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Санаторий принял первых отдыхающих пос-
ле десятилетнего строительства весной 
1982 года. Главный врач лечебно-профи-

лактического учреждения профсоюзов Виктор Бо-
ряк поведал в своей поздравительной речи: шаги 
становления были нелегкими. На момент откры-
тия не было не только киноконцертного зала, где 
на торжества по случаю 30-летнего юбилея собра-
лись работники здравницы, многочисленные кол-
леги и друзья, отсутствовал лечебный корпус, не 
наблюдалось и наплыва пациентов. Зато имелись 
серьезные проблемы с водо- и теплоснабжением, 
палатам недоставало уюта, самой здравнице — не-
обходимого оборудования. В непростых условиях 
сотрудники обеспечивали гостям лечение и обслу-
живание, с энтузиазмом и творчеством работали 
над совершенствованием инфраструктуры здрав-
ницы, опираясь на помощь вначале Всесоюзного 
центрального совета профсоюзов СССР, а затем 
ФНПР России, органов власти края и Пятигорска. 
Все эти годы здравница продолжала развивать-
ся, внедряя передовые медицинские технологии и 
современные методики лечебно-диагностическо-
го процесса. И сегодня она действительно востре-
бована отдыхающими. Более 300 тысяч человек за 
эти годы улучшили свое здоровье в «Роднике», а 
коллектив санатория не раз удостаивался высоких 
наград. Сегодня здесь трудятся 650 человек, из них 
60 врачей 29 специальностей, среди которых боль-
шинство имеют высшую категорию и ученые степе-
ни. Ежегодно санаторий посещают свыше 11 тысяч 
отдыхающих. 

Немало добрых слов приготовили виновникам 
торжества высокие гости. В их числе министр ку-
рортов и туризма СК Андрей Скрипник. А началь-
ник управления экономического развития адми-
нистрации Пятигорска Юрий Ходжаев зачитал 
приветственный адрес, подписанный главой города 
Львом Травневым.

«Родник» в структуре санаторно-курортно-
го комплекса Пятигорска занимает одно из лиди-
рующих мест. Мощный кадровый потенциал, ле-
чебно-диагностическая база, применение новых 
оздоровительных технологий позволяют здравнице 
идти вперед, ставить и решать новые задачи, совер-
шенствовать методики реабилитации и лечения са-
мых различных недугов, а главное — дарить людям 
самое бесценное — здоровье. Пусть никогда не ос-
кудеет целительная энергия «Родника»!» — в част-
ности, говорится в поздравлении главы города.

С цветами и подарками выходили на сцену де-
путат краевой Думы Николай Мурашко, секретарь 
Федерации профсоюзов Ставропольского края 
Светлана Зверева, и.о. директора Пятигорского на-
учно-исследовательского института курортологии 
Наталья Ефименко. Не с пустыми руками прибыл 
на юбилей и гендиректор ОАО «Холод» Виктор Со-
ломко. Сотрудники предприятия вывезли на катал-
ке 30-киллограммовое великолепие из мороженого 
— какой же день рождения без торта? 

А лучшие работники санатория получили в честь 
праздника различные поощрения и награды. 

Наталья ТАРАСОВА.

Æèâèòåëüíàÿ ñèëà 
«Ðîäíèêà»Одна из ведущих профсоюзных 

здравниц Кавминвод — 
пятигорский «Родник» — 
отметила свое 30-летие. 

В ходе заседания прошел «правительственный час», в рам-
ках которого начальник ГУ МВД по Ставропольскому 
краю генерал-лейтенант Александр Олдак представил 

информацию о деятельности полиции в 2011 году. По словам 
главного полицейского края, отчетный период стал непростым 
для органов внутренних дел. Это связано с принятием феде-
рального закона о полиции, ознаменовавшего начало рефор-
мы ведомства, направленной на повышение эффективности 
защиты прав граждан, противодействие преступности и охрану 
общественного порядка. Из положительных моментов в докла-
де было отмечено снижение количества зарегистрированных 
преступлений по сравнению с 2010 годом почти на четыре про-
цента. Уменьшилось на 30 процентов количество умышленных 
убийств, разбойных нападений, вымогательств. Зашел откро-
венный разговор и о проблемах. Количество нераскрытых пре-
ступлений в 2011 году увеличилось на четыре с половиной процента. 
Отмечается и рост преступлений с участием несовершеннолетних. 

Отвечая на вопрос о работе кадров, Александр Олдак отметил, 
что проблема сегодня в нехватке опорных пунктов, где могли бы ба-
зироваться участковые и народные дружинники. Нет и нужного коли-

чества сотрудников: людей не устраивает зарплата. Решение про-
блемы видится в поддержке региональной и муниципальной власти. 
Все высказанные парламентариями замечания, предложения и кон-
кретные факты начальник Управления МВД пообещал принять к све-
дению в дальнейшей работе ведомства. 

Соб. инф.

| Подводя итоги |
Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Þðèÿ Áåëîãî ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. Â åãî ðàáîòå 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè êðàåâîãî ïðàâèòåëüñòâà, 
ðóêîâîäèòåëè ñèëîâûõ è êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ, 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, äåïóòàòû Ãîñäóìû ÐÔ. 

НА ДНЯХ по личному вопросу к гла-
ве Пятигорска обратился Вита-
лий Васильевич Оберган, который 

просил о содействии в решении финан-
совых затруднений, возникших из-за вы-
нужденных поездок в Москву, где был 
прооперирован и находился продолжи-
тельное время на лечении его сын. Двух-
летний малыш страдал от тяжелого он-
кологического заболевания и сейчас 
нуждается в реабилитации. Лев Никола-
евич внимательно выслушал несчастно-
го отца и поручил директору Фонда «Бу-
дущее Пятигорска» Галине Вишневской 
оказать ему необходимую помощь.

Поскольку диапазон затрагиваемых про-
блем касался многих сфер жизнедеятель-
ности курорта, то на приеме помимо градо-
начальника присутствовали руководители 
управлений и отделов администрации и му-
ниципальных служб.

Тем более что некоторые обращения пя-
тигорчан имели отношение именно к благо-
устройству городских территорий. Так, Свет-
лана Свиридова, проживающая в поселке 
Свободы, посетовала на отсутствие дорож-
ного покрытия около домов, расположен-
ных на улицах Луговой и Сергеева, к кото-
рым не всегда есть возможность подъехать 
аварийным службам, поскольку здания рас-
положены на небольшой возвышеннос-
ти. Гололедные явления и распутица также 
препятствуют движению транспорта по этим 
участкам дорог. «Очень грязно, ребятишкам 
негде гулять», — согласились со Светланой 
пришедшие ее поддержать соседи. 

Глава города обратился к начальнику 
МУ «УГХ» Игорю Алейникову, который про-
комментировал ситуацию и объяснил, что 
данная территория сопряжена с оползне-
вым участком и асфальтобетонное покрытие 
вряд ли будет долговечным, а следователь-
но, тратить деньги из городского бюджета на 
то, что вскоре, возможно, будет разрушено, 
не представляется целесообразным.

«Но хотя бы гравийную дорогу в этом году 
мы должны сделать», — настаивал Л. Трав-
нев. Лев Николаевич также предложил руко-
водству территориальной службы в поселке 

Свободы организовать встречу с депутатами 
данного округа для решения этой проблемы.

Пятигорчанка Лидия Богатова, представ-
ляющая домовой комитет жителей ули-
цы Московской, 88, обратилась с просьбой 
включить их в муниципальную адресную 
программу «Капитальный ремонт много-
квартирных домов на 2012 год», поскольку 
текущая крыша доставляет серьезные не-

удобства жителям, многие из которых пен-
сионеры и не имеют возможности сделать 
ремонт кровли самостоятельно. 

«Количество домов, которые участвуют 
в капремонтах, определяет краевое пра-
вительство, и в нынешнем году Пятигорску 
дали деньги на ремонт одного-единственно-
го дома. Но если по итогам полугодия край 
изыщет дополнительные средства, мы обя-
зательно вам поможем. Это хорошо, что вы 
занимаете такую активную позицию», — от-
ветил Лев Травнев.

Разумеется, далеко не каждую проблему 
удалось решить во время приема. Однако 
все посетители отметили искреннее желание 
градоначальника вникнуть в суть обращения 
каждого пятигорчанина и постараться найти 
выход даже из самых сложных ситуаций.

Очевидно, что подобные встречи необхо-
димы как городским властям, так и жителям 
для оперативного решения возникших про-

блем. Кроме того, Лев Николаевич имеет 
возможность получать от пятигорчан объек-
тивную, «без прикрас» информацию о жизни 
города и его «болевых» точках.

В свою очередь «Пятигорская правда» бу-
дет внимательно следить за тем, как выпол-
няются распоряжения главы города, и пуб-
ликовать на страницах газеты результаты 
работы, проведенной на основании обраще-
ний граждан.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| На приеме у главы |

В общественную приемную 
администрации города 
жители окружной столицы 
обращаются с различными 
проблемами. 
В большинстве случаев 
люди уже прошли многие 
инстанции, и беседа 
с главой Пятигорска Львом 
Травневым остается их 
последней надеждой. 

 Âòîðîãî àïðåëÿ îòìå÷àëàñü 
çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà — Äåíü 
åäèíåíèÿ íàðîäîâ Áåëàðóñè è 
Ðîññèè. Èìåííî â ýòîò äåíü 
â 1996 ãîäó ïðåçèäåíòû äâóõ 
ãîñóäàðñòâ Áîðèñ Åëüöèí è 
Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî ïîäïèñàëè 
äîãîâîð «Îá îáðàçîâàíèè 
Ñîîáùåñòâà Ðîññèè è Áåëîðóññèè». 
Ôàêò ïîäïèñàíèÿ ïîëîæèë 
íà÷àëî ïðîöåññó âçàèìíîé 
èíòåãðàöèè ñòðàí.

День единения народов Беларуси 
и России — знаменательный празд-
ник, ведь он символизирует близость 
братских народов не только на куль-
турном и историческом уровне, но и 
на юридическом, а это многого стоит 
в настоящее время. К сожалению, не 
все в этой сфере происходит гладко, 
но процесс интеграции непреклонно 
продвигается вперед, подписывают-
ся новые законопроекты, создаются 
общие программы, страны становятся 
более близкими друг другу.

День единения — праздник для тех, 
кто участвует в создании союзного го-
сударства. Это и повод для того, что-
бы подумать о том, что связывают нас 
не только добрососедские и эконо-
мические отношения, а более глубо-
кие корни. И хотя за шестнадцать лет 
уже успело вырасти новое поколение, 
люди среднего и старшего возрастов 
хорошо помнят советские времена, 
когда наши народы жили в семье еди-
ной. С экранов телевизоров звучала 
любимая всеми «Олеся» в исполне-
нии ансамбля «Сябры», а в магазинах 
особой популярностью пользовались 
товары, изготовленные в братской 
республике. Кстати, и сегодня это не-
утраченный бренд, «сделано в Бела-
руси» значит сделано со знаком ка-
чества.

Невозможно разделить два сла-
вянских народа. Слишком они близ-
ки, слишком переплелись их судьбы. 
Особая страница — память Великой 
Отечественной войны. Какими бы ни 
были перипетии в вопросах сотруд-
ничества двух теперь разных госу-
дарств, но белорусская Хатынь никог-
да не будет восприниматься в отрыве 
от общей нашей боли. Об этом гово-
рят поездки пятигорских юнармейцев 
на принявшую большое горе землю 
Беларуси. Воспитание патриотизма 
на примере мужества и в то же время 
привитие осознания, что мы гораздо 
ближе друг другу, чем это может по-
казаться, даст хорошие плоды спус-
тя годы. Мы слишком похожи, чтобы 
думать в ином ключе, чем единение, 
тем более что у многих на террито-
рии Беларуси живут родственники и 
друзья. Нам есть чему учиться друг у 
друга, перенимая то хорошее, что на-
коплено обоими народами. Это при 
том, что немало создано и в совмес-
тных поисках. Кстати, телевизионный 
канал «Беларусь», который трансли-
руется на Россию (можно его смот-
реть и на Кавминводах), вобрал в 
себя лучшие черты бывшего советс-
кого ТВ. 

Но, конечно, везде главное люди. 
Недавно знакомая вернулась из поез-
дки по Беларуси. С каким восторгом 
рассказывала она о благоустроенных 
городах и селах, а главное, о внима-
нии и радушии, с которым встречали 
россиянку местные жители. Это ли не 
первое доказательство нашего единс-
тва. И дай бог, чтобы нить эта не пре-
рвалась никогда. 

Огонь не дремлет
Состоялось еженедельное рабочее совещание 
руководителей исполнительной власти Ставро-

полья. Его провел первый заместитель председате-
ля правительства края Владимир Шаповалов. Одной 
из тем обсуждения стала ситуация с ландшафтными 
пожарами, обострившаяся с установлением теплой 
погоды на значительной части территории Ставро-
полья. По словам заместителя председателя крае-
вого правительства Сергея Ушакова, за минувшие 
выходные в регионе было зафиксировано 104 лан-
дшафтных возгорания. Основной причиной стал че-
ловеческий фактор: во многих случаях пожары были 
вызваны сжиганием мусора после весенних уборок 
на дачах и частных подворьях. Несмотря на то, что 
в этот раз существенного ущерба возгорания не 
причинили, проблема требует повышенного внима-
ния и оперативного реагирования, считает краевой 
вице-премьер. Особый упор необходимо сделать на 
создании на местах мобильных групп для монито-
ринга пожарной ситуации, а также на обеспечении 
исправности гидрантов и доступности мест водоза-

бора. Соответствующие вопросы будут про-
работаны с муниципальным руководством 
территорий.

Больше социальной темы
По информации отдела по работе с об-
ращениями граждан аппарата Прави-

тельства Ставропольского края с 26 по 30 мар-
та 2012 года в адрес губернатора и краевого 
правительства поступило 270 обращений граж-
дан. В тематической структуре почты преобладают 
вопросы социальной поддержки и обеспечения — 
114 (42 проц.). Многочисленными остаются вопро-
сы жилищно-коммунальной сферы — 76 (около 30 
проц.). Все поступившие заявления в установлен-
ные законодательством сроки направлены на рас-
смотрение по компетенции. 

Защита от кори
В Пятигорске продолжается иммунизация 
против кори, на 30.03.2012 г. всего привито 

2312 человек, из них медицинских работников 
— 1115, работников образовательных учреждений 
— 1112, 85 контактных, 27 доз иммуноглобулина — 
дети до одного года жизни. На 22.03.2012 года вы-
делено 400 доз противокоревой вакцины (краевой 
бюджет).

Соб. инф.

Âñåãî çà 2011 ãîä ãëàâîé ãîðîäà Ë. Í. Òðàâíåâûì áûëî ðàññìîòðåíî 295 îáðàùåíèé 
ãðàæäàí, èç êîòîðûõ 171 âçÿòî ãëàâîé íà ëè÷íûé êîíòðîëü.
Òåìàòèêà âîïðîñîâ, ïîäíèìàåìûõ ãðàæäàíàìè â ñâîèõ îáðàùåíèÿõ, 
ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðåâàëèðîâàíèè âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ æèëèùíî-
êîììóíàëüíûì õîçÿéñòâîì (100 îáðàùåíèé, èëè 34%), ïðèìåðíî ïîðîâíó 
ðàñïðåäåëèëèñü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ áëàãîóñòðîéñòâîì ãîðîäà, îõðàíîé çåëåíûõ 
íàñàæäåíèé (50 îáðàùåíèé, èëè 17%) è ñ îñóùåñòâëåíèåì ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò 
è çåìåëüíûìè îòíîøåíèÿìè (49 çàÿâëåíèé, èëè 16,6%), 10%, èëè 31 îáðàùåíèå, 
êàñàåòñÿ âîïðîñîâ îêàçàíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è çäðàâîîõðàíåíèÿ, â 
6% ñëó÷àåâ (18 îáðàùåíèé) ïîäíèìàëèñü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì 
ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ãðàæäàíàì íà ðàçëè÷íûå öåëè.
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Почему 
мы так 

говорим?

| Культура 
речи |

Рубрику 
ведет 
Сергей 
ДРОКИН, 
главный редактор 
НОУ «Редакция газеты 
«Пятигорская правда»

| Информирует прокуратура |

Город станет чище

| Комиссия |

Так, высокотехнологичная медицинская 
помощь включает в себя при менение новых 
сложных и уникальных методов лечения, ин-
формационных технологий и методов генной 
инженерии, разработанных на основе достиже-
ний медицинской науки и смежных отраслей 
науки и техники.

Специализированная помощь — это профи-
лактика, диагностика и лечение заболеваний и 
состояний, требующих ис пользования специ-
альных методов и сложных медицинских тех-
нологий, а также реабилитации.

Лечение, связанное с оказанием вышеназ-
ванных видов медицинской помощи, полно-
стью финансируется из средств федерального 
бюджета (в фе деральных медицинских учреж-
дениях), а также из федерального бюджета и 
бюджета Ставропольского края (в медицинс-
ких учреждениях края).

Перечень видов высокотехнологичной меди-
цинской помощи (далее — ВМП) утверждается 
приказом Минздравсоцразвития России и ох-
ватывает 20 профилей. Это, в первую очередь, 
операции на открытом сердце, нейрохирурги-
ческие, онкологические, офтальмологичес-
кие, хирур гические вмешательства высокой 
степени сложности, экстракорпоральное опло-
дотворение. Ежегодное увеличение финанси-
рования ВМП обеспечило ее доступность для 
населения (в 2009 году пролечено 2245 чело-
век, в 2010-м — 3375 человек, в 2011-м — 3756 
человек, из них 798 — детей).

Основанием для направления пациента в 
медицинскую организацию является реше-
ние Комиссии Министерства здравоохранения 
Ставропольского края.

Проведение отбора пациентов и направле-
ние их документов в комис сию осуществля-
ется специалистами Министерства здравоох-
ранения Ставро польского края по профилям. 
Для этого врачебными комиссиями медицин-
ских организаций, в которых проходят лече-
ние и наблюдаются пациенты, го товятся выпис-
ки из медицинской документации пациента с 
результатами лабораторных, инструменталь-
ных и других видов исследований по профилю 
заболевания, подтверждающих установленный 
диагноз.

Комплект докумен тов должен содержать:
1) выписку из протокола решения врачебной 

комиссии;
2) письменное заявление пациента (его за-

конного представителя, дове ренного лица), со-
держащее следующие сведения о пациенте:

— фамилия, имя, отчество;
— данные о месте жительства;
— реквизиты документа, удостоверяющего 

личность и гражданство;
— номер контактного телефона;
3) копии следующих документов:
— паспорта или свидетельства о рождении 

пациента (для детей в воз расте до 14 лет);
— полиса обязательного медицинского стра-

хования пациента;
— свидетельства обязательного пенсионно-

го страхования пациента;
— выписки из медицинской документации 

пациента;
— результатов лабораторных, инструмен-

тальных и других видов иссле дований, под-
тверждающих установленный диагноз.

В случае обращения от имени пациента за-
конного представителя (доверенного лица) 
прилагаются копии паспорта и документа, под-
тверждающего полномочия.

Пациент (его доверенное лицо) вправе са-
мостоятельно представить комплект докумен-
тов в комиссию. В данном случае выписка из 
протокола решения врачебной комиссии и вы-
писка из медицинской документации па циента 
выдаются на руки больному или его доверен-
ному лицу.

Направление пациента для оказания бес-
платной специализированной медицинской 
помощи в рамках программы государствен-
ных гарантий и транспортировку до места ле-
чения в федеральные клиники экстренных 

паци ентов, находящихся в тяжелом состоянии, 
обеспечивает Министерство здра воохранения 
Ставропольского края.

С июля 2009 года открыт информационный 
портал, в котором работа ют федеральные кли-
ники и министерства здравоохранения всех 
субъектов Российской Федерации. В решении 
задачи расширения географии примене ния но-
вых медицинских технологий значительную 
роль играют ведущие профильные федераль-
ные медицинские учреждения, являющиеся про-
водниками новых идей и технологий лечения.

В Ставропольском крае таким учреждени-
ем является ГУЗ «Ставропольский краевой 
клинический центр организации специализи-
рованных видов медицинской помощи», кото-
рое участвует в реализации нацпроекта «Здо-
ровье» в части оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи. С 2007 года Центру 
выделяются квоты на оказание ВМП за счет 
средств федерального бюджета по трем ви-
дам: ортопе дия и травматология, нейрохирур-
гия, сердечно-сосудистая хирургия.

Высокотехнологичная медицинская помощь 
— наиболее эффектив ная, приводящая к су-
щественному и стойкому улучшению состоя-
ния здоро вья и качества жизни пациента. Ос-
новной целью развития высокотехноло гичной 
медицинской помощи является обеспечение 
доступности дорого стоящего лечения всем 
гражданам нашей страны без исключения.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.
Фото Александра ПЕВНОГО (из архива).

На протяжении месяца в Пятигорске 
проводились комплексные 
исследования в рамках всероссийского 
проекта ВЦИОМ города Москвы, 
целью которых стали изучение 
ситуации по реформированию 
ЖКХ, поиск оптимальных путей 
дальнейших преобразований в этой 
сфере. Для опроса общественного 
мнения было задействовано 20 
интервьюеров, осуществлявших 
личный обход многоквартирных домов. 
Таким образом, сделан глубокий 
срез проблем, с которыми сегодня 
сталкиваются ТСЖ, управляющие 
компании и собственники жилых 
помещений. 

Комплексное исследование состояло из трех этапов. На 
первом из них совершенно случайно, по квотной репрезен-
тативной выборке, было опрошено 800 жителей многоэта-
жек — это количественное исследование должно показать 
процент людей, так или иначе высказавших свое мнение 
по тем или иным вопросам, касающимся сферы ЖКХ. Да-
лее шло качественное исследование — проведение шес-
ти фокус-групп с представителями домов разных форм уп-
равления, в том числе товариществ собственников жилья, 
управляющих компаний, а также ТСЖ, которые нанимают 
управляющие компании. Главное, на что были нацелены 
такие встречи, — выяснить, как в домах происходит реше-
ние многих вопросов. На третьем этапе специалисты бра-
ли «глубинное интервью» у экспертов — непосредственно у 
самих руководителей ТСЖ, управляющих компаний, кото-
рые существуют в Пятигорске. При этом многоквартирные 
дома рассматривались дифференцированно, в зависимос-
ти от года постройки, с учетом разной проблематики и про-
живающих там социальных групп. 

— Мы пытаемся найти общие точки по решению проблем 
реформы ЖКХ, — пояснила директор Центра социально-
маркетинговых исследований «Матрикс» Светлана Бело-
усова. — Хочу отметить, что в каждой фокус-группе обя-
зательно высказывались позитивные предложения о том, 
как необходимо проводить реформирование. Общий лей-
тмотив во всех группах, независимо от форм управления, 
довольно прост — люди хотят обмениваться опытом, повы-
шать квалификацию, которая им позволит правильно оце-
нивать как собственную работу, так и работу управляющих 
компаний и администрации города. Для меня была настоя-
щим откровением намечающаяся в Пятигорске тенденция 
по формированию гражданского общества. Особенно ак-
тивно в него включаются люди среднего поколения, кото-
рые начинают понимать, что инвестиция в свою недвижи-
мость, инвестиция в свое будущее является нормой. Они 
самостоятельно, не уповая на власть, начинают принимать 
решения и комплексные меры по улучшению жизненного 
пространства вокруг себя. Это дается непросто. И работа 
председателей ТСЖ, и работа управляющих компаний — 

это неимоверный труд. И, прежде всего, нужна законотвор-
ческая база для того, чтобы в дальнейшем реформирова-
ние дало какие-то результаты. 

Проблем, которые сегодня приходится решать в сфе-
ре ЖКХ, достаточно много. Участники опроса обществен-
ного мнения открыто говорили обо всем, что их тревожит, 
начиная от состояния жилищного фонда, вхождения в фе-
деральные и краевые программы до взаимоотношений с 
жильцами — задолжниками по оплате жилищно-комму-
нальных услуг. Для Пятигорска характерен большой износ 

зданий, и это тоже накладывает свой отпечаток на харак-
тер проблем, связанных с ремонтом мест общего пользо-
вания. 

— Очень благодарна властям Пятигорска — нам предо-
ставили реестры улиц, строений и домов. Не зная города, 
мы легко в нем ориентировались. Приятно удивлены откры-
тости информации — не оказалось ни одного вопроса, ко-
торый остался бы без ответа и не был бы решен оператив-
но, буквально в течение часа-двух, — подытожила Светлана 
Белоусова. — Нам создали все условия для благоприятного 
проведения социологического опроса в рамках очень боль-
шого и серьезного проекта.

Собранная в рамках всероссийского проекта информа-
ция будет подвергнута тщательному анализу с выработкой 
соответствующих рекомендаций, которые разместят в спе-
циальных бюллетенях. В Интернете появится ссылка, где 
эти материалы можно найти. Такая мониторинговая работа 
поможет отслеживать динамику изменения после принятия 
к исполнению рекомендаций. 

МУ «Управление городского хозяйства».

6 марта 2012 г. Пятигорским городским су-
дом вынесен обвинительный приговор в 

отношении гр-на М., признанного виновным в 
совершении трех эпизодов преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничес-
тво, совершенное с причинением значительного 
ущерба гражданину).

Судом признано доказанным, что М., ранее 
не судимый, женатый, имеющий на иждивении 
малолетнего ребенка, работающий водителем 
такси, имея умысел на хищение чужого иму-
щества путем обмана, представившись действу-
ющим сотрудником органов ФСБ России в зва-
нии майора, которым фактически не являлся, 
предложил гр-ну Ш. устроить сотрудником ор-
ганов ФСБ России его сына Андрея, действую-
щего сотрудника правоохранительных органов, 
за 30000 рублей, которые, с его слов, необхо-
димы для прохождения Андреем медицинской 
комиссии и психологического тестирования, а 
также передачи в качестве взятки начальствую-
щему составу УФСБ на КМВ по СК, при этом М. 
не имел реальной возможности выполнить дан-
ное обещание. Преследуя цель установить дове-
рительные отношения с отцом и сыном Ш., М. в 
подтверждение действительности своих наме-
рений попросил Ш. передать ему копии личных 
документов Андрея Ш., необходимые для трудо-
устройства в органы ФСБ. А спустя некоторое 
время М. привел домой к Андрею Ш. женщи-
ну, которую представил психологом и действую-
щим сотрудником ФСБ, та по месту проживания 
Андрея провела с его участием якобы психо-
логическое тестирование (женщина органом 
следствия пока не установлена). Впоследствии 
М. поручал Андрею выполнение различного рода 
«секретных поручений», например, переписыва-
ние номеров грузовых автомашин, проходящих 
в течение дня по конкретной улице Пятигорс-
ка, которую М. ему называл. Гр-н Ш., введенный 
в заблуждение действиями М., доверяя, пере-
дал ему денежные средства в сумме 30000 руб-
лей. Полученными деньгами М. распорядился по 
своему усмотрению, причинив Ш. материальный 
ущерб.

Продолжая представляться действующим со-
трудником ФСБ России, М., пока якобы он ре-
шает вопрос о трудоустройстве Андрея в органы 
ФСБ, предложил тому же Андрею Ш. приобрес-
ти автомобиль Лада-Приора за 120000 рублей, 
являющийся, по его версии, конфискованным 

товаром и стоящий на специализированной сто-
янке. Андрей, желая приобрести по низкой цене 
автомобиль, передал М. часть требуемых денеж-
ных средств в сумме 8000 рублей на оформление 
сделки. 

Действуя по той же схеме, т.е. продолжая 
представляться действующим сотрудником 
ФСБ России, М. предложил Андрею Ш. при-
обрести другой автомобиль ВАЗ-21015 так-
же по низкой цене, являющийся, по его вер-
сии, конфискованным товаром. Андрей Ш., 
доверяя ему, предложил своему родственни-
ку Арсену приобрести данный автомобиль, на 
что тот согласился и передал часть денежных 
средств в сумме 9000 рублей на оформление 
сделки. Полученными деньгами М. также рас-
порядился по своему усмотрению, причинив 
Арсену материальный ущерб и причинив в ре-
зультате семье Ш. материальный ущерб на сумму 
47000 рублей.

В ходе судебного разбирательства подсуди-
мый М. вину в предъявленном обвинении при-
знал, однако от дачи показаний отказался.

Суд согласился с позицией государственно-
го обвинителя о виновности М. в совершении 
инкриминируемых преступлений, и приговором 
суда с учетом личности подсудимого и влия-
ния назначенного наказания на условия жиз-
ни его семьи назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок два года, на основании 
ст. 73 УК РФ назначенное наказание постанов-
лено считать условным с испытательным сроком 
два года. Приговор в законную силу не вступил.

Диана ШАТИЛОВА, 
государственный обвинитель по делу,

старший помощник прокурора 
города Пятигорска.

| День информирования | Медицина — 
для человека

Ñ íà÷àëîì ðåàëèçàöèè 
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«Çäîðîâüå» ñâÿçàí çíà÷èìûé ýòàï 
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ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè. 

Доверяй, 
но проверяй!

Прокуратурой Пятигорска поддержано 
государственное обвинение по уголовному делу 
по факту мошенничества.

| Реформа ЖКХ |

Решать проблемы, 
не уповая на власть



БЫЛА ИГРА! 
Так говорят о каком-нибудь необы-

чайном происшествии, свалке, дра-
ке и пр. Выражение это из комедии 
А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кре-
чинского», впервые поставленной на 
сцене в 1855 г. Камердинер Кречин-
ского спрашивает мелкого шулера 
Расплюева, вернувшегося после кар-
точной игры: «Что ж, Иван Антоныч, 
была игра, что ли?» Расплюев долго 
смотрит на него и, наконец, отвеча-
ет: «Была игра, ну, уж могу сказать, 
была игра!» Далее он рассказыва-
ет, как его избили за мошенничество 
(д. 2, явл. 1). 

ВОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ 
Так озаглавлен водевиль Е. А. Ми-

ровича, поставленный на сцене Пет-
роградского Интимного театра в 
1916 г. Вова, балованный сынок-ло-
ботряс баронессы Штрик, призван на 
военную службу рядовым. Мамаша 
за него в страхе, но Вова быстро при-
спосабливается к своему новому по-
ложению. Выражение «Вова приспо-
собился» получило популярность как 
характеристика приспособленца. 

Вокруг него
 его подхалимы — 
Патриоты —
 приспособились Вовы — 
пишут, 
 руки предавшие вымыв: 
— Рабочий! 
 дерись, 

до последней крови! 
(В. В. Маяковский, 

Владимир Ильич Ленин, 2.) 

ВЯЛЕНАЯ ВОБЛА 
Заглавие сатирической сказки 

М. Е. Салтыкова-Щедрина (1884), в 
которой сурово критикуется умерен-
ный либерализм и теория «малых 
дел» правого народничества в эпоху 
реакции 80-х годов. «Как это хорошо, 
— говорила вяленая вобла, — что со 
мной эту процедуру [вычистили внут-
ренности и выветрили мозги] проде-
лали! Теперь у меня ни лишних мыс-
лей, ни лишних чувств, ни лишней 
совести — ничего у меня не будет! Все 
у меня лишнее выветрили, вычистили 
и вывялили, и буду я свою линию по-
легоньку да потихоньку вести». 

ГНУСНАЯ РАСЕЙСКАЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Этими словами В. Г. Белинский 
клеймил политический строй России. 
В письме к В. П. Боткину от 4 октяб-
ря 1840 г. он пишет: «Проклинаю мое 
гнусное стремление к примирению с 
гнусною действительностию!» В пись-
ме ему же от 1 марта 1841 г. Белинский 
говорит, «что расейская действитель-
ность гнусна и что комедия Грибоедо-
ва была оплеухою по ее роже». 

ГОЛОВОТЯПЫ 
Слово это применяется к людям 

бестолковым, небрежно, халатно от-
носящимся к какому-либо делу. Оно 
употреблялось в народной речи и 
было взято М. Е. Салтыковым-Щедри-
ным из «Пословиц русского народа» 
В. И. Даля. Широкое распростране-
ние получило вследствие примене-
ния его великим сатириком в «Исто-
рии одного города» (1869—1870). В 
главе «О корени происхождения глу-
повцев» (обитателей города Глупова) 
Салтыков пишет: «Был... в древнос-
ти народ, головотяпами именуемый, 
и жил он далеко на севере […]. Голо-
вотяпами же прозывались эти люди 
оттого, что имели привычку «тяпать» 
головами обо все, что бы ни встрети-
лось на пути. Стена попадается — об 
стену тяпают; богу молиться начнут — 
об пол тяпают». 

ГЛУПОВ. ГЛУПОВЦЫ 
В «Истории одного города» 

М. Е. Салтыкова-Щедрина описана 
жизнь вымышленного захолустного 
города Глупова. Лень, праздность, 
сплетни, клевета, взяточничество, 
низкопоклонство, враждебное отно-
шение ко всему неглуповскому — от-
личительные черты его обитателей 
— глуповцев. Слова эти стали сино-
нимом обывательщины, жизни, по-
добной глуповской.

Â ïîëèöåéñêîì ïóíêòå ¹ 4 ïî óë. Êîñòà Õåòàãóðîâà, 114 òðóäèòñÿ ó÷àñòêîâûì Íèêî-
ëàé Îñòàïåíêî. Ðàíåå ðàáîòà ó÷àñòêîâûõ íå óñòðàèâàëà æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà. Ñåé-
÷àñ ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü êàðäèíàëüíî. Êîãäà ÿ ïîçâîíèëà â îïîðíûé ïóíêò, óñëûøàëà 
áîäðûé è âåñåëûé ãîëîñ Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à, êîòîðûé òóò æå îòêëèêíóëñÿ íà ìîþ 
æàëîáó è ïîìîã íå òîëüêî â åå ðåøåíèè, íî ïîáåñåäîâàë ñ ìîèì îáèä÷èêîì è äàæå ïîìîã â 
âîññòàíîâëåíèè íàøèõ äðóæåñêèõ îòíîøåíèé.

Áëàãîäàðÿ òàêèì ëþäÿì, êàê íàø ó÷àñòêîâûé, ìîæíî æèòü ñïîêîéíî äà ðàäîâàòüñÿ. 
Âîò åñëè áû âñå ñîòðóäíèêè ïîëèöèè áûëè òàêèìè, êàê Íèêîëàé Îñòàïåíêî, òî è ïðå-
ñòóïíîñòü â íàøåì ãîðîäå èñ÷åçëà áû íàâñåãäà!

Óñïåõà âàì, Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷, íà äîëãèå âðåìåíà è ãîäû! 
Îëüãà ÎÒÐÎØÊÎ, 

ïî÷åòíûé êâàðòàëüíûé â ìèêðîðàéîíå Íîâîïÿòèãîðñê—Ñêà÷êè.

Â ïîëèöåéñêîì ïóíêòå ¹ 4 ïî óë. Êîñòà Õåòàãóðîâà, 114 òðóäèòñÿ ó÷àñòêîâûì Íèêî-
ëàé Îñòàïåíêî. Ðàíåå ðàáîòà ó÷àñòêîâûõ íå óñòðàèâàëà æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà. Ñåé-
÷àñ ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü êàðäèíàëüíî. Êîãäà ÿ ïîçâîíèëà â îïîðíûé ïóíêò, óñëûøàëà 
áîäðûé è âåñåëûé ãîëîñ Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à, êîòîðûé òóò æå îòêëèêíóëñÿ íà ìîþ 
æàëîáó è ïîìîã íå òîëüêî â åå ðåøåíèè, íî ïîáåñåäîâàë ñ ìîèì îáèä÷èêîì è äàæå ïîìîã â 
âîññòàíîâëåíèè íàøèõ äðóæåñêèõ îòíîøåíèé.

Áëàãîäàðÿ òàêèì ëþäÿì, êàê íàø ó÷àñòêîâûé, ìîæíî æèòü ñïîêîéíî äà ðàäîâàòüñÿ. 
Âîò åñëè áû âñå ñîòðóäíèêè ïîëèöèè áûëè òàêèìè, êàê Íèêîëàé Îñòàïåíêî, òî è ïðå-
ñòóïíîñòü â íàøåì ãîðîäå èñ÷åçëà áû íàâñåãäà!

Óñïåõà âàì, Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷, íà äîëãèå âðåìåíà è ãîäû! 
Îëüãà ÎÒÐÎØÊÎ, ÎÒÐÎØÊÎ, ÎÒÐÎØÊÎ

ïî÷åòíûé êâàðòàëüíûé â ìèêðîðàéîíå Íîâîïÿòèãîðñê—Ñêà÷êè.

И
з 

ре

дакционной 

почты

Ðàâíåíèå íà ó÷àñòêîâîãî

Íà äíÿõ â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà 
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîìèññèè ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó è ñàíèòàðíîìó ñîäåðæàíèþ 
êóðîðòà.

В НЕМ приняли участие представители управления по 
делам территорий, городского хозяйства, жилищ-
но-коммунальных служб и предприятий города. Од-

ним из основных вопросов, рассмотренных членами комис-
сии, стало прохождение начавшегося 1 марта в Пятигорске 
трехмесячника по санитарной очистке и благоустройству тер-
риторий муниципального образования города-курорта, объ-
явленного в соответствии с постановлением городской адми-
нистрации. 

В рамках трехмесячника, который продлится по 31 мая, 
было рекомендовано предприятиям ЖКХ провести субботни-
ки 7, 14 апреля и 5 мая и принято решение установить дату 
проведения общегородского субботника — 21 апреля. В свя-
зи с приближающейся Пасхой внимание присутствовавших 
было акцентировано на мерах по наведению порядка на го-

родских кладбищах. Необходимо произвести все работы 
по очистке означенных территорий до 7 апреля — дня, ког-
да православные отмечают праздник Благовещения. Комби-
нат спецобслуживания готов к работе в намеченном режиме: 
устанавливаются бункеры и контейнеры для сбора и вывоза 
мусора. Представители УГХ обратились к жителям частно-
го сектора с просьбой навести порядок на придомовых тер-
риториях и прилегающих к мусорным контейнерам участках. 
По результатам инспекций в управлении по делам террито-
рий составлен список организаций и индивидуальных пред-
принимателей, на данный момент не имеющих договоров со 
специализированными предприятиями Пятигорска на вывоз 
мусора. Перечень нарушителей направлен в контрольно-ин-
спекционный отдел УГХ, протоколы будут рассмотрены на 
очередном заседании административной комиссии. Было от-
мечено, что мусоровывозящие предприятия города, среди ко-
торых «Спецтранс», «Эколог», «САХ», активно включились в 
работу по вывозу ТБО. 

Татьяна ЕНИНА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе 
города. Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон 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 Новопятигорск — 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
• 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. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» 
ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Ïÿòèãîðñêèé ñîâõîç 
«Äåêîðàòèâíûå êóëüòóðû» 

производит весеннюю распродажу 
ñàæåíöåâ äåêîðàòèâíûõ äåðåâüåâ 
è êóñòàðíèêîâ äëÿ îçåëåíåíèÿ 
(áîëåå 150 âèäîâ), 

êóñòîâ ðîç (áîëåå 50 ñîðòîâ) 
è öâåòî÷íîé ðàññàäû (áîëåå 20 âèäîâ) 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ.

Âñå ýòî âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè â íàøèõ 
ñàäîâûõ öåíòðàõ è íà ïèòîìíèêàõ 
ïî àäðåñó:
1. Ïåñòîâà, Ç6;
2. Ïåðêàëüñêèé ïèòîìíèê (ï. Ýíåðãåòèê);
3. Ëåðìîíòîâñêèé ïèòîìíèê (íàïðîòèâ ÒÖ «Ìåòðî»).

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ:
1. Ïåñòîâà, 36 — 8 (8793) 33-87-55
2. Ïåðêàëüñêèé ïèòîìíèê — 8 (8793) 34-32-25
3. Ëåðìîíòîâñêèé ïèòîìíèê — 8 (8793) 98-35-58
4. Àäìèíèñòðàöèÿ ñîâõîçà — 8 (8793) 33-87-55. № 121

На основании решения совета директоров 
11 мая 2012 года в 13.00 

по адресу: Пятигорск, ул. Ермолова, 4 
СОСТОИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ 

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «Пятигорскторгтехника» с повесткой дня:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности 
общества за 2011 год, сметы распределения прибыли 
в 2012 году.
3. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение решения Совета директоров о выплате 
дивидендов за 2011 год.

Дата составления списка акционеров, 
имеющих право на участие в собрании — 9 апреля 2012 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих 
в общем собрании —12.00 часов. 

С информацией, представляемой акционерам при 
подготовке к собранию можно ознакомиться по адресу: 
Пятигорск, Ермолова, 4 с 9.00 до 16.00. № 120

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
ООО «419 Управление начальника работ» о размещении офисного здания на земельном 
участке ориентировочной площадью 2200 м2 предполагается предоставление земель-
ного участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта по 
ул. Производственной.

С 12 по 14 апреля 2012 года 
в городе Ставрополе в выставочном комплексе «Прогресс» 

при поддержке Правительства Ставропольского края 
ПРОВОДИТСЯ 

X СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
«СПЕЦОВКА. ОХРАНА ТРУДА-2012».

Посетители выставки смогут заключить договоры на поставку 
и изготовление соответствующей продукции. 

В рамках выставки будет проводиться цикл публичных 
мероприятий, затрагивающих актуальные проблемы охраны труда. 

Подробную информацию можно получить 
по телефону: 8 (865-2)28-35-42, 28-35-64.

Администрация г. Пятигорска.

В решении Думы города Пятигорска от 30 марта 2012 года №11-15 ГД 
«О присвоении муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1» 
имени Василия Ильича Сафонова» слова «Ивановича» читать «Ильича».

УВЕДОМЛЕНИE 
о реорганизации государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Пятигорская городская станция по борьбе 
с болезнями животных» (г. Пятигорск) путем присоединения к 
нему государственного бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Лермонтовская городская станция по борьбе с болезнями 
животных» (г. Лермонтов). № 123

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.03.2012    г. Пятигорск   № 954

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

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 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 выполнением работ по озеленению территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2012 году, согласно Приложению.

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

делам территорий города Пятигорска» до 10 час 00 мин 6 апреля 2012 года.
 2.2. Комиссии при МКУ «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 постановлением 
администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 
г. № 4767 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на пре-
доставление субсидий в 12 час 00 мин 6 апреля 2012 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 опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 30.03.2012 № 954
Порядок

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 
работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в 2012 году
 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2012 году 

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, воз-
никающих в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
деятельность по озеленению территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, а именно по ремонту зеленых насаждений в соответствии с приложением 1 
к настоящему Порядку.

3. Субсидия предоставляется при условии выполнения работ в отношении объектов 
озеленения, являющихся муниципальной собственностью, которые расположены на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

4. Претенденты на получение субсидий представляют в МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» заявку на получение субсидий по форме согласно прило-
жению 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 государственный 

реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предприни-
мателя 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 ранее, чем за шесть месяцев до дня представления заявки;

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

— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, срок выполнения ра-
бот;

— предложение о качестве выполнения работ.
 5. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МКУ «Управле-

ние 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 (с изменениями от 16.12.2011 г. № 4767 постановление администра-
ции города Пятигорска). 

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

 6.1. Объем и стоимость подлежащих выполнению работ (приложение 1 настоящего 
Порядка).

 6.2. Период выполнения работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 6.3. Качество выполнения работ. Критерии качества определяются следующими по-

казателями:
— рассада цветочных растений должна быть одинаковой по высоте, хорошо окоренив-

шейся и симметрично развитой;
— поверхность цветников должна быть тщательно спланирована, почва хорошо удоб-

рена, растения хорошо развиты, равные по качеству, отпада нет, сорняков нет.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке на 

предоставление субсидий присваивается порядковый номер, определяющий степень выгод-
ности содержащихся в них условий выполненных работ относительно других заявок. 

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные усло-
вия выполнения работ, 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.

 7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорс-
ка протокола МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с 
получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым 
определяются цели и условия предоставления субсидий, указывается общий размер пре-
доставляемых субсидий и объем подлежащих выполнению работ. Договором может быть 
предусмотрена возможность предоставления аванса на выполнение работ. При этом раз-
мер аванса не может превышать 30% от общей суммы предоставляемых субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2012 году субсидий не может превышать размер 
выделенных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2012 год бюд-
жетных ассигнований на указанные цели.

 8. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя суб-
сидий соответствующих расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых 
указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих 
возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтвержда-
ющие факт выполнения работ. Указанные документы представляются в МКУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» не позднее пятого числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представ-
ленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность содер-
жащихся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

 В случае принятия решения об отказе в согласовании акта(ов) выполненных работ 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» возвращает их получателю 
субсидий сопроводительным письмом с мотивированным обоснованием причин отказа.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление 
субсидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МКУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска».

 9. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый 
год МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректиров-
ку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы подлежащих выполнению 
работ.

 10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 10.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии.
10.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества 

определены в п.п. 3 п. 6 настоящего Порядка. 
10.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 11. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, в те-

чение семи дней с момента выявления, МКУ «Управление по делам территорий г. Пяти-
горска» прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о 
возврате субсидии в местный бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в те-
чение десяти дней с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 выполнением работ по озеленению территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году

Объем работ, подлежащих выполнению по ремонту зеленых насаждений на территории 
города Пятигорска

 (период с 16.04.2012 г. по 31.07.2012 г.)

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем

1. Погрузочно-разгрузочные работы: грунт растительного слоя (земля, перегной) т 159,880

2. Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне 
карьеров): расстояние, км: 8, класс груза 1 т 159,880

3. Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 10 см 100 м2 16,068

4. Подготовка почвы без внесения растительной земли вручную 100 м2 105,488

5. Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы летников и двулетников 1000 шт. 418,152

6. Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы летников ковровых 1000 шт. 417,186

7. Погрузочно-разгрузочные работы : материалы, перевозимые в ящиках т 179,616

8. Перевозка грузов (кроме перевозимых автомобилями-самосвалами), 
расстояние, км: 5, класс груза 4 т 179,616

Перечень объектов по ремонту зеленых насаждений

№ Наименование объектов Ед. изм.
Площадь 
(летники 

и ковровые)

Площад
 (двулет-

ники)

1. Пл. Ленина

- Цветник на откосах м2 125

- Пл. Ленина — возле берез м2 30

- Пл. Ленина — герб м2 57

- Рабатка № 1 м2 18

- Рабатка № 2 м2 18

- Рабатка № 3 м2 28

- Рабатка № 4 м2 28

- Рабатка № 5 м2 24

- Рабатка № 6 м2 20

- Рабатка № 7 м2 30

- Круглая клумба м2 39

- Свободные рабатки м2 55

- Пл. Ленина — цветочная ваза м2 5

2. Центральная библиотека им. Горького

- Цветник у библиотеки м2 75

- Цветник у библиотеки на газоне м2 35

- Цветник вдоль газона м2 17

3. Цветник ул. Крайнего/пр. Кирова м2 16,5

4. Цветник у школы № 6 м2 186

5. Цветник у здания администрации м2 83

6. Цветник по ул. Дзержинского м2 19,4

7. Цветник на Воинском мемориале м2 61,6

8. Цветник на подходе к Воинскому мемориалу м2 137

9. Цветник в сквере Гагарина м2 88 88

10. Цветник по ул. Университетская, 7 м2 16

- Ул. Университетская — стационарные вазы-цветочницы м2 4

11. Стационарные вазы-цветочницы по городу — 163 шт. м2 60,2

12. Ж/д вокзал — клумбы под березами м2 80 80

13. Привокзальная площадь — большой цветник м2 198

14. Сквер им. Кирова

- Цветник в сквере им. Кирова м2 114

- Цветник у памятника им. Кирова м2 57,4

15. Ул. Дунаевского (цветник у входа в парк культуры и отдыха им. 
С.М. Кирова) м2 30 30

16. Сквер Анджиевского

- Цветник в сквере Анджиевского м2 92,5 135,5

- Цветник у памятника Анджиевскому м2 20 20

17. Цветник в сквере ул. Мира м2 97,8

18. Цветник в сквере «Деды» м2 137 137

19. Сквер Толстого

- Клумба — рабатка м2 20

- Цветник на откосе м2 164

- 2 полукруглые клумбы м2 117

- Круглая клумба с вазой м2 125

- Календарь — клумба м2 150

- Цветочная ваза м2 6,3

20. Цветник по ул. Рубина м2 177

21. Подвесные вазы на опорах освещения по пр. Калинина и 
ул. Бульварной м2 28,2

22. Комсомольский парк — цветник у Мемориала героев 
Сов. Союза и полных кавалеров ордена Славы м2 146

- Цветник у памятника чернобыльцам м2 13

23. Цветник — круг Бульварная / Широкая м2 143

24. Цветник — дорожная развязка ул. Московская / 
ул. Орджоникидзе м2 95

25. Цветник по разделительной полосе по ул. Бульварная м2 492,6

26. Проспект Калинина

- Цветник у поста ГАИ м2 173

- Цветник по разделительной полосе от Лермонтовских ворот 
до ул. Бульварной м2 1090

- Цветник на остановке «Фармакадемия» м2 15

- Цветник — круг пр. Калинина / ул. Бульварная м2 485,2

- Цветник по разделительной полосе от ул. Бульварной 
до ул. Кучуры м2 378

- Цветник на остановке ул.Пастухова м2 20

- Цветник по разделительной полосе от ул. Кучуры до ул. Мира м2 398

- Цветник — круг пр. Калинина / ул. Мира м2 130

- Цветник по разделительной полосе от ул. Мира 
до автовокзала м2 297

- Цветник — круг пр. Калинина /ул. Первомайская м2 145

27. Цветник на развязке ул. Ессентукская/ул. Мира м2 1100 506,44

28. Цветник — круг Черкесско/Кисловодский м2 158

29. Цветник — круг у хлебозавода м2 307

30. Цветник — круг — нефтебаза м2 571,2

31. Парк «Цветник»

- Прямоугольная клумба у входа м2 46

- Цветник «Павлин» м2 84

- Клумба у 3-х ваз м2 15

- Клумба у 3-х берез м2 46

- Цветник большая горка у питьевого источника № 2 м2 96,3

- Цветник партер № 1 м2 150

- Цветник партер № 2 м2 120

- Цветник у большого пня м2 56

- Цветник у «Поющего фонтана» м2 88

- Эллипсовидная клумба № 1 м2 50

- Эллипсовидная клумба № 2 м2 106

- Цветник малая горка м2 41

- Цветник у малой горки м2 24,5

- Цветник у кассы Лермонтовской галереи м2 62

- Свободные рабатки 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24. м2 94

- Цветник у питьевой галереи м2 69,1

- Стационарные вазы-цветочницы — 22 шт. м2 9,9

32. Сквер им. М.Ю. Лермонтова

- Круглая клумба м2 113

- Клумба у памятника им. М. Ю. Лермонтова м2 21

- Стационарные вазы-цветочницы — 6 шт. м2 3

33. Сквер им. Ермолова

- Круглая клумба № 1 м2 20

- 4 рабатки м2 80

- Круглая клумба № 2 м2 28

- Стационарные вазы-цветочницы — 2 шт. м2 1

34. Мемориал «Огонь Вечной славы»

- Цветник у Мемориала м2 62

- Цветник на откосе м2 32

35. Место Дуэли им. М. Ю. Лермонтова

- Клумба у памятника им. М. Ю. Лермонтова м2 35,9

- Круглая клумба м2 81,9

- Рабатка № 1 м2 21

- Рабатка № 2 м2 19

- Рабатка № 3 м2 20,1

- Рабатка № 4 м2 20,1

- Цветник у ворот Дуэли им. М. Ю. Лермонтова м2 150

36. Бульвар Гагарина

- Цветник у Пироговских ванн м2 100

- Цветник у ресторана «Сказки Востока» м2 95

- Цветник — каскад м2 19

- Цветник возле Провала м2 32

Итого: 11 158,70 996,94

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет: 13 938 902,00 рублей 
Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2012 году

На бланке организации
В комиссию при МКУ «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 выполнением работ по озеленению территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска в 2012 году ________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(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 направляет 
настоящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по озеленению территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в 
соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполненных работ опре-
деляется___________________________________________________________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», не 
противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на получение 
субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых 
в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представлен-
ные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и упол-
номоченное 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
09.03.2011    г. Пятигорск   № 649

О внесении изменений в приложение к постановлению руководителя 
администрации города Пятигорска от 17.10.2008 № 5652 «Об организации 

применения Закона Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» от 10 апреля 2008 года № 20-КЗ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению от 17.10.2008 г. № 5652 «Об орга-

низации применения Закона Ставропольского края «Об административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае» от 10 апреля 2008 года № 20-КЗ», изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 09.03.2011 № 649
ПЕРЕЧЕНЬ должностных лиц администрации города Пятигорска, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. 

№ 20-КЗ «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»

№ п/п Наименование статьи 
Закона Ставропольского края

Должностные лица, уполномоченные 
составлять протоколы об административных 

правонарушениях

1.
Статья 2.3 — нарушение правил выпаса 
и прогона сельскохозяйственных живот-
ных и птицы:

— заведующий и сотрудники контрольно-инспекционного от-
дела МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска»

2. Статья 2.4 — нарушение правил содер-
жания животных:

— заведующий и сотрудники контрольно-инспекционного 
отдела МУ «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска»; заведующий, главные специалисты, 
ведущие специалисты, ведущие специалисты технического 
надзора МУ «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

3.
Статья 2.7 — нарушение правил охра-
ны жизни людей на водных объектах в 
Ставропольском крае:

— заведующий и сотрудники контрольно-инспекционного 
отдела МУ «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска»; начальник, заместитель начальни-
ка, заведующие отделами, главные специалисты, ведущие 
специалисты МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска»

4.

Статья 2.8 — нарушение правил пользо-
вания водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Ставрополь-
ском крае:

— заведующий и сотрудники контрольно-инспекционного 
отдела МУ «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска», начальник, заместитель начальни-
ка, заведующие отделами, главные специалисты, ведущие 
специалисты МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска»

5. Статья 4.1 — невыполнение правил бла-
гоустройства населенных пунктов:

— заведующий и сотрудники контрольно-инспекционного от-
дела МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска»; начальник, заместитель начальника, 
заведующие отделами, главные специалисты, ведущие ин-
женеры МУ «Управление общественной безопасности адми-
нистрации города Пятигорска»

6.

Статья 4.2 — нарушение порядка ус-
тановки и переноски малых архитек-
турных форм и элементов внешнего 
благоустройства:

— заведующий и сотрудники контрольно-инспекционного от-
дела МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска»; начальник, заместители начальника, 
заведующий и главные специалисты отдела планировки и 
застройки, заведующий и главный специалист отдела ин-
дивидуальной застройки, заведующая отделом рекламы МУ 
«Управление архитектуры и градостроительства админист-
рации города Пятигорска»

7. Статья 4.3 — нарушение порядка произ-
водства земляных работ:

— заведующий и сотрудники контрольно-инспекционно-
го отдела МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»; начальник, заместители 
начальника, заведующий и главные специалисты отдела 
планировки и застройки, заведующий и главный специа-
лист отдела индивидуальной застройки МУ «Управление 
архитектуры и градостроительства администрации города 
Пятигорска»; начальник, заместитель начальника, заведу-
ющие отделами, главные специалисты, ведущие инженеры 
МУ «Управление общественной безопасности админист-
рации города Пятигорска»; заведующий, главные специа-
листы, ведущие специалисты отдела технического надзора 
МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска»; заместители начальника, начальники 
отделов, главные специалисты, ведущие специалисты МУ 
«Управление капитального строительства администрации 
города Пятигорска»

8.
Статья 4.4 — нарушение способов, гра-
ниц и сроков вскрытия тротуаров, газо-
нов и других мест общего пользования:

— заведующий и сотрудники контрольно-инспекционного 
отдела МУ «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска», заведующий, главные специалисты, 
ведущие специалисты отдела технического надзора МУ «Уп-
равление городского хозяйства администрации города Пя-
тигорска»; начальник, заместитель начальника, заведующие 
отделами, главные специалисты, ведущие инженеры МУ 
«Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска»; заместители начальника, начальники 
отделов, главные специалисты, ведущие специалисты МУ 
«Управление капитального строительства администрации 
города Пятигорска»

9.

Статья 4.5 — нарушение установленно-
го порядка устройства копаных шахтных 
колодцев, забивных фильтровых колод-
цев и одиночных буровых скважин:

— заведующий и сотрудники контрольно-инспекционного 
отдела МУ «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска», заведующий, главные специалисты, 
ведущие специалисты отдела технического надзора МУ «Уп-
равление городского хозяйства администрации города Пя-
тигорска»; начальник, заместитель начальника, заведующие 
отделами, главные специалисты, ведущие инженеры МУ 
«Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска»; заместители начальника, начальники 
отделов, главные специалисты, ведущие специалисты, спе-
циалисты 1 категории МУ «Управление капитального строи-
тельства администрации города Пятигорска»

10. Статья 4.6 — нарушение порядка посад-
ки зеленых насаждений:

— заведующий и сотрудники контрольно-инспекционного 
отдела МУ «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска», заведующий, главные специалис-
ты, ведущие специалисты отдела технического надзора МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска»; заведующий отделом экологии, курорта и ту-
ризма управления экономического развития администрации 
города Пятигорска

11.
Статья 4.8 — невыполнение правил по 
обеспечению чистоты и порядка в насе-
ленных пунктах:

— заведующий и сотрудники контрольно-инспекционного от-
дела МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска»

12. Статья 4.9 — невыполнение обязаннос-
тей по уборке мусора:

— заведующий и сотрудники контрольно-инспекционного 
отдела МУ «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска»; начальник, заместитель начальни-
ка, заведующие отделами, главные специалисты, ведущие 
инженеры МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска»; должностные лица МУ 
«Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска», уполномоченные осуществлять земель-
ный контроль

13.
Статья 4.10 — невыполнение обязаннос-
тей по уборке снега, наледей, ледяных 
образований:

— заведующий и сотрудники контрольно-инспекционного от-
дела МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска», начальник, заместитель начальника, 
заведующие отделами, главные специалисты, ведущие ин-
женеры МУ «Управление общественной безопасности адми-
нистрации города Пятигорска»

14.

Статья 4.11 — мойка транспортных 
средств, слив горюче-смазочных мате-
риалов в непредусмотренных для этих 
целей местах:

— заведующий отделом экологии, курорта и туризма уп-
равления экономического развития администрации города 
Пятигорска», заведующий, главные специалисты, — заведу-
ющий и сотрудники контрольно-инспекционного отдела МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска», заведующий отделом экологии, курорта и ту-
ризма управления экономического развития администрации 
города Пятигорска

15.
Статья 5.12 — неисполнение муници-
пальных правовых актов, принятых ор-
ганами местного самоуправления:

— заведующий отделом экологии, курорта и туризма управ-
ления экономического развития администрации города Пя-
тигорска»; начальник, заместитель начальника, заведующие 
отделами, главные специалисты, ведущие инженеры МУ 
«Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска»

16. Статья 6.1 — безбилетный проезд:
— уполномоченные должностные лица МУП «Пятигорскпас-
сажиравтотранс»; уполномоченные должностные лица МУП 
«Горэлектротранспорт»

17. Статья 6.2 — безбилетный провоз руч-
ной клади:

— уполномоченные должностные лица МУП «Пятигорскпас-
сажиравтотранс»; уполномоченные должностные лица МУП 
«Горэлектротранспорт»

18. Статья 6.3 — невыполнение правил ор-
ганизации пассажирских перевозок:

— заведующий отделом, главный специалист отдела, веду-
щий специалист отдела, специалист 1 категории, консуль-
тант отдела городского транспорта и связи управления 
экономического развития администрации города Пятигорс-
ка; уполномоченные должностные лица МУП «Пятигорскпас-
сажиравтотранс»; уполномоченные должностные лица МУП 
«Горэлектротранспорт»; начальник, заместитель начальни-
ка, заведующие отделами, главные специалисты, ведущие 
инженеры МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска»

19.

Статья 7.2 — незаконный отказ в предо-
ставлении доступа на земельные участ-
ки для проведения землеустроительных 
работ:

— заведующий и сотрудники контрольно-инспекционного 
отдела МУ «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска», заведующий, главные специалис-
ты, ведущие специалисты отдела технического надзора МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска»; должностные лица МУ «Управление имущес-
твенных отношений администрации города Пятигорска», 
уполномоченные осуществлять земельный контроль

20.
Статья 7.3 — уничтожение редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения 
видов животных или растений:

— заведующий отделом экологии, курорта и туризма уп-
равления экономического развития администрации города 
Пятигорска

21.
Статья 8.1 — нарушение правил земле-
пользования и застройки, утвержденных 
органами местного самоуправления:

— заведующий и сотрудники контрольно-инспекционного 
отдела МУ «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска», начальник, заместитель начальни-
ка, заведующие отделами, главные специалисты, ведущие 
инженеры МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска»; начальник, заместите-
ли начальника, заведующий и главный специалист отдела 
планировки и застройки МУ «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Пятигорска»; 
должностные лица МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска», уполномоченные 
осуществлять земельный контроль

22. Статья 9.4 — самовольное осуществле-
ние деятельности в сфере торговли:

— заведующий и сотрудники контрольно-инспекционного от-
дела МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска», начальник, заместитель начальника, 
заведующие отделами, главные специалисты, ведущие ин-
женеры МУ «Управление общественной безопасности адми-
нистрации города Пятигорска»; заместитель заведующего 
отделом, главные специалисты, ведущие специалисты, спе-
циалисты 1 категории отдела торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей администрации города Пятигорска

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

Письмо главе
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ТВ-АНОНС

| Спорт |

ВОЗРОЖДАЮТСЯ самые мас-
совые, любимые и очень по-
пулярные в детской среде со-

ревнования — «Чудо-шашки». После 
длительного перерыва в пятигорском 
Дворце пионеров и школьников про-
шли краевые состязания по русским 
шашкам среди школьных команд, в 
которых приняли участие юные ша-
шисты школ № 18 (хутор Демино, 
Шпаковский район), № 16 (поселок 
Быкогорка, Предгорный район), 
№ 14 (г. Лермонтов) и тремя коман-
дами школ № 8, 23 и 17 были пред-
ставлены хозяева соревнований. 
Следует отметить, что во всем Став-
ропольском крае лишь в Пятигорске 
ежегодно проводятся состязания, на 
которых определяется лучшая ша-
шечная дружина, представляющая 
город на всероссийских соревнова-
ниях, а также на чемпионатах Европы 
и мира среди юношей и девушек. 

Состязания велись по круговой 
системе. Команды, в состав которых 
входили три мальчика и одна девоч-
ка, имели возможность сыграть меж-
ду собой. Матчи проходили очень 
интересно, эмоционально. До пос-
леднего тура сохранялась интрига. 
Все команды претендовали на право 
представлять Ставропольский край 

на Всероссийских соревнованиях 
«Чудо-шашки» в Адлере. 

Прекрасно выступили шашисты 
школы № 17 (Пятигорск), игравшие 
вне зачета, но набравшие больше 
всех очков. В споре же за первенс-
тво в краевых соревнованиях побе-
дили ребята из МКОУ СОШ № 18 
(хутор Демино, Шпаковский район). 
Присутствовавшие на соревновани-
ях отметили высокий уровень орга-
низации краевого турнира. Самое 

непосредственное, активное участие 
в его проведении приняли директор 
Дворца пионеров Карина Оганова, 
старший методист Мария Шишкина, 
методист Елена Крамер. Главой су-
дейской коллегии был судья всесо-
юзной категории Вадим Качаров. 

Алексей СТАРОСТИН,
председатель краевой 

федерации шашек.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

«Чудо-шашки»
возрождаются

ФОНД «Будущее Пятигорска» 
в рамках акции «Двойня», 
которую, по словам ее ди-

ректора Галины Вишневской, решено 
продлить до 2014 года, продолжает 
брать часть забот на себя, когда дарит 
счастливым мамам и папам возмож-
ность наслаждаться двойным счас-
тьем материнства и отцовства, не ом-
раченным заботами о покупке самого 
необходимого. 

На днях еще две пятигорские се-
мьи, где на свет появились сразу двое 
малышей, принимали дорогих гостей, 
которые пришли не с пустыми руками. 
Представители Фонда поздравили по 
месту жительства семью Акимовых с 
рождением сынишек Максима и Ар-
тема. Алексей и Наталья получили 
поздравительный адрес от главы Пя-
тигорска и двухместную коляску. Те-
перь у мамы появилась возможность 
вывозить своих карапузов на прогулку 
одновременно. 

Семья Третьяковых, счастливые ро-
дители близнецов Вероники и Никиты, 
вместе с поздравлениями получила 
вместо коляски не менее полезные и 
необходимые атрибуты младенчества: 
два удобных стульчика для кормления 

и замечательные ходунки. Дело в том, 
что Олеся и Игорь узнали давно о том, 
что на их долю выпало удвоенное счас-
тье, и потому заранее приобрели про-
сторную карету для своих малюток. На 
что Фонд принял разумное решение 
вместо колясок приобрести вышеназ-
ванные предметы. Как сообщалось в 
предыдущих номерах газеты, нередко 
фонд «Будущее Пятигорска» заменяет 
коляску для двойняшек покупкой нуж-
ных вещей по предварительной дого-
воренности с родителями.

Олеся и Игорь как следует подгото-
вились к приему представителей Фон-
да — заранее погуляли с малышами. К 
моменту появления в гостеприимной 
семье Третьяковых гостей, щедрых 
на подарки, Вероника расположи-
лась на коленях заботливого папы, 
который кормил ее из рожка, а Никита 
терпеливо ждал своей очереди: «Наш 
спаситель, — с гордостью назвал сы-
нишку Игорь и пояснил: — Характеры 
у наших малюток уже сейчас отлича-
ются — Вероника весьма капризная 
и требовательная особа, Никита же 
аскет по натуре — может ждать сколь 
угодно долго тепла и ласки, не проро-
нив ни звука…»

Вручив ценные и необходимые по-
дарки счастливым родителям и зачи-
тав приветственный адрес от главы 
Пятигорска Льва Травнева, директор 
Фонда поздравила чету Третьяковых: 
«От администрации и Думы города 
хочу поблагодарить вас за новых пя-
тигорчан и пожелать здоровья вам и 
вашим малюткам!» Галина Вишнев-
ская пояснила, что на очереди еще 
несколько молодых семей, осчаст-
ливленных рождением двойняшек, 
которым «Будущее Пятигорска» также 
вручит очень нужные подарки.

Татьяна ЕНИНА.
НА СНИМКЕ:  счастливая семья 

Третьяковых.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Чтобы радость 
была полнее

Двойное счастье 
в пятигорских 
семьях — это уже не 
редкость. Как грибы 
после дождя стали 
появляться близнецы 
и двойняшки, вместе 
с радостью удваивая 
заботы и хлопоты 
родителям, бабушкам 
и дедушкам. 

ФОНД 
«БУДУЩЕЕ 

ПЯТИГОРСКА»
Адрес: 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
ИНН 2632086729/КПП 263201001
ОГРН 1072600002430/ОКАТО 
07427000000
Расч./счет 40703810009010000039 
в Филиале ОАО ВТБ 
в г. Ставрополе 
доп. офис в г. Пятигорске
Корр./счет 30101810100000000788 
БИК 040702788
Тел./факс 8 8793 97 34 26
В лице директора 
Вишневской Галины Юрьевны. 

| Юморина |

ОЗОРНАЯ Пеппи Длинныйчу-
лок, прежде чем приступить к 
веселым конкурсам, раскраси-

ла своих гостей аквагримом, превратив 
их в зверей и сказочных персонажей. 
Дети заранее подготовились к юмори-
не: придумали себе смешные имена 
— Мурка, Тинки-Винки, Веселушка-
Хохотушка и другие. Также мальчики 
и девочки выучили анекдоты, юморис-
тические песни и стихи, которые по 
очереди рассказывали Пеппи. Над тем, 
как красотка Мурка таксиста обманула 
— деньги дала, а сама не поехала, от 
души смеялись и взрослые и дети, и 

история про соседа по парте, ставшего 
вдруг источником заразы, никого не ос-
тавила равнодушным.

Сохранить серьезное выражение 
лица, когда тебя все вокруг смешат, 
корчат рожицы и дразнят, задача не из 
легких. Не все ребята смогли справить-

ся с этим конкурсом. Зато разрисовыва-
ли воздушные шарики фломастерами с 
удовольствием все без исключения. За-
гадки Пеппи Длинныйчулок для ребят 
приготовила сложные, но интересные. 
Так, ответ на вопрос, почему петух не 
может назвать себя курицей, лежал на 
поверхности — потому, что он не умеет 
разговаривать. 

На юморину пришло много детей. По 
словам Инны Погикян, мамы малень-
кого Эдгара, она увидела объявление 
о приглашении на праздник смеха в 
газете и решила прийти с сыном. Маль-
чик активно включился в игру, нашел 
новых друзей.

Пеппи Длинныйчулок танцевала с 
ребятами танец маленьких утят, шути-

ла и разыгрывала мальчишек и девчо-
нок, которые получили заряд хорошего 
настроения. Смешно и интересно было 
даже взрослым!

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В гостях 
у Пеппи

Не секрет, что всем известный праздник День смеха 
особенно любим детьми. Ведь разыграть товарища, родителей 
или прохожих — это настоящее приключение для ребят. 
Многие помнят кошельки на веревочке, ложные «ранения» 
или знаменитое замечание: «А у вас спина белая». Памятуя 
об этом, в канун первого апреля в пятигорском социально-
реабилитационном центре «Живая нить» прошла большая 
юморина. На праздник смеха были приглашены не только 
воспитанники центра, но и ребята из близлежащих домов. 

«МИР тебе, планета Земля!» 
— таков был девиз мероп-
риятия. В течение недели 

на сцене Детской музыкальной школы 
№ 2 свое мастерство демонстрировали 
вокалисты, дуэты, ансамбли, инструмен-
тальные и танцевальные коллективы. 
Выступали юные артисты в самых разных 
жанрах — от классических и народных 
до современных. География участников 
довольно обширна — ребята приехали из 
разных уголков Ставропольского и Крас-
нодарского краев, Карачаево-Черкесии, 
Южной Осетии, Мордовии и Чешской 
Республики. Нелегко было членам жюри 
выбрать лучших из лучших, ведь каждый 
конкурсант старался представить неор-
динарный образ и в то же время показать 
свой талант с наиболее выигрышной сто-
роны. Тем не менее лидеры определены. 
Церемонию награждения победителей 
открыл заместитель главы администра-
ции Пятигорска Сергей Нестяков: 

— Данный фестиваль — только старт, 
путевка в большую творческую жизнь. 
От души желаю, чтобы у вас все на этом 
пути складывалось удачно и счастливо и 
всегда сопровождал успех. 

Организатором мероприятия тра-
диционно выступила региональная 
творческая общественная организация 
«Слово. Искусство. Музыка». Идейному 
вдохновителю фестиваля, генеральному 
директору «СИМ» Ларисе Кизик вруче-
на Почетная грамота губернатора СК 
Валерия Гаевского — «За многолетнюю 
плодотворную работу и большой личный 
вклад в развитие культуры и искусства в 
Ставропольском крае».  

Диплом и кубок «Мир тебе, планета 
Земля!» присужден коллективу Детской 
музыкальной школы села Учкекен (КЧР). 
Обладателем Гран-при всего фестиваля 
стал Валерьян Гаврилов (ДМШ ст. Кур-
ской), сыгравший на баяне, аккордеоне 
и саксофоне. Гран-при в номинации 
«Танцевальное творчество» завоевал 
ансамбль из Новопавловска «Радость», 
среди исполнителей-инструменталистов 
его получил Даниил Теребин (ДМШ № 2, 
Пятигорск). В категории «Вокал» главный 
приз достался Гаяне Купянской (ДМШ 
села Эдиссея Курского района). 

Одной из важных наград фестиваля, 
кстати, впервые в его истории, стал 
Кубок главы города. Его получила во-
калистка из Южной Осетии Нина Гати-
коева (Цхинвал).

Кубок Дружбы увез с собой в Север-
ную Осетию танцевальный коллектив 
«Радуга». 

Особо были отмечены музыкальные 
ансамбли пятигорской ДМШ № 2 — «Зо-
лотой саксофон» стал лауреатом первой 
степени, а «Индиго» награжден спец-
призом за нетривиальное исполнение 
джаза. 

В номинации «Юное дарование» побе-
дила Настя Малюкова, представлявшая 
детсад «Тополек» из Пятигорска. 

Кроме того, в рамках фестиваля про-
шел и II Межреспубликанский хореог-
рафический фестиваль-конкурс «Танцы 
народов мира». Гран-при в нем завое-
вал ессентукский театр танца «Ритм». 
Также в программе были предусмот-
рены конкурс «Профи», мастер-классы 
для конкурсантов и «круглые столы» 
для педагогов.

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

МЕРОПРИЯТИЕ провели 
сотрудники ОАО «Пяти-
горскгоргаз» совместно 

с активистами ПГОО «Союз моло-
дежи Ставрополья». Главная его 
цель — донести до жителей сто-
лицы СКФО правила безопасного 
пользования газом, которые дол-
жен помнить каждый, кто включает 
дома плиту, колонку или газовый 
котел. Необходимость проведения 
акции возникла в связи с тем, что 
в последнее время участились 
случаи нарушения данных правил. 
Так, только с начала 2012 года 
в Ставропольском крае по этой 
причине погибли девять человек 
— печальная статистика, которая 
заставляет о многом задуматься. 

Вообще агитационные меропри-
ятия сотрудниками ОАО «Пятигор-
скгоргаз» проводятся регулярно 
— это и пропаганда правил через 
СМИ, и проведение уроков безо-
пасности со школьниками, но с 
молодежью города организация 
сотрудничает впервые. 

— Моему поколению небезраз-
лична проблема гибели взрослых 
и детей из-за неграмотного обра-
щения с газом. Чем больше люди о 
ней будут знать, тем более высока 
вероятность, что они смогут ее пре-
дотвратить, — уверена председа-
тель городского школьного совета 
Анна Алибекова.

Акция проходила одновремен-
но в трех самых людных местах 
— на проспекте им. С. М. Киро-
ва в районах Главпочты и парка 
культуры и отдыха, а также на 
площади Комсомольского парка 
в микрорайоне Белая Ромашка. 
Прохожим раздавали наклейки с 

памятками о том, как нужно обра-
щаться с газом в бытовых услови-
ях, и синие ленточки с надписью 
«Мы — за безопасный газ!». По-
лезные рекомендации, как вести 
себя в случае утечки газа, давал 
слесарь аварийно-диспетчерской 
службы ОАО «Пятигорскгоргаз» 
Евгений Лапкин:

— Если почувствовали запах 
газа — дома, из квартиры сосе-
дей или проходя мимо какого-то 
помещения, сразу набирайте 04 с 
проводного телефона либо 040 с 
мобильного. Через несколько ми-
нут к вам подъедет наша бригада. 
До этого момента ни в коем слу-
чае нельзя включать и выключать 
свет, электрические приборы, 
пользоваться открытым огнем, то 
есть надо стараться избегать лю-

бого искрообразования. Следует 
по возможности перекрыть газ, 
настежь распахнуть окна и двери, 
чтобы максимально проветрить 
помещение.

Участниками акции стали пред-
ставители абсолютно разных воз-
растов и профессий. При этом 
уровень знаний о правилах безо-
пасного пользования газом у всех 
примерно одинаковый — оставляет 
желать лучшего. Но встречались и 
те, кто разделяет опасения орга-
низаторов мероприятия и подде-
рживает их инициативу. Одним из 
таких выступил пятигорчанин, ана-
литик консалтинговой компании 
Александр Шмыгалев: 

— Считаю, что акция весьма по-
лезна, потому что нам надо осоз-
навать, как правильно пользовать-

ся газом. Ведь зачастую от нашей 
неосведомленности страдаем 
не только мы сами, но и другие 
люди. 

Одним словом, акция нашла 
отклик в сердцах жителей горо-
да-курорта, а значит, подобные 
мероприятия будут проводить и в 
дальнейшем. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Акция |

С газом — на «Вы» 
Наверняка каждый сталкивался с ситуацией, 
когда в доме по непонятным причинам появлялся 
навязчивый запах газа. Как правило, в такой момент 
человека охватывает паника, и он не знает, что делать. 
Первое, что приходит в голову, — звонить в службу «04» 
и ждать, когда приедут специалисты и устранят неполадку. 
И эти действия, надо сказать, наиболее целесообразны. 
Но о чем еще необходимо помнить, на днях рассказали 
пятигорчанам организаторы молодежной акции 
«Мы — за безопасный газ!». 

| Фестиваль |

Зажигая 
таланты

Столица СКФО 
снова стала 
центром 
притяжения самых 
ярких и творческих 
детей, причем не 
только из России, 
но и других стран. 
На днях завершил 
свою работу 
III Международный 
фестиваль-
конкурс талантов 
«Пятигорск 
зажигает 
звезды». 

16.15. Премьера. 
«Лунное счастье Анатолия Ромашина». 
Документальный фильм. 

ГЛАВНОГО героя нового документального 
фильма «Лунное счастье Анатолия Ромашина», 
который выйдет на канале «ТВ Центр» 8 апреля, 
в воскресенье, в 16.15, друзья за светлый и от-
крытый характер называли Ромашкой, коллеги 
говорили, что он был мастером высочайшего 
класса. Этот актер сыграл более семидесяти ро-
лей в кино и театре, наиболее яркие из которых 
— Николай II в картине «Агония», доктор Аристонг 
в детективе «Десять негритят», Герасим Кузьмич 
Петрин в драме «Неоконченная пьеса для меха-
нического пианино». 

Анатолий Ромашин обладал колоссальным 
актерским диапазоном — ему легко давались и 
гротескные, и лирические роли. Этому актеру 
ничего не стоило перевоплотиться из мягкоте-
лого интеллигента в стоического аристократа, 
его герои были разными, но в каждом из них 
просматривался он сам — Анатолий Ромашин, 
холодноватый, элегантный, интеллигентный, с 
безупречными манерами. У Анатолия Владими-
ровича была бурная личная жизнь: три офици-
альных жены и… пять браков. На своей второй 
супруге он женился целых три раза! Последней 
избранницей актера стала студентка театрально-
го института Юлия. Они познакомились в Киеве, 
куда Анатолий Владимирович приехал на съемки 
фильма «Этюды о Врубеле». Девушке тогда было 
18 лет, а маститому актеру минуло уже 58. Но 
разница в возрасте не помешала Ромашину влю-
биться, как простому мальчишке, окончательно 
и бесповоротно. На предложение руки и сердца 
девушка ответила согласием.

Близкие друзья в один голос советовали не 
сходить с ума, но он совершенно потерял голову. 
Вскоре Анатолий Владимирович и Юлия обвенча-
лись, и у них появился «дар Божий», сынок Митя. 

Ромашин тонко чувствовал людей и, ощущая 
неприязнь, старался отойти в сторону, жить «на 
своей орбите». Актер ушел из театра Маяковс-
кого внезапно, без скандалов, в никуда. Юлия 
в то время работала в театре Луны, и режиссер 
Сергей Проханов решил объединить супругов на 
одной сцене, в одних спектаклях. 

В разговоре с близким другом Анатолий 
Ромашин незадолго до своей гибели сказал: 
«Я так счастлив. Теперь хочется прожить как 
можно дольше», но не сложилось, жизнь актера 
оборвалась летом 2000 года. В этом докумен-
тальном фильме коллеги, друзья и последняя 
жена Юлия расскажут о долгом пути Анатолия 
Ромашина к своему «лунному счастью» и его 
нелепой гибели.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Сотрудники Отдела МВД 
России по Пятигорску провели 
конкурс среди учащихся 
средних образовательных 
школ города-курорта на 
лучший плакат «Дайте детям 
шанс». Данное мероприятие 
было направлено на 
привлечение подростков 
к профилактической 
деятельности полиции 
столицы СКФО против 
преступлений и 
правонарушений.

ПЕРЕД участниками был вы-
двинут ряд условий, в соот-
ветствии с которыми должна 

была быть создана работа. В течение 
трех месяцев дети приносили в отдел 
полиции красочные плакаты на пра-
воохранительную тематику. 

За право призовых мест боролось 
тринадцать мальчишек и девчонок 
средних и старших классов. Роль 
главного судьи конкурса взял на 
себя начальник отделения по работе 
с личным составом Отдела МВД Рос-
сии по Пятигорску майор внутренней 
службы Владимир Севостьянов. 

Презентация работ и награждение 
победителей и участников состоя-
лись в Пятигорской детской цент-
ральной библиотеке. Читальный зал 
был полон ребят, родителей и учи-
телей, которые пришли поддержать 
конкурсантов. Оценивать работы 
оказалось непросто, ведь каждый 
плакат красноречиво отражал ту или 

иную правоохранительную тему. Од-
нако победительницей художествен-
ного состязания стала совсем юная, 
10-летняя, ученица СОШ № 14 Ели-
завета Петровская. Второе место 
заняла старшеклассница СОШ 
№ 1 Василиса Долгова. Третье место 
присудили ученице средних классов 
СОШ № 5 Лии Никитиной. Влади-
мир Геннадьевич с командой своих 
коллег-полицейских поблагодарил 
за участие каждого ребенка. Побе-
дителям подарили ценные подарки, 
а участникам — благодарственные 
письма. 

Пресс-служба ОМВД 
по Пятигорску.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Детский взгляд 
на правопорядок
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