граждан прошел 8 декабря 2011 года в 14 
органах исполнительной власти края. По 
информации отдела по работе с обращениями 
граждан аппарата краевого правительства, 
руководители министерств и ведомств приняли 
67 человек. На приемах побывали жители из 12 
районов и пяти городов края.

Наибольшее количество заявлений адресовано 
министерствам: здравоохранения (10), экономи-
ческого развития (9), социального развития и заня-
тости населения (8). 

рассмотрен 81 вопрос. На 59 из них посетители 
получили ответы в ходе приема. 22 обращения тре-
буют дополнительной проработки и поставлены на 
контроль. Их авторам в установленные действую-
щим законодательством сроки будут направлены 
письменные ответы.

Соб. инф.

Кто вы, герои 
нашего времени?
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Рубрику ведет Виктор 
ЗУБЕНКО, начальник 
ТОУ Роспотребнадзора 
по СК в Пятигорске

| Образование |

Сегодня, в связи с введением новых 
стандартов общего образования, 
требования, предъявляемые к педагогам, 
повышаются. Так, в содержание 
ежегодного конкурса «Учитель года» 
прочно вошла идея метапредметности. 
Как рассказала директор Пятигорского 
информационно-методического центра 
работников образования Наталья 
Лазаренко, учителям-конкурсантам 
предлагается выйти за границы своих 
предметов традиционно. И, как правило, 
пятигорские педагоги свободно 
ориентируются в метапредметном 
подходе. 

ОДНАКО прежде чем это понятие станет 
доходчивым для всех учителей, необ-
ходима большая кропотливая работа. 

В помощь учителям, а также в рамках отбора 
лауреатов на участие в состязаниях городско-
го уровня на звание лучшего в профессии, в 
Пятигорске на базе 26 общеобразовательных 
учреждений проходит конкурс открытых уро-
ков «Я открываю мир», который проводят пре-
подаватели со стажем. Хотя молодые тоже бу-
дут представлены на «Учителе года» в своей 
номинации, однако им еще предстоит накап-
ливать профессиональный опыт. В то же время 
конкурс открытых уроков в форме метапред-
метности представляет из себя и отборочный 
тур, и апробацию новых образовательных стан-
дартов. На одном из таких занятий в МОУ СОШ 
№ 8 мы и побывали. И вспомнили (а может, и 
открыли) много интересного. 

Учитель русского языка и литературы Вик-
тория Танцура провела для девятиклассников 
урок «Под сенью дружных муз», посвященный 
Царскосельскому лицею. Дети познакомились 
с режимом дня лицеистов, обсудили плюсы и 
минусы столь жесткого распорядка — подъем 
в 6.00, никаких завтраков кроме чая с булкой 
и бесконечные занятия. Много времени отво-
дилось на изучение языков — русского, фран-
цузского, латинского, немецкого. Понятие 
«классы» включало в себя и физические уп-
ражнения: плавание, верховую езду, фехто-
вание, катание на коньках… Однако именно 
вольнолюбивый дух лицея, учителя, друзья, а 

лучшие из них — Дельвиг, Пущин, Кюхельбе-
кер — способствовали формированию личнос-
ти великого поэта, ставшего настоящим явле-
нием в русской и мировой литературе… Ребята 
вспомнили прозвища лицеистов и поразмыш-
ляли о том, что включает в себя понятие «друж-
ба». Были заслушаны выступления учащихся, 
посвященные судьбам лучших друзей Пушки-
на, прозвучали и первые, царскосельские, сти-
хи поэта… Урок прошел на одном дыхании и 
равнодушных не оставил. 

«Класс непростой. В нем много детдомов-
цев, — резюмировала Виктория Вадимовна. 
Мотивация к познавательной деятельности у 
этих девятиклассников различная, мыслитель-
ная деятельность хорошо сформирована у 55 
процентов учащихся. Есть и ребята, нуждаю-
щиеся в индивидуальной поддержке. Но когда 
идет работа в группе, бездействующих нет». 

Опытный педагог поделилась, что в инфор-
мационном плане никаких сложностей при 
подготовке не испытывала, а вот в методичес-
ком пришлось поработать, чтобы как следует 

вникнуть в понятие метапредметности и отра-
зить его затем на уроке. Жаль, в отпущенные 
временные рамки — 35 минут — не удалось 
вложить еще многое, что хотелось бы донести 
до ребят. Но ничего, метапредметность можно 
применять и на последующих занятиях, благо 
все технические средства в классе имеются, 
та же интерактивная доска. 

А строгая комиссия отметила человеческий, 
индивидуальный подход педагога к ученикам, 
90 процентов из которых действительно рас-
крылись на этих занятиях. 

«Выйдя из стен школы, ребенок должен ори-
ентироваться в окружающем мире и уметь на-
ходить правильный выход из любых нестан-
дартных ситуаций, — подчеркнула Наталья 
Лазаренко. — Поэтому современному педаго-
гу обязательно нужно перестроиться на новую 
волну. Вначале нам всем было сложно. Но сей-
час учителя уже почувствовали вкус метапред-
метности, и это им интересно».

Александра ВОЛЧЕК.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Я открываю мир

В ХОДЕ проведенной проверки установ-
лено, что требования отдельных норм 
законодательства об административ-

ных правонарушениях сотрудниками ОГИБДД 
исполняются ненадлежаще.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ к зада-
чам производства по делу об административ-
ном правонарушении относится всестороннее, 
полное и объективное выяснение обстоя-
тельств каждого дела.

Ответственность по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ 
предусмотрена за невыполне-
ние водителем обязанностей, 
предусмотренных правилами до-
рожного движения в связи с ДТП, 
участником которого он является. 
Согласно п. 2.5 Правил дорожно-
го движения при ДТП водитель, 
причастный к нему, обязан: не-
медленно остановить (не трогать 
с места) транспортное средс-
тво, включить аварийную све-
товую сигнализацию и выста-
вить знак аварийной остановки 
в соответствии с требованиями 
п. 7.2 Правил дорожного движе-
ния, не перемещать предметы, 
имеющие отношение к проис-
шествию. 

26.07.2011 г. примерно в 10 
часов 50 минут гражданин Ч., уп-
равляя автомобилем «Митсубиси», г/н М 125 
ЕХ/26, на пересечении улиц Соборной и Бер-
нардацци в Пятигорске, после пересечения 
трамвайных путей, правым передним колесом 
попал в выбоину, которая находилась между 
рельсами.

Не поняв сразу, что автомобиль получил се-
рьезные механические повреждения, он про-
ехал от указанного места несколько метров, 
а затем остановил автомобиль на площадке 
около здания ЗАГСа. При осмотре автомобиля 
обнаружил, что правое переднее колесо пов-
реждено. Включив аварийную сигнализацию и 
выставив на дороге аварийный знак, он обра-
тился в дежурную часть Отдела МВД, откуда 
в 11 часов осуществлен вызов дежурного эки-
пажа ДПС.

В ходе прокурорской проверки установле-
но, что при возбуждении в отношении гражда-
нина Ч. прибывшими на место инспекторами 
ДПС дела об административном правонару-
шении, права, предусмотренные ст. 51 Консти-
туции РФ, ему разъяснены не были, чем нару-
шены требования ст. 28.2 КоАП РФ. Свидетели 
и очевидцы происшествия опрошены инспек-
торами ДПС не были; сведения о них в про-
токоле об административном правонаруше-
нии отсутствуют. При составлении протокола 
об административном правонарушении, схе-

мы места происшествия и замерах дорожной 
ямы понятые, в нарушение требований ст. 25.7 
КоАП РФ, отсутствовали.

И как результат несоблюдения инспектора-
ми ДПС требований действующего законода-
тельства — постановлением Пятигорского го-
родского суда, вступившим в законную силу, 
производство по делу об административном 
правонарушении в отношении гражданина Ч. 
прекращено ввиду недоказанности обстоя-
тельств.

Как следует из постановления суда, выслушав 
гражданина Ч., проверив в соответствии с ч. 3 
ст. 30.6 КоАП РФ дело об административном 
правонарушении в полном объеме, суд пришел 
к выводу об отсутствии доказательств обратно-
го, за исключением содержания протокола об 
административном правонарушении, что в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ свидетельствует 
о наличии неустранимых сомнений в виновности 
гражданина Ч., привлеченного к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ, 
которые могут толковаться только в его пользу, 
так как не доказаны обстоятельства, на основа-
нии которых было вынесено постановление по 
делу об административном правонарушении.

С учетом изложенного, ввиду допущенных 
инспекторами ДПС, выехавшими в составе де-
журного экипажа на место ДТП, нарушений 
действующего законодательства, что повлек-
ло освобождение гражданина от администра-
тивной ответственности, прокурором города в 
адрес начальника полиции внесено представ-
ление с требованием рассмотреть вопрос о 
дисциплинарной ответственности сотрудников 
ОГИБДД за ненадлежащее исполнение долж-
ностных обязанностей.

Наталья ЦИБУЛИНА, 
старший помощник прокурора

города Пятигорска.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ наблюдалось снижение розничных цен у 
31,58 процента лекарственных препаратов, включенных в 
мониторинг. Имеется в виду снижение цен на кардиотроп-

ные, противовирусные, противодиабетические препараты, а также 
на средства, улучшающие мозговое кровообращение. При этом в 
цене снизились 18,41 процента лекарственных средств стоимос-
тью до 150 рублей и 13,16 процента — стоимостью до 300 рублей. 

Что касается увеличения цен, то речь идет об офтальмологичес-
ких, противовоспалительных, противоаллергических, противомик-
робных, спазмолитических, обезболивающих, бронхолитических, 
диуретических, гипотензивных препаратах, об ангиопротекторах 
и о средствах, влияющих на желудочно-кишечный тракт. В цене 
выросли 44,74 процента лекарственных средств стоимостью до 
150 рублей, 13,16 процента стоимостью до 300 руб лей и 10,53 
процента стоимостью до 500 рублей.

Специалистами Министерства здравоохранения Ставрополь-
ского края проводится детальный анализ результатов мониторин-
га и доводится до сведения глав администраций муниципальных 
районов и городов, где отмечается рост интегрируемого показа-
теля. Направляются письма для принятия мер по стабилизации 
розничных цен на лекарственные средства и по обязательному 
наличию жизненно необходимых и важнейших препаратов в под-
ведомственном районе, городе. Еженедельно предоставляется 
информация о розничных ценах на лекарственные препараты в 
Правительство Ставропольского края.

Пресс-служба Министерства здравоохранения 
Ставропольского края. 

Ответственность 
только по закону

| Информирует прокуратура |

| Рынок лекарств |

Цены растут… 
и снижаются

По данным мониторинга, проводимого 
специалистами Министерства здравоохранения 
Ставропольского края ежемесячно, 
существенных ценовых изменений на рынке 
лекарственных препаратов в ноябре не 
произошло. Повышение цен на лекарства 
составило в среднем по краю всего 0,59 
процента. 

Êîëëåêòèâ Ïÿòèãîðñêîãî ïî÷òàìòà, îòäåë ïî äîñòàâêå 
ïåíñèé è ïîñîáèé îáðàùàåòñÿ ñî ñëîâàìè ãëóáîêîé ïðèçíà-
òåëüíîñòè çà îêàçàííóþ ïîìîùü â íàøåé ïðîñüáå — ïðè-
îáðåòåíèè õîëîäèëüíèêà — Âàëåíòèíó Ãàáåäèíîâè÷ó Àð-
ãàøîêîâó. Áîëüøîå ñïàñèáî çà âàøå ïîíèìàíèå è ÷óòêîå 
îòíîøåíèå ê íàì. À òàêæå õîòèì ïîáëàãîäàðèòü âàøèõ 
ïîìîùíèêîâ çà èõ îòâåòñòâåííîñòü, äîáðîñîâåñòíîñòü è 
îïåðàòèâíóþ ðàáîòó. 

Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, òåðïåíèÿ, âûñîêèõ äîñòèæåíèé â áëàãîðîäíîé äåÿòåëüíîñ-
òè è ïîçäðàâëÿåì ñ ïîáåäîé íà âûáîðàõ â êðàåâóþ Äóìó. Äëÿ íàñ î÷åíü âàæíî, ÷òîáû èíòå-
ðåñû Ïÿòèãîðñêà íà ôåäåðàëüíîì è êðàåâîì óðîâíå îòñòàèâàëè èñòèííûå ïàòðèîòû, ëþäè 
ãðàìîòíûå è îòâåòñòâåííûå, îáëàäàþùèå æèçíåííûì è ïðîôåññèîíàëüíûì îïûòîì. 

С уважением, от коллектива Пятигорского почтамта. М. Слюсаревская, Т. Пьявка.
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Доверяем 
профессионалам

Ботулизм (острое тяжелое пищевое 
отравление) — заболевание 
сравнительно редко встречающееся, 
поэтому население мало о нем знает. 

Заболевают им чаще всего от упо-
требления приготовленных в домашних 
условиях консервированных в гермети-
чески закрытых банках грибов, слабосо-
леной, конченой и вяленой рыбы, овощ-
ных, фруктовых и мясных консервов, 
окороков, ветчин, колбасы.

Микроб ботулизма обитает в почве и 
встречается там в виде спор, которые 
устойчивы к нагреванию. Споры могут 
выдерживать кипячение в течение 3—5 
часов. 

Вместе с почвой споры возбудителей 
ботулизма попадают на овощи, фрукты, 
грибы, а также в кишечник рыб, домаш-
них животных, птиц. 

Попадая в благоприятные условия 
(герметически закрытые банки, комнат-
ная температура, недостаточная концет-
рация в продукте кислоты, соли, сахара), 
споры прорастают в микробы. 

Микробы растут, размножаются и вы-
деляют чрезвычайно сильный яд — боту-
линический токсин. Этот яд попадает с 
пищевыми продуктами в кишечник че-
ловека и вызывает тяжелое отравление, 
которое может закончиться смертель-
ным исходом, особенно при позднем об-
ращении за медицинской помощью. 

Какие же первые симптомы этого за-
болевания? Характерно острое нача-
ло, через 3—4 часа после приема пищи, 
иногда позже. Наиболее часто больные 
жалуются на резкое ухудшение зрения 
(«сетка перед глазами», «предметы в ту-
мане», «мелькает в глазах»). Нередко 
наблюдается изменение голоса, он ста-
новится сиплым, охриплым, гнусавым, 
может наступить полная потеря. Нару-
шается глотание. Больные становятся 
вялыми, указывают на затрудненность 
движений. При нарастании мышечной 
слабости человек не может держать го-
лову — она падает вперед или набок. 
Больных беспокоит боль в подложечной 
области, тошнота, рвота. Температура 
тела обычно бывает нормальной, а иног-
да повышенной. 

При первых же симптомах необхо-
димо обратиться к врачу, показать ему 
всех членов семьи, особенно детей, ко-
торые ели подозрительный продукт. 

Для предупреждения ботулизма не-
обходимо помнить следующее: в до-
машних условиях нельзя изготавливать 
баночные консервы (в герметически за-
крытых банках) из мяса, рыбы, грибов, 
некоторых видов зелени (портулак, ук-
роп и др.) и ряда овощей (морковь, свек-
ла). Эти продукты трудно полностью от-
мыть от мелких частичек почвы и спор 
возбудителей ботулизма, а режим теп-
ловой обработки в домашних условиях 
— кипячение в течение 30—60 минут — 
не убивает споры. 

Нельзя покупать на рынке, а также у 
частных лиц и употреблять в пищу кон-
сервы, соленую и вяленую рыбу, приго-
товленную в домашних условиях. 

При консервировании овощей и фрук-
тов, которые не содержат или мало со-
держат естественной кислоты (огурцы, 
зеленый горошек и другие), необходимо 
добавлять в них лимонную или уксусную 
кислоту, соль и сахар по рецептам, реко-
мендуемым в специальных книгах по до-
машнему консервированию. 

При консервировании овощей, фрук-
тов необходимо строго соблюдать чисто-
ту при обработке сырья. Все должно быть 
свежим, доброкачественным, без призна-
ков порчи и гнили. Сырье перед обработ-
кой необходимо многократно тщательно 
промыть в проточной питьевой воде. 

Необходимо строго соблюдать реко-
мендуемые в специальных руководствах 
правила обработки продуктов в домаш-
них условиях. Консервы следует хранить 
в холодном месте. Бомбажные (вздутые) 
банки надо уничтожать. 

Следует помнить, что ботулинический 
микроб и токсин почти никогда не изменяет 
внешний вид пищевых продуктов, их орга-
нолептические средства (вкус, запах, цвет). 
Поэтому домашние консервы следует пе-
ред едой или за 6—12 часов до еды про-
кипятить в течение 15—20 минут и быстро 
охладить. Кипячение, проваривание, про-
жаривание пищевых продуктов и консервов 
перед едой — основная мера профилактики 
ботулизма в домашних условиях.

Употребление в пищу свежеприготов-
ленных или хорошо проваренных продук-
тов является мерой предупреждения не 
только ботулизма, но и других пищевых 
отравлений и кишечных заболеваний. 

Чем опасен 
ботулизм

| Мнение 
специалиста |

В администрации Пятигорска под 
председательством заместителя 
главы администрации города 
Виктории Карповой состоялось 
совещание по реализации 
83 Федерального закона 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ в связи с 
совершенствованием правового 
положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

 

СОГЛАСНО вышеуказанно-
му закону с 1 января 2011 
года все действующие му-

ниципальные учреждения разде-
лены по типам — казенные, бюд-
жетные и автономные. Разделение 
предполагает иные подходы к мето-
дам хозяйствования, финансирова-
ния, использования заработанных 
средств. Как пояснила начальник 
финансового управления Лариса 
Сагайдак, чтобы перемены внед-
рялись более гладко и безболез-
ненно, решением Думы города, с 
учетом возможностей, предусмот-
ренных законодательством, был ус-
тановлен переходный период, ко-
торый действовал для пятигорских 
учреждений весь 2011 год. Он поз-
волял, несмотря на изменение типа 
учреждения, продолжать работать в 
прежнем режиме.

Но уже меньше, чем через ме-
сяц этот период заканчивается и с 
1 января 2012 года предполагается 
начать деятельность в совершенно 
новых условиях. Так, например, уч-

реждения казенного типа теперь не 
смогут использовать самостоятель-
но средства, заработанные платны-
ми услугами, даже если эти траты 
и будут предполагать целью укреп-
ление материально-технической 
базы. Все деньги будут поступать в 
муниципальный бюджет. А вот фи-
нансироваться учреждения казен-
ного типа станут как и раньше — по 
сметам.

Совершенно по-иному предсто-
ит работать бюджетным организа-
циям, где наличие сметы теперь не 
предусматривается, но будет суб-
сидия и полная самостоятельность. 
Но, как подчеркнула Лариса Дмит-
риевна, самостоятельность, обре-
мененная ответственностью за всю 
хозяйственную деятельность уч-
реждения. В этом случае руководи-
телю, получившему деньги, никто 
не может диктовать, куда в первую 
очередь он должен направить полу-
ченные финансы. Это уже становит-
ся прерогативой руководителя.

Есть свои нюансы и в работе ав-
тономных учреждений, правда, на 
сегодняшний день в городе числит-
ся только одно — стоматологичес-
кая поликлиника.

В целом же суть совещания — 
подвести итоги неоднократных 
встреч с руководителями организа-
ций, которые проходили в течение 
года, с тем, чтобы обозначить реша-
ющую стадию завершения переход-
ного периода и настроиться на но-
вый формат.

Марина КОРНИЛОВА.

| Совещание | Работа 
в новых условиях

ВСЕГО к реализации предлагается 18 
муниципальных целевых программ с 
общим объемом финансирования без 

малого 199 миллионов рублей, в их числе про-
граммы развития образования, физкультуры и 
спорта, культуры, малого и среднего предпри-
нимательства, информирования населения о 
реформе ЖКХ, создания и поддержки ТСЖ, 
«Молодежь Пятигорска»… Большое внимание 
уделяется дорогам. Так как на уровне города 
уже сформирован дорожный фонд, Пятигорск 
согласно федеральному и краевому законам 
может претендовать на софинансирование 
из средств бюджета СК на содержание и ре-
монт муниципальных дорог общего пользова-
ния. Для решения вопросов местного значения 
в проекте также предусмотрены ассигнования 
на обеспечение жильем молодых семей, ме-
роприятия по противопожарной безопаснос-
ти, переработке ТБО, переселение граждан 
из индивидуальных жилых домов, признанных 
непригодными… Благодаря предварительной 
кропотливой работе, проведенной пятигорча-

нами, на один рубль из местного бюджета на 
эти цели можно будет привлекать три с поло-
виной рубля из бюджетов вышестоящих …

Как утверждают специалисты, сформиро-
ванный проект жесткий по параметрам, но ре-
алистичный. В нем нашли отражение основ-
ные цели и задачи экономической политики, 
поставленные Президентом РФ, и той, кото-
рую проводят власти Пятигорска. В том числе 
это реализация мероприятий по выводу из не-
формальной деятельности субъектов малого и 
среднего бизнеса; создание благоприятного 
инвестиционного климата и условий для пред-
принимательской инициативы; продолжение 
работы по оптимизации налоговых и неналого-
вых льгот и другим обязательным платежам в 
местный бюджет; снижение задолженности по 
налогам и сборам и многое другое.

Заместитель начальника УФНС по Пятигор-
ску Наталья Абалдуева, отчитавшись о нало-
говой ситуации в городе, дала высокую оцен-
ку работе межведомственной комиссии по 
легализации бизнеса. Учитывая тесное и ре-

гулярное сотрудничество с органами местной 
власти и мобильность бюджетных назначе-
ний, включенных в проект, Наталья Алексеев-
на назвала развитие экономической ситуации 
в Пятигорске благоприятным и заметила, что, 
несмотря на трудности, резервы есть, как и на-
дежда на то, что соответствующие налоговые 
отчисления пополнят городской бюджет в не-
обходимом объеме. 

Председатель территориального объедине-
ния «Пятигорская городская ассоциация про-
фсоюзов» Марина Акинфиева отметила соци-
альную ориентированность бюджета, который 
рассмотрела в рамках трехстороннего согла-
шения, действующего в Пятигорске. 

Свои предложения и замечания внесли 
председатель Совета ветеранов Пятигорска 
Николай Лега, представители общественных 
организаций, управляющих компаний и муни-
ципальных служб, пятигорчане. 

Предварительно с проектом бюджета можно 
было ознакомиться на страницах «Пятигорской 
правды» от 26 ноября нынешнего года. После 
публичных слушаний он вновь будет вынесен 
на заседания думских комитетов с учетом пос-
тупивших рекомендаций. И только затем основ-
ной финансовый документ, согласно которому 
Пятигорску предстоит жить — по средствам! — 
весь следующий год, будет утверждаться депу-
татами на заседании Думы города. 

Наталья ТАРАСОВА.

В КРАЕ выбирали не только депутатов 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ шестого созыва, но и 

депутатов Думы Ставропольского края пятого 
созыва. Также прошли дополнительные выбо-
ры депутата Совета депутатов муниципально-
го образования г. Зеленокумска второго созы-
ва по одномандатному избирательному округу 
№ 7. Голосование велось на 1282 участках в 
26 районах и десяти городах края.

На состоявшейся в краевом центре пресс-
конференции секретарь президиума Ставро-
польского регионального отделения «Единой 
России» Юрий Гонтарь отметил, что кампания 
цикла «Осень-2011» проходила в условиях уси-
лившейся политической конкуренции.

— Каждую избирательную кампанию мы 
рассматриваем, как оценку эффективности 
нашей работы. Наша первейшая задача — оп-
равдывать доверие к партии населения края. 
И результаты выборов говорят о том, что из-
биратели пришли к мнению, что продуктивнос-
ти и отдачи будет больше от партии «Единая 

Россия», которая исповедует принципы конк-
ретных дел. В краевой Думе пятого созыва бу-
дет 50 депутатов. 25 из них избирали по пар-
тийному списку, еще 25 — по одномандатным 
округам, где «Единая Россия» одержала абсо-
лютную победу. Жители края в                                      одномандатных 
округах оказали доверие 24 «единороссам». 
25-й парламентарий — самовыдвиженец Сер-
гей Чурсинов, является сторонником «ЕР». 
«Единая Россия» готова сотрудничать с други-
ми политическими партиями, которые изберут 
политику не конфронтации, а совместных доб-
рых дел. Но хочу подчеркнуть, что у нас в кра-
евой Думе —  абсолютное большинство, и  все 
основные решения будет принимать наша пар-
тия, — заявил Юрий Гонтарь.

Также по всей стране состоялись митинги, 
во время которых «единороссы» поблагодари-
ли избирателей за поддержку. Теплые слова 
землякам адресовали и руководители Ставро-
польского регионального отделения партии.

Соб. инф.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Будем жить 
по средствам

| Факт |

«Единая Россия» 
впереди

На Ставрополье Единый день голосования 
завершился убедительной победой партии 

«Единая Россия», набравшей более 
48% голосов избирателей. 

Прокуратурой города проведена проверка по обращению гражданина 
Ч. о неправомерных действиях сотрудников ОГИБДД Отдела МВД 

России по Пятигорску (далее по тексту — ОГИБДД) по возбуждению 
в отношении него 26.07.2011 г. дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ и о 
незаконном привлечении его постановлением и.о. начальника ОГИБДД 

к административной ответственности в виде административного 
штрафа в сумме 1000 рублей.
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 декабря на ярмарку по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров народного потребления, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной 

остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

читай / комментируй / будь в курсе
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администра-

ции города Пятигорска от 01.09.2010 года № 4243 «Об ут-
верждении муниципальной целевой программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы» следую-
щие изменения:

1) в Паспорте муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 
строку «Объемы и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции: «Общий объем финанси-
рования составляет 72 106,72 тыс. рублей, в т.ч.:

— за счет средств местного бюджета — 21 140,58 тыс. 
рублей, в разрезе по годам:

2011 г. — 11 335,71 тыс. руб.
2012 г. — 8804,87 тыс. руб.
2013 г. — 1000,00 тыс. руб.
2014 г. — 0,00 тыс. руб.
2015 г. — 0,00 тыс. руб.
— за счет внебюджетных средств — 50 966,14 тыс. руб-

лей, в разрезе по годам:
2011 г. — 7752,20 тыс. руб.
2012 г. — 18643,94 тыс. руб.
2013 г. — 8010,50 тыс. руб.
2014 г. — 8297,40 тыс. руб.
2015 г. — 8262,10 тыс. руб.»;
2) Раздел 5 муниципальной целевой программы «Энер-

госбережение и повышение энергетической эффективнос-
ти города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы» изло-

жить в следующей редакции:
«Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы (объемы 

и источники финансирования)
Общий объем финансирования составляет 72 106,72 

тыс. рублей, в т.ч.:
— за счет средств местного бюджета — 21 140,58 тыс. 

рублей, в разрезе по годам:
2011 г. — 11 335,71 тыс. руб.
2012 г. — 8804,87 тыс. руб.
2013 г. — 1000,00 тыс. руб.
2014 г. — 0,00 тыс. руб.
2015 г. — 0,00 тыс. руб.
— за счет внебюджетных средств — 50 966,14 тыс. руб-

лей, в разрезе по годам:
2011 г. — 7752,20 тыс. руб.
2012 г. — 18643,94 тыс. руб.
2013 г. — 8010,50 тыс. руб.
2014 г. — 8297,40 тыс. руб.
2015 г. — 8262,10 тыс. руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования 

Программы могут уточняться при формировании проекта 
бюджета города Пятигорска на соответствующий финан-
совый год.»;

3) Приложение 1 к муниципальной целевой программе 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы» 
изложить в редакции согласно Приложению к настояще-
му решению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да Пятигорска Д. Ю. Ворошилова. 

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

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска от 06.12.2011 г. № 4572 

«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 мероп-
риятий

Ответственные ис-
полнители

Срок испол-
нения

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

Всего 2011—
2015 годы, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.
2011 2012 2013 2014 2015

I. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.1 Проведение энергетичес-

кого аудита и меропри-
ятий по паспортизации 
зданий, строений, со-
оружений

МУ «Управление го-
родского хозяйства», 
предприятия комму-
нального комплекса, 
бюджетные и казенные 
учреждения, управляю-
щие компании

2011—2012 гг. Всего 8 196,90 0,00 8 196,90 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 4 196,90  4 196,90    
Внебюдж. 4 000,00  4 000,00    

1.2 Осуществление оценки 
аварийности и потерь в 
тепловых, электрических 
и водопроводных сетях

МУ «Управление го-
родского хозяйства», 
предприятия комму-
нального комплекса, 
бюджетные и казенные 
учреждения

2011—2015 гг. 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 пот-
ребления теплоэнергети-
ческих ресурсов

МУ «Управление город-
ского 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 хо-
зяйственный учет и орга-
низация порядка управле-
ния (эксплуатации)

МУ «Управление город-
ского хозяйства», МУ 
«Управление имущес-
твенных отношений», 
предприятия комму-
нального комплекса

2012—2013 гг. Всего 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 1 000,00   1 000,00   
Внебюдж. 0,00      

1.5 Обеспечение заключе-
ния энергосервисных до-
говоров, направленных 
на энергосбережение, по-
вышение энергетической 
эффективности 

МУ «Управление го-
родского хозяйства», 
предприятия комму-
нального комплекса, 
бюджетные и казенные 
учреждения, управляю-
щие компании

2011—2015 гг. 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 заме-

на старых индукционных 
счетчиков на электронные 
на границах электричес-
ких сетей (27 шт.)

ОАО «Пятигорские 
электрические сети»

2011—2015 гг. 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 пользо-
вания в многоквартирных 
домах (35 шт.)

ОАО «Пятигорские 
электрические сети»

2011—2015 гг. 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 кабе-
лем из сшитого полиэти-
лена (1,85 км)

ОАО «Пятигорские 
электрические сети»

2011—2015 гг. 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 ос-
вещения ДРЛ на энергос-
берегающие лампы ДНАЗ 
(360 шт.)

ОАО «Пятигорские 
электрические сети»

2011—2015 гг. Всего 1 440,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 1 440,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00

2.5 Внедрение автоматизи-
рованной системы дис-
петчерского контроля и 
управления уличным осве-
щением (АСДКУ УО)

ОАО «Пятигорские 
электрические сети»

2011—2015 гг. Всего 1 570,20 850,00 720,20 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 1 570,20 850,00 720,20 0,00 0,00 0,00

2.6 Монтаж новых и заме-
на силовых трансформа-
торов с истекшим сроком 
эксплуатации на энергос-
берегающие серии 
ТМГ-12 (14 шт.)

ОАО «Пятигорские 
электрические сети»

2011—2015 гг. 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. Пятигор-
ска с напряжением 6 кВ 
на 10 кВ КЛЭП — 6,5 км, 
ТП — 8 шт.

ОАО «Пятигорские 
электрические сети»

2011—2015 гг. Всего 3 434,40 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 434,40
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 3 434,40 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 434,40

2.8 Реконструкция системы 
отопления и горячего во-
доснабжения 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 энергетичес-
кого обследования ОАО 
«Пятигорские электричес-
кие сети» с составлением 
энергопаспорта

ОАО «Пятигорские 
электрические сети»

2011 г. Всего 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 180,00 0,00 180,00    

2.10 Модернизация системы 
освещения помещений 
зданий бюджетных орга-
низаций с заменой ламп 
накаливания на энергос-
берегающие

Бюджетные учреж-
дения 

2011—2013 гг. Всего 1 670,00 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 1 670,00 1 670,00     
Внебюдж. 0,00      

2.11 Замена ламп накаливания 
на энергосберегающие 
лампы в МКД

Управляющие ком-
пании

2011—2013 гг. 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 се-
тей водоснабжения 

Филиал ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» 
— Пятигорский «Водо-
канал»

2011—2015 гг. Всего 4 400,00 400,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 4 400,00 400,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

2.13 Ремонт насосного обору-
дования и водопровод-
но-канализационных со-
оружений

Филиал ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» 
— Пятигорский «Водо-
канал»

2011—2015 гг. Всего 12 400,00 2 400,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 12 400,00 2 400,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

2.14 Замена изношенных се-
тей теплоснабжения

Бюджетные учреж-
дения

2011 г. Всего 1 247,28 1 247,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 1 247,28 1 247,28     
Внебюдж. 0,00      

2.15 Установка приборов уче-
та в МКД

Управляющие ком-
пании

2011 г. Всего 75,20 75,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 75,20 75,20     

2.16 Установка приборов уче-
та в бюджетных учреж-
дениях

Бюджетные учреж-
дения 

2011 г. Всего 1 519,32 1 519,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 1 519,32 1 519,32     
Внебюдж. 0,00      

2.17 Внедрение частотно-регу-
лируемых приводов дымо-
сосов ул. Московская, 65, 
ул. 295-й Стрелковой ди-
визии, ул. Пестова, 36, ул. 
К. Хетагурова, 9, Адми-
ральского, 4 в количест-
ве 14 шт.

ООО «Пятигорсктепло-
сервис»

2011—2012 гг. Всего 1 582,74 0,00 1 582,74 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 1 582,74 0,00 1 582,74    

2.18 Замена нерентабельных 
подвальных котельных 
на автономные модуль-
ные котельные по ул. Ле-
нина, 55

ООО «Пятигорсктепло-
сервис»

2011—2012 гг. Всего 4 706,00 0,00 4 706,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 4 706,00 0,00 4 706,00    

2.19 Установка преобразова-
телей частоты тока се-
рии АП4

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

2.20 Установка устройства пус-
ка асинхронного двигате-
ля серии УПП

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

2.21 Замена диаэратора на 
пластинчатый пароводя-
ной теплообменник

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

2.22 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     

2.23 Установка новых и замена 
старых окон

Бюджетные учреж-
дения 

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      

2.24 Установка аппаратуры ав-
томатического управле-
ния системой теплоснаб-
жения 

Бюджетные учреж-
дения 

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      

2.25 Ремонт крыши с утеп-
лением

Бюджетные учреж-
дения 

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      

2.26 Установка энергосберега-
ющего оборудования для 
нагрева воды 

Бюджетные учреж-
дения 

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      

2.27 Текущие мероприятия по 
подготовке к осенне-зим-
нему периоду

Бюджетные и казенные 
учреждения 

2011 г. Всего 9 767,08 5 159,11 4 607,97 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 9 767,08 5 159,11 4 607,97    
Внебюдж. 0,00      

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

в средствах массовой ин-
формации муниципаль-
ных программ в области 
энергосбережения и по-
вышения энергетической 
эффективности

МУ «Управление город-
ского хозяйства»

2011—2015 гг. 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 руково-
дителей государственных 
и муниципальных бюд-
жетных учреждений о не-
обходимости проведения 
мероприятий по энергос-
бережению и энергетичес-
кой эффективности

МУ «Управление город-
ского хозяйства», пред-
приятия коммунально-
го комплекса

2011—2015 гг. Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 0,00      

3.3 Разработка и проведение 
мероприятий по пропаган-
де энергосбережения через 
средства массовой инфор-
мации, распространение 
социальной рекламы в об-
ласти энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности

МУ «Управление город-
ского хозяйства», пред-
приятия коммунально-
го комплекса

2011—2015 гг. Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 0,00      

3.4 Информирование потреби-
телей о способах экономии 
энергетических ресурсов 
и повышении энергетичес-
кой эффективности через 
средства массовой инфор-
мации (Интернет, бумаж-
ные носители и иные до-
ступные способы)

Организации, осущест-
вляющие снабжение 
потребителей тепло-
энергетическими ре-
сурсами

2011—2015 гг. Всего 200,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 200,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00

3.5 Участие в конференци-
ях, выставках, семинарах 
по вопросам энергосбе-
режения

МУ «Управление го-
родского хозяйства», 
предприятия комму-
нального комплек-
са, бюджетные учреж-
дения, управляющие 
компании

2011—2015 гг. Всего 162,00 42,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Федер. 0,00      
Краевой 0,00      
Местный 0,00      
Внебюдж. 162,00 42,00 30,00 30,00 30,00 30,00

3.6 Информирование о наибо-
лее результативных ме-
роприятиях по энергосбе-
режению и перспективных 
направлениях энергосбере-
жения и повышения энерге-
тической эффективности

МУ «Управление город-
ского хозяйства», пред-
приятия коммунально-
го комплекса

2011—2015 гг. 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 72 106,72 19 087,91 27 448,81 9 010,50 8 297,40 8 262,10
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 21 140,58 11 335,71 8 804,87 1 000,00 0,00 0,00
Внебюдж. 50 966,14 7 752,20 18 643,94 8 010,50 8 297,40 8 262,10

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.12.2011 г.   г. Пятигорск    № 4572

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»

№ 656

Сдается в аренду 
действующий РЕСТОРАН.

Пятигорск, 
тел. 8 (962) 442-42-83.

№
 6

60

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования

«Пятигорский государственный лингвистический университет»

объявляет конкурсный отбор на замещение должности 
старшего преподавателя кафедры практики 

межкультурного общения – 1.

Документы представлять по адресу:
Пятигорск, пр. Калинина, 9,

Пятигорский государственный лингвистический университет.

Срок подачи документов – один месяц со дня опубликования.

№ 638

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀ!
Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Пятигорский «Водока-

нал» убедительно просит жителей Пятигорска и руководителей предпри-
ятий своевременно производить оплату за водопотребление и водоотве-
дение. 

Абонентам, имеющим задолженность по платежам 
за водопотребление и водоотведение, необходимо 

в срок до 30.12.2011 г. погасить имеющуюся задолженность. 

Напоминаем, что в случае несвоевременной оплаты сумма задолжен-
ности будет взыскана в судебном порядке с возмещением всех судебных 
издержек (госпошлина, исполнительский сбор и т.д.). Также предпри-
ятиям-должникам согласно действующему законодательству РФ и иным 
нормативным актам будет ограничена подача воды! 

Также напоминаем, что всем абонентам до 25.12.2011 г. необходимо 
предоставить показания приборов учета за прошлый период 

в абонентский отдел Пятигорского «Водоканала» 
или в пункты приема коммунальных платежей. 

Администрация Пятигорского «Водоканала». 

Телефон для справок 8 (928) 370-54-00.

Чистая печень — 
здоровый организм

Текут по телу жизненные соки,
И в печени сокрыты их истоки,

Щади премного печень.
От нее всех органов бытие, запомни,

В ней основа всех основ.
Здоров дух печени и организм здоров.

Авиценна

ПЕЧЕНЬ — это фильтр нашего организма. Мы ежедневно 
вдыхаем и получаем с пищей огромные количества вредных 
и ядовитых веществ. Наша печень фильтрует кровь и 

защищает все органы от шлаков и токсинов. Однако токсическая 
нагрузка, выпавшая на долю современного человека, слишком 
высока, и наша печень на нее не рассчитана. Таким образом, ей не 
удается обезвредить шлаки и токсины полностью. Они поступают 
в чрезмерных количествах в клетки печени и накапливаются в них. 
В борьбе за выживание клетки печени стремятся изолировать их от 
своего внутреннего содержимого и наращивают вокруг них жировой 
саркофаг. С каждым днем токсинов и шлаков скапливается все 
больше и больше, а жировой саркофаг нарастает вокруг них слой 
за слоем. Это явление в медицине называется жировой гепатоз, или 
жировое перерождение печени. Данный процесс протекает в печени 
всех жителей индустриально развитых стран — различия лишь в 
степени его выраженности.

 

Как происходит очищение крови 
печенью?

Поступая в печень с кровью, шлаки и токсины «засасываются» 
внутрь клеток печени. Каждая клетка печени — это уникальная 
химическая лаборатория. За одну минуту здесь происходит 20 
миллионов химических реакций. Внутри такой клетки имеются 
миллиарды очистительных ферментов. Это биологически активные 
молекулы, которые перерабатывают токсичные вещества в безвредные 
водорастворимые молекулы. Эти продукты переработки выводятся с 
желчью в кишечник и далее с калом наружу.

Почему печень перестает 
выполнять свою функцию?

Жировой саркофаг, наполненный токсинами и шлаками, заполняет 
все внутреннее пространство клетки, вытесняя ее содержимое на 
периферию. Такая клетка больше не может нормально фильтровать 
кровь. Таким образом, кровь, проходя через печень, остается ядовитой 
и токсичной. Кроме этого, в клетках печени продолжается накопление 
токсинов и шлаков, что приводит к дальнейшему нарастанию слоев 
жирового саркофага. Жир — это прекрасная питательная среда для 
бактерий и вирусов. Вот почему в зашлакованной печени всегда 
имеется хроническое воспаление. Именно жир, распирающий клетки 
печени изнутри, является причиной увеличения печени. Со временем 
жировой саркофаг становится настолько большим, что разрывает 
оболочку клетки. Такая «лопнувшая клетка» умирает и замещается 
рубцовой тканью. Это явление называется цирроз печени.

Можно ли узнать о состоянии 
печени по болевым ощущениям?
Большинство людей скажет: «У меня печень не болит». Печень 

действительно не болит. Ни у кого. Внутри печени нет нервных 
окончаний, поэтому мы не можем ощутить, что печень заболела. 
Можем чувствовать тяжесть и дискомфорт, когда увеличенная печень 
давит на соседние органы. Боли в правом боку говорят о проблемах 
в желчном пузыре или поджелудочной железе. А печень терпит и 
«молчит» даже когда разрушается.

Неужели нам остается обреченно ждать, когда печень окончательно 
разрушится, а вместе с ней выйдет из строя и весь организм?

Нет, выход есть! Современная наука позволяет нам очистить 
внутреннюю среду каждой клетки нашей печени от токсинов, шлаков, 
жира, бактерий и вирусов. Подробнее об этом вы сможете узнать, 
посетив практический семинар по очищению организма с помощью 
набора Журавлева, который начнет свою работу 15 декабря в 18.00 в 
зале курортной поликлиники (пр. Кирова, 19). Вход на первое занятие 
50 рублей. Встречу с автором смотрите 14 декабря в 19 часов на 
канале СИФ.

Аюрведа: Начинать лечить любую болезнь нужно с очищения печени.
(древнеиндийское медицинское учение, которому более 4000 лет)
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Индивидуальный предприниматель Игорь Игоревич Сужаев (компа-
ния «РЕКЛАМНАЯ ТЕМА») уведомляет о своей готовности выполнять 
работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных предвыборных 
агитационных материалов на выборах Президента Российской Феде-
рации 4 марта 2012 года. 

Сведения о стоимости, размерах и других условиях выполнения ра-
бот (услуг) — см. таблицу: 
Баннер формата 3 м х 6 м с люверсами (№ 12/35 см), 
(широкоформатная УФ-печать)

Стоимость, руб.

Плотность 280—300 г/м2 2100,00
Плотность 320—340 г/м2 2200,00
Плотность 440 г/м2 2300,00
«Экофлекс» (полипропилен) 2400,00
Плотность 510 г/м2 2500,00

Для заявок обращаться по адресу: Пятигорск, 
ул. Февральская, 54, территория ТК «Машук», телефоны 

в Пятигорске (8793) 98-99-44, (918) 800-91-96, (928) 371-10-11, 
e-mail: rektema@rektema.ru 

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 22
по выборам депутатов Думы Ставропольского 

края пятого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Пятигорск

05 декабря 2011 года  № 14/38

О результатах выборов депутатов Думы 
Ставропольского края пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 22

В соответствии с протоколом окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 1 от 05 декабря 2011 года о результатах 
выборов депутатов Думы Ставропольского края пя-
того созыва по одномандатному избирательному ок-
ругу № 22: 

в списки избирателей в одномандатном избира-
тельном округе № 22 на момент окончания голосова-
ния включено 82530 избирателей;

в голосовании приняли участие 42165 избирате-
лей (51,09 процента);

зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы 
Ставропольского края пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 22 получили соот-
ветственно количество голосов избирателей:

Дарганов Андрей Валентинович — 5917 (14,03 
процента);

Садовников Андрей Валентинович — 9535 (22,61 
процента);

Терехов Роман Иванович — 2768 (6,56 процента);
Шарабок Александр Дмитриевич — 21828 (51,77 

процента).
Нарушений законодательства Российской Феде-

рации о выборах при проведении голосования или 
установлении итогов голосования, не позволяющих 
с достоверностью определить результаты волеизъяв-
ления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», статьей 50 Закона Ставропольско-
го края «О выборах депутатов Думы Ставропольского 
края» окружная избирательная комиссия одноман-
датного избирательного округа № 22

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы Ставрополь-

ского края пятого созыва по одномандатному изби-

рательному округу № 22 состоявшимися и действи-
тельными.

2. Признать Шарабок Александра Дмитриевича 
избранным депутатом Думы Ставропольского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 22. 

3. Направить настоящее постановление в изби-
рательную комиссию Ставропольского края и в га-
зету «Пятигорская правда» и в газету «Лермонтовс-
кие известия».

Председатель  Н. И. ЯРМОЛИЧ
Секретарь   Л. И. КОВАЛЕВА

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 22
по выборам депутатов Думы Ставропольского 

края пятого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Пятигорск

09 декабря 2011 года  № 15/40

О регистрации депутата Думы Ставропольского 
края пятого созыва, избранного по 

одномандатному избирательному округу № 22

На основании постановления окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательно-
го округа № 22 от 05 декабря 2011 года № 14/38 «О 
результатах выборов депутатов Думы Ставрополь-
ского края пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 22», в соответствии со статьей 
55 Закона Ставропольского края «О выборах депу-
татов Думы Ставропольского края» окружная изби-
рательная комиссия одномандатного избирательно-
го округа № 22

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутата Думы Ставро-

польского края пятого созыва Шарабок Александра 
Дмитриевича, избранного по одномандатному изби-
рательному округу № 22.

2. Выдать Шарабок Александру Дмитриевичу 
удостоверение об избрании депутатом Думы Став-
ропольского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 22.

3. Направить настоящее постановление в избира-
тельную комиссию Ставропольского края и в газеты 
«Пятигорская правда» и «Лермонтовские известия».

Председатель Н. И. ЯРМОЛИЧ
Секретарь  Л. И. КОВАЛЕВА

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено количество пунктов 
по приему от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики снадписью 
«Письмо главе города» размещены по 
следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микро-
район Бештау ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо 
пос. Горячеводский ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо 
ст. Константиновская ул. Октябрьская, 108а

• магазин «Легенда» микрорайон Новопяти-
горск—Скачки ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон 
Белая Ромашка ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка 
и п. Энергетик ул. Московская, 76
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72

• служба в микрорайоне Центр 
ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский 
ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнепод-
кумском ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век 
плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» 
просп. Советской Армии, 127

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Холопцевым Артемом Александровичем    
  (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8 (8793) 397-445, кв. аттестат № 26-11-205 
 адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером  26:33:050512:27 ,
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Просвещенец-1» (массив № 7),  
       
  (адрес или местоположение земельного участка)
 садовый участок № 27, выполняются кадастровые работы  .
Заказчиком кадастровых работ является  Садовская Ольга Николаевна , 
   (фамилия, инициалы физического лица 
        
  или наименование юридического лица,
 Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Украинская, 60, кв. 86  .
  его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 
  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11  
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31 
день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11   .
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, комната 11  .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 26:33:050512:26 – Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ 
«Просвещенец-1» (массив № 7), садовый участок № 26   
       .
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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В ГОРОде-КУРОРТе со-
циально незащищен-
ным жителям внима-

ние уделяется особое. Однако 
всех муниципальных программ 
социальной направленности 
мы сегодня перечислять не 
будем. Вспомним лишь, что 
человеку для счастья требу-
ются не только материальные 
блага, но и ощущение собс-
твенной востребованности. 
Выявление талантов и подде-
ржка открытых дарований че-
рез выставочную, концертную 
деятельность — такие цели 
и преследуют организаторы. 
Сам фестиваль проводится с 
целью создания благоприят-
ных условий для проявления 
и совершенствования твор-
ческих способностей среди 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Старость и хвори дома не 
застанут, если жизнь вести ак-
тивную! Эту аксиому взяли на 
вооружение и участницы жен-
ского ансамбля комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения Пятигорска. 
Ходят на репетиции, встреча-
ются, общаются, распеваются, 
а то и танцевальные движения 
оттачивают, а затем — наряд-
ные, в красивых костюмах, с 
прическами — выходят на сце-
ну. И пару десятков лет — как 
не бывало!

А открыл фестиваль старин-
ный русский вальс «Березка» 
в исполнении хора ветеранов 
ГдК № 1 под руководством 
заслуженного работника куль-
туры РФ Владимира Бикетова. 
Творческие силы дК были за-
действованы и в других номе-
рах. И это закономерно — при 

организации культурно-мас-
совых мероприятий подобного 
рода специалисты Управления 
социальной поддержки насе-
ления и Управления культуры 
администрации Пятигорска 
всегда могут рассчитывать на 
работников городского дома 
культуры № 1. И пусть в боль-
шом зале сейчас идет подго-
товка к ремонтным работам, 
места хватило на всех — как и 
улыбок, аплодисментов, пре-
красного конферанса и разно-
образия концертных номеров: 
песен, танцев, стихов…

Все более популярным сре-
ди инвалидов по слуху стано-
вится жестовое пение. Очень 
тепло было воспринято зрите-
лями выступление Юлии Ма-
зуркевич, ярко и трогательно 
передавшей настроение пес-
ни «Сказала мама». Русскую 

народную песню «Живет моя 
отрада» буквально сердцем 
исполнил Михаил Урецкий. С 
блеском опровергла устоявши-
еся стереотипы Лидия Шеста-
кова, прочитавшая шуточное 
стихотворение «Гимн теще». 
евгения Грищук, активистка 
Совета ветеранов Пятигорс-
ка, строчками из «Разговора с 
жизнью» убедительно призва-
ла публику: «Относитесь друг к 
другу сердечно». «А годы летят, 
наши годы, как птицы летят. 
И некогда нам оглянуться на-
зад…» — с воодушевлением 
пел Виктор Канцуров, и зрите-
ли с удовольствием подхвати-
ли эти буквально пропущенные 
через судьбы поколений слова. 
А когда над залом разнесся 
сильный, глубокий голос Тать-
яны Михайловской: «Желаю, 
чтоб вы все были здоровы, И 
чтобы над вами Сияло солнце 
ярче, Чем на Мадагаскаре…» 
— завидуй, звезда шансона Ва-
енга! — зал просто разразился 
аплодисментами.

Самодеятельных артистов 
и мастеров-«золотые руки» (в 
рамках фестиваля состоялась 
и декоративно-прикладная вы-
ставка народного творчества) 
тепло поприветствовала на-
чальник МУ «Управление соци-
альной поддержки населения 
администрации Пятигорска» 
Тамара Павленко, вручившая 
участникам благодарствен-
ные письма. Необходимые и 
нужные для повседневной де-
ятельности предметы получили 
пятигорские местные отделе-
ния Всероссийских обществ 
глухих, инвалидов и слепых 
— соответственно факс, стулья 
и обогреватели. В общем-то 
без подарков не остался никто 
и все были признаны лучшими 
— за умение не сдаваться и 
радоваться жизни во всех ее 
проявлениях. 

наталья ТаРаСоВа.

| Фестиваль |

Чтоб болезни 
дома не застали

«Добротою сердца согрей» — под таким 
девизом прошел в Пятигорске одиннадцатый 
фестиваль художественного творчества 
инвалидов. 

| Конкурс |

Молодежь 
говорит «нет» 

коррупции!
ОСНОВНые цели конкурса 

— пропаганда антикорруп-
ционной этики и формиро-

вание негативного мнения об этом 
явлении у представителей подрас-
тающего поколения. По условиям 
конкурса раскрыть актуальную тему 
ребятам предлагалось в одном из 
трех направлений: нарисовать пла-
кат, написать эссе либо снять виде-
оролик.

Активнее всего молодежь отклик-
нулась на первое предложение. 
Посредством кисти свое отношение 
к коррупции выразили 35 человек. 
Каждый плакат был индивидуален: 
кто-то изображал тянущиеся к де-
ньгам руки, кто-то неведомых чудо-
вищ, завладевших миром, а кто-то 
просто призывал к честности и пра-
вопорядку. 

Взяться «за перо» и изложить свои 
мысли в форме эссе отважились 
восемь ребят. И здесь участники 
старались нестандартно подойти к 
заданию. Юные борцы с коррупци-
ей обращались к словарям, чтобы 
понять значение и происхождение 
самого этого понятия, цитировали 
известных политических деятелей, 

предлагали методы искоренения 
данного зла из нашего общества. 

Взывали к совести и авторы виде-
ороликов. Сюжеты в основном были 
завязаны на той мысли, что абсо-
лютно все граждане имеют право на 
достойное образование и медицину, 
и давать кому-то «на лапу» за это 
совсем не нужно!

Оценивало работы компетентное 
жюри, в состав которого вошли 
представители отдела по делам мо-
лодежи городской администрации, 
управлений культуры и образова-
ния, а также газеты «Пятигорская 
правда». В итоге победители были 
объявлены в трех номинациях двух 
возрастных категорий. В номинации 
«Лучший плакат» среди школьников 
победила учащаяся СОШ № 29 ека-
терина Симонова, среди студентов 
— Оксана Кудрова (Ставропольское 
краевое училище дизайна). За эссе 
первые места завоевали Яна Ивано-
ва (СОШ № 19) и елена Кузьменко 
(РГСУ). Ну, а лучшим «режиссером» 
признана студентка ПГЛУ екатери-
на Чепак. Все призеры награждены 
грамотами и кубками. 

Дарья ВоРоПаЕВа.

На днях в Пятигорске подвели итоги 
городского конкурса 
«Молодежь против коррупции». 
Участниками стали школьники 
и студенты вузов и ссузов. 
организатором мероприятия выступили 
отдел по делам молодежи пятигорской 
администрации и союз молодежи 
ставрополья. 

В ПЯТИГОРСКе завершилось пер-
венство города по баскетболу среди 
школьников, в котором принимали 
участие юноши из 9—11 классов. После 
четырех дней напряженной борьбы фи-
нальную точку спортсмены поставили в 
минувший четверг в дЮСШОР № 1.

Заявку на участие в состязаниях по-
дали 15 команд. Ребят разделили на 
три подгруппы. На финишную прямую 
из каждой выходили по две команды. 
В итоге шестерка лучших выглядела 
следующим образом: СОШ №№ 30, 1, 
12, 5, 7, гимназия № 11. Третье место 
досталось баскетболистам СОШ № 5.

За «золото» первенства сражались 
команды из СОШ № 11 и СОШ № 30. 
Судила финальную игру тренер-препо-
даватель дЮСШОР № 1 Людмила Куз-
нецова. Первый период обе команды 
начали уверенно, ровно и напористо. 
Никто не хотел уступать, однако вско-
ре баскетболисты СОШ № 11 стали 
вести в счете — их броски были более 
точными. Во втором периоде ситуация 

в счете снова выравнялась. Однако 
изменилась игра в третьем периоде. 
Команда СОШ № 11 стала вновь лиди-
ровать, то и дело посылая мяч в коль-
цо соперников. Разрыв в счете начал 
стремительно расти и вскоре достиг 
уже 23 очков: 20:43. В последнем пе-
риоде баскетболисты СОШ № 30 взяли 
инициативу в свои руки и попытались 
догнать соперников. Несмотря на то, 
что 11-я школа ушла в оборону, им все 
же не удалось сдержать спортсменов 
из СОШ № 30. Однако отставание в 
счете было столь велико, что команде  
СОШ № 11 удалось сохранить лидерс-
тво. В итоге финальный матч закончил-
ся со счетом 33:50.

Теперь сборная 11-й школы попадает 
в школьную лигу. По словам тренера-
преподавателя дЮСШОР № 1 Надеж-
ды Луценко, это сильная команда и она 
сможет достойно представить Пяти-
горск на уровне Кавминвод, затем — на 
краевом.

Татьяна ПаВЛоВа.

фото Ильи ШкоДЕнко.

ЗАВеРШеНО слушание дела 
об обжаловании постановления 
о наложении штрафа по делу 
об административном правона-
рушении, вынесенного Ставро-
польским УФАС России в отно-
шении ООО Центр эстетической 
медицины «Роден», распростра-
нившего рекламу медицинских 
услуг по пластической хирургии 
и хирургической косметологии 
без предупреждения о возмож-
ных противопоказаниях к их 
применению и необходимости 
получения консультации специ-
алиста.

При определении содер-
жания рекламы у общества 
имелась возможность придер-
живаться правил и норм дейс-

твующего законодательства, 
но все зависящие от него меры 
по их соблюдению не были при-
няты.

УФАС РФ по СК пришло к 
выводу, что ООО ЦЭМ «Роден» 
своими действиями выделяло 
свой товар на фоне осталь-
ных подобных путем сокры-
тия важной для потребителя 
информации. Нарушителей 
обязали выплатить штраф за 
административное правона-
рушение в размере ста тысяч 
рублей, однако ООО ЦЭМ «Ро-
ден» оспорило постановление 
в судебном порядке. Общество 

пыталось переложить вину за 
данное нарушение на редак-
цию журнала, в котором рас-
пространялась реклама.

По словам начальника отде-
ла контроля за соблюдением 
рекламного законодательства 
и пресечения недобросовест-
ной конкуренции И. О. Никити-
ной, только рекламодатель, яв-
ляющийся изготовителем или 
продавцом товара, осведом-
лен о его свойствах и качестве 
и он сам одобряет содержание 
текста. И именно лицо, оказы-
вающее медицинские услуги и, 
соответственно, обладающее 

специальными познаниями в 
данной области, обладает ин-
формацией о наличии противо-
показаний к применению своих 
услуг. Поэтому законодательс-
тво устанавливает презумпцию 
вины заказчика по отношению 
к производителю и распростра-
нителю при нарушении закона 
о рекламе в части содержания 
информации, предоставляе-
мой для ее создания.

Шестнадцатый Арбитражный 
апелляционный суд посчи-
тал доводы Ставропольского 
УФАС России убедительными 
и признал постановление за-
конным и обоснованным.

С. И. нИкИТИн, 
руководитель управления.

| Сообщает УФАС | ответственность несет 
рекламодатель
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НеСМОТРЯ на то, что за ок-
ном стоял мороз, в зале ца-
рила теплая, даже семейная 

атмосфера. еще бы! Ведь в стенах 
дМШ № 1 дети проводят практически 
все свободное время, и «музыкалка» 
для них фактически второй дом. Пре-
жде, чем стать участниками концер-
та, ребята прошли внутришкольный 
конкурс. В итоге на сцене выступали 
лучшие учащиеся с третьего по седь-
мой класс абсолютно всех отделений: 
аккордеонисты, пианисты, гитаристы, 
скрипачи, вокалисты и другие. 

О целях мероприятия рассказал 
заместитель директора дМШ № 1 по 
концертной работе Александр Шур-
калкин:

— Наркомания — очень важная 
тема, так как это беда, которая при-
шла в дом многих наших сограждан. 
И, к сожалению, динамика данного 
негатива захлестнула широкие слои 
подрастающего поколения. Многое 
зависит от среды, в которой нахо-
дятся ребята. Мы убеждены в том, 
что именно музыкальное воспитание 
помогает привить стойкий иммунитет 

к антисоциальным явлениям. Ведь 
музыка может отразить все самые 
сокровенные человеческие чувства 
— горести, печали, радость и восторг, 
а также ответить на все вопросы. По-
этому наши воспитанники не станут 
искать каких-то острых ощущений в 
чем-то другом. Кроме того, выступая 
на городских концертах и мероприя-
тиях в своих школах, они будут благо-
творно влиять и на своих сверстников, 
на собственном примере показывать, 
что лучше заниматься музыкой, чем 
употреблять наркотики!

Открыл концертную программу 
ансамбль «Музыкальная шкатулоч-
ка». В ковбойских шляпах, белых ру-
башках и черных жилетках мальчики 
буквально сразу покорили сердца 
собравшихся в зале. Ребята сыг-
рали два совершенно контрастных 
произведения: сентиментальный 
«Блюз» и зажигательные «Буги». Но 
и то, и другое было исполнено на 
высочайшем уровне, и никого не 
оставило равнодушным. Подхватил 
тему «дикого Запада» пианист Юрий 
Магдалянов, порадовав зрителей 
«Пляской ковбоев» композитора 
Шмитца. дальше одни за другими 
на сцену поднимались юные артис-
ты. Прозвучали и завораживающая 
румба, и страстное танго, и загадоч-
ный регтайм, и веселая «Кукарача». 
На ура были приняты знаменитая 
композиция Веласкеса «Besame 
mucho», исполненная на фортепиано 
Альбертом Аракельянцем, мелодия 
из кинофильма «Выше радуги» от 
ансамбля гитаристов «Пилигримы» 
и другие. Завершился вечер песней 
«дети Кавказа» — спеть ее вышли 
все участники концерта. 

Как пояснила директор первой 
музыкальной школы Ирина Собиева, 
это и другие мероприятия являются 
для ребят своего рода репетицией 
целой череды концертов, заплани-
рованных на 2012 год. Посвящены 
они все будут столетию дМШ № 1, а 
также стошестидесятилетию со дня 
рождения основателя школы — Ва-
силия Сафонова. Так что к торжест-
вам музыканты начинают готовиться 
уже сейчас!

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Концерт |

Джаз, а не наркотики!
Уютным 
декабрьском 
вечерком в актовом 
зале детской 
музыкальной школы 
№ 1 Пятигорска 
собрались самые 
талантливые 
ученики, а также их 
родители и педагоги. 
Поводом к встрече 
стал ежегодный 
концерт «джаз 
вместо наркотиков», 
направленный 
на профилактику 
негативных явлений 
в молодежной 
среде. 

ПяТИГоРСк

заЛ «камЕРТон» 
13 декабря в 16.00 — «Я танцевать хочу». 
17 декабря в 16.00 — «Вечер романса». 

ТЕаТР оПЕРЕТТы 
14 декабря в 19.00 — Ф. Легар «Веселая 

вдова» (оперетта в 2-х действиях).
16 декабря в 19.00 — А. Рябов «Сорочин-

ская ярмарка» (муз. комедия в 2-х действи-
ях).

мУзЕй-заПоВЕДнИк 
м. Ю. ЛЕРмонТоВа

По 30 декабря: выставка Анатолия Кото-
ва. Живопись. Графика. 

По 30 декабря: выставка живописи ак-
тера, кинорежиссера Станислава Говору-
хина.

16 декабря в 15.00 — концертная про-
грамма «Новогодний серпантин».

16 декабря в 18.00 — концерт молодеж-
ной группы «Вересковый мед».

ЕССЕнТУкИ

заЛ им. ф. ШаЛяПИна 
12 декабря в 16.00 — «Лунный свет». 
14 декабря в 19.00 — вечер органной му-

зыки. Играет заслуженная артистка России 
Светлана Бережная. 

кИСЛоВоДСк

заЛ им. а. СкРяБИна 
11 декабря в 16.00 — вечер фортепиан-

ных миниатюр «Грезы любви». 
17 декабря в 16.00 — Санкт-Петербург-

ский дом музыки представляет проект «Му-
зыка звезд».

заЛ им. В. СафоноВа 
14 декабря в 16.00 — в фойе зала «Лун-

ный свет».
оРГанный заЛ 

15 декабря в 19.00 — вечер органной му-
зыки. Играет заслуженная артистка России 
Светлана Бережная.

ДЕЛЬфИнаРИй 
дрессированные дельфины и морские 

котики не дадут скучать ни детям, ни взрос-
лым. начало представлений: по будням  
в 15.00, в сб. и воскр. в 11.00 и 15.00,  
вых. — пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

с 12 по 18 декабря

| Астрологический прогноз |

оВЕн
Значимые события этих дней могут 

повлиять на ваши отношения с любимым челове-
ком. Назрело время для серьезного разговора, ко-
торый избавит вас от груза нерешенных проблем. 
Это время очищения, от вас потребуется готов-
ность к компромиссу, а может, и отказу от каких-то 
серьезных привычек.

ТЕЛЕц
В предстоящий период вам лучше 

заниматься только текущей работой, не 
берясь ни за какие новые дела, — время для на-
чинаний неблагоприятное. Чувство юмора поможет 
вам найти выход из конфликтных ситуаций дома. 
В середине недели наступает переломный период, 
когда вы можете задать новое направление своим 
делам. 

БЛИзнЕцы
На этой неделе вам грозят испытания 

в личных отношениях. Постарайтесь не 
проявлять нетерпимость, уступайте партнеру в его 
просьбах или желаниях. В этот период полезно 
переключиться на новые интересы, встретиться с 
друзьями, найти способ разрядиться. 

Рак
Расположение планет на этой неделе 

может непредсказуемо сказаться на 
вашей семейной жизни. Не исключен конфликт 
интересов между старшими и младшими членами 
семьи. И лишь к выходным атмосфера заметно 
улучшится. А на службе вас ждут приятные новости 
и предложения. 

ЛЕВ
Сейчас многое для вас проходит пе-

реоценку, и желательно показать себя в выгодном 
свете, создать впечатление, которое сослужит хо-
рошую службу в будущих делах, связях и союзах. 
В то же время следует отложить все дела, если у 
кого-то стоят под ударом значимые отношения. 

ДЕВа
Не стоит в этот период заниматься но-

вовведениями и ломать старые схемы де-

ятельности или отношений — вы можете все только 
усложнить. Полезнее справляться с тем, что возни-
кает по ходу вашей жизни. В личной жизни начи-
нается период обновления и энергичного развития 
событий. 

ВЕСы
На этой неделе возрастают шансы 

поймать удачу. Предоставьте событиям 
свободный ход и не ограничивайте себя 

в контактах. Внимательно следите за своими тра-
тами и не втягивайтесь в конфликты с партнерами 
на материальной почве. В выходные ждите вестей 
издалека. 

СкоРПИон
Вы можете получить выгодное пред-

ложение, над которым стоит предметно 
подумать. Уделите больше внимания фи-
нансовой стороне деятельности — и прини-
майте решение. Но не торопитесь делать выводы 
или давать обещания. Траты в этот период лучше 
отложить до выходных. 

СТРЕЛЕц
Семейных в эти дни подстерегает кон-

фликт отцов и детей. По возможности не 
ставьте ограничений и не предъявляйте 
претензий, но и не давайте сесть себе на 

голову, сохраняйте твердые позиции. В любви вы 
сейчас особенно подвержены сильным страстям и 
глубоким переживаниям. 

козЕРоГ
Важные для своей деятельности ре-

шения лучше до пятницы не принимать. 
Возьмите тайм-аут и занимайтесь только 
самыми необходимыми делами. В пятни-
цу желательно исключить все ситуации риска. Луч-
ше всего посвятить это время интеллектуальным 
занятиям. 

ВоДоЛЕй
В эти дни события в личной жизни мо-

гут принять неожиданный оборот. Но не 
стоит поднимать паруса, почувствовав 
ветер перемен. Постарайтесь переклю-

чить внимание на детей, порадуйте своих близких 
подарками или найдите интересное для всех об-
щее дело. 

РыБы
Это время может принести важные 

перемены в отношениях с близким че-
ловеком. Возможны как заключения 
браков, так и расставания. Заметно увеличатся 
траты, но они будут оправданы. Вероятное предло-
жение о дополнительной работе стоит принять, оно 
принесет вам немалый доход. 

Подготовила 
марина зоЛоТаРЕВа.

АфишА недели
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