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ТАК в Пятигорске впервые за послед-
ние сто лет состоялся пасхальный об-
щегородской крестный ход. Его учас-

тники прошли по улицам Козлова, Малыгина, 
проспекту Кирова. В их числе активисты об-
щественной организации «Здоровое поколе-
ние Кавказа», которые уверены, что будущее 
России должны строить только сильные ду-
хом с чистыми помыслами граждане, не стра-
дающие пороками современного общества. 

По мере движения к процессии присоеди-
нялись все новые и новые люди. Шествие со-
провождала передвижная звонница, кото-
рую было слышно задолго до ее появления. 
Горожане останавливались, привлеченные 
шумом, а заметив счастливые лица идущих 
за иконами — улыбались в ответ. 

Вместе с верующими и духовенством по 

улицам Пятигорска шла пенсионерка Люд-
мила Ивановна. «Необыкновенные ощущения 
единения и радости, — делилась впечатлени-
ями пятигорчанка. — Впервые участвовала в 
крестном ходе, надеюсь, что подобные шест-
вия станут традиционными. Нам так не хвата-
ет добрых поводов для того, чтобы собраться 
вместе и поделиться хорошим настроением 
с людьми, пусть даже и незнакомыми».

Конечной точкой крестного хода стала 
площадь перед Спасским собором — ког-
да-то разрушенным до основания, но благо-
даря деятельному участию пятигорчан, его 
восстановление уже близится к своему счас-
тливому завершению. Епископ Феофилакт 
сообщил, что первая Божественная литургия 
в возрожденном храме планируется на праз-
дник Рождества Христова — 7 января 2013 

года. А несколько позже православные Пя-
тигорска дождутся и радостного дня его ос-
вящения, которое совершит Предстоятель 
нашей Церкви Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. 

У стен Спасского собора был совершен 
молебен, затем владыка обратился к пастве: 
«Сегодняшний крестный ход — это радость 
неба и надежда земли. Я поздравляю всех 
вас с праздником Пасхи и радуюсь тому, что 
мы восстановили эту добрую традицию в на-
шем любимом Пятигорске». Его Преосвя-
щенство епископ Феофилакт помолился о 
добром будущем для нашего города и все-
го благословенного Кавказа.

Участвовавшая в крестном ходе предсе-
датель Думы Пятигорска Людмила Похиль-
ко отметила, что традиции, которые объеди-
няют людей и сеют добро в сердцах, должны 
возрождаться, и город будет их всячески 
поддерживать.

Люди еще долго не расходились, стре-
мясь разделить светлые чувства, поселив-
шиеся в душе после молитвенного шествия, 
с теми, кто только подошел к храму. В возду-
хе ощущался аромат цветения и все от мала 
до велика радовались весне, дарующей но-
вую жизнь всему сущему.

Анна КОБЗАРЬ.

Ïîä êîëîêîëüíûé çâîí ñ ìîëèòâîþ âûïëåñíóëîñü ëþäñêîå ìîðå èç 
Ìèõàéëîâñêîãî ñîáîðà íà öåíòðàëüíûå óëèöû Ïÿòèãîðñêà: êàçàêè 
ñ èêîíàìè è õîðóãâÿìè, óëûáàþùèåñÿ ïðèõîæàíå è ñâÿùåííèêè 
ãîðîäñêèõ õðàìîâ — èõ ïðàçäíè÷íûå îäåæäû ãîðåëè çîëîòîì â ëó÷àõ 
ñîëíöà, ñëîâíî íàïîìèíàÿ î âåëèêîé ïàñõàëüíîé ðàäîñòè, ñâåò 
êîòîðîé ñîïðîâîæäàë âåðóþùèõ, ó÷àñòâóþùèõ â øåñòâèè. 
Âîçãëàâèë ïðîöåññèþ åïèñêîï Ïÿòèãîðñêèé è ×åðêåññêèé Ôåîôèëàêò.

РАБОТА кипела и на территории самого ста-
рого кладбища города – Пятигорского не-
крополя, который часто называют музеем 

под открытым небом. Ежегодно на протяжении уже 
нескольких лет уборка здесь ведется силами «Еди-
ной России» и «Молодой гвардии» с привлечением 
общественных организаций, вошедших в состав 
Общероссийского народного фронта. 

Как известно, Пятигорский некрополь являет-
ся единственным из сохранившихся на Северном 
Кавказе. Первое погребение здесь состоялось в 
1824 году, кроме того, именно на склоне Машу-
ка находится место первоначального захоронения 
М.  Ю.  Лермонтова, а также могилы его родственников 
Акима Павловича и Евгении Акимовны Шан-Гирей. 

Особенно активны в этот день были студенты 
ПГЛУ – члены первичной организации «Молодой 
гвардии» партии «Единая Россия». На вопрос «По-
чему вы решили посвятить свой выходной уборке 
кладбища?» Сергей Литовченко ответил: «Это мес-
то поминовения, тихих раздумий и отдыха, кото-
рое находится рядом с храмом, оно должно быть 

Ïÿòèãîð÷àíå 
óñòðîèëè ãåíåðàëüíóþ 

óáîðêó

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â ñòîëèöå ÑÊÔÎ öàðèëî íåîáûêíîâåííîå îæèâëåíèå: ñ ñàìîãî óòðà åãî 
æèòåëè, âîîðóæèâøèñü âåíèêàìè, ìåòëàìè, ãðàáëÿìè è ëîïàòàìè, âûøëè íà ãåíåðàëüíóþ 
óáîðêó êóðîðòà. Ïîìî÷ü Ïÿòèãîðñêó èçáàâèòüñÿ îò ëèøíåãî ðåøèëè òðóäîâûå êîëëåêòèâû 
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, ñòóäåíòû è øêîëüíèêè, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé, æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è ÷àñòíîãî ñåêòîðà. Â òå÷åíèå äíÿ ëþäè 
ñòàðàëèñü ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ãîðîä âíîâü çàñèÿë ÷èñòîòîé, à âåñåííåå 
íàñòðîåíèå íå îìðà÷àëîñü áðîøåííûìè áóìàæêàìè è ñòèõèéíûìè ñâàëêàìè. 

Очередную общую планерку в администрации Пятигорска 
провел глава города Лев Травнев. Речь шла, как всегда, о 
делах насущных – итогах субботника, продолжающейся 
реконструкции дорог, ходе выполнения программы по 
переселению граждан из ветхого жилья, а также строительства 
корпусов станции «Скорой помощи» и других объектов. 

Главу интересовало и состояние ветшающего здания гимназии 
№ 11, что напрямую связано с безопасностью детей. Трещины в сте-

нах, где установлены специальные маячки, остаются на прежнем 
уровне, то есть угрожающих размеров не приобрели. А на ремонт-
ные работы, по оценкам специалистов, понадобится около 155 млн. 
рублей — самостоятельно пятигорчанам с такой нагрузкой не спра-
виться. Строителям, руководителям финансовых структур и управле-
ния образования администрации Лев Травнев дал указание бить во 
все колокола и для скорейшего решения вопроса рассылать письма 
в инстанции краевого уровня, к тому же как раз в эти дни Минобра-
зования СК составляет реестр аварийных зданий школ, расположен-
ных на территории Ставрополья. 

Помимо этого, глава Пятигорска акцентировал внимание на ус-
ловиях и принципах целевого набора студентов в Ставропольскую 
медицинскую академию. Как заверил начальник управления здра-
воохранения Олег Никулин, в прошлом году по целевому набору в 
Ставрополь отправились 12 будущих медиков. В будущем эти мо-
лодые специалисты, согласно договорным обязательствам, пополнят 
штат учреждений здравоохранения Пятигорска. 

В школах Пятигорска стартовал досрочный этап проведения ЕГЭ, 
а в управлении образования уже думают о летнем отдыхе детворы. 
Как всегда, на протяжении самых длинных каникул – летних – будут 
работать пришкольные лагеря. Кто-то из пятигорских школьников от-
правится в Дамхурц и Архыз, кто-то – на Черноморское побережье.

Город начинает подготовку к майским праздникам. В преддве-
рии Дня Победы, напомнил глава, особым вниманием и заботой мы 
должны окружить наших ветеранов. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Äåëà íàñóùíûå 
è ïðåäïðàçäíè÷íûå

 Сегодня люди всего мира в 
возрасте от 15 до 30 лет отмечают 
свой праздник – Международный 
день солидарности молодежи. 
Нерабочим он, конечно, не 
является, но значимым быть 
от этого не перестает. Ведь 
молодые люди составляют 18 
проц. населения планеты. Около 
85 проц. нового поколения 
Земного шара приходится на 
развивающиеся страны. Можно 
с уверенностью утверждать — 
молодежь представляет собой 
особую социальную группу, 
которая всегда по-своему 
воспринимала культурные 
ценности, что в разные времена 
приводило к появлению сленга и 
большого количества различных 
субкультур. Актуально это и в 
наши дни.

Дата для проведения данного 
праздника была выбрана не случайно 
— приурочена к заключительному за-
седанию Бандунгской конференции 
стран Азии и Африки в 1955 году. 
Впервые его отметили в 1957-м. Тог-
да он, кстати, назывался «Междуна-
родный день солидарности молоде-
жи в борьбе против колониализма, за 
мирное сосуществование», однако со 
временем от изначального наимено-
вания остались только первые четыре 
слова. Но основные цели праздника 
сохранились — поднятие и решение 
проблем социальной защиты подрас-
тающего поколения, государствен-
ной молодежной политики, образова-
ния, культуры и досуга.

В России доля молодых людей со-
ставляет около 40 миллионов, а это 
27 проц. от общей численности всего 
населения. Как и во всем мире про-
блем у данной категории граждан не-
мало. Пожалуй, главная из них — тру-
доустройство. Сложно вчерашнему 
выпускнику вуза, пусть даже с крас-
ным дипломом, устроиться на высо-
кооплачиваемую работу по профес-
сии без соответствующего стажа. 
Не менее острой проблемой являет-
ся обеспечение жильем молодых се-
мей.

Решение тех или иных вопросов 
всегда зависело не только от госу-
дарства, но и от степени сплочен-
ности самой молодежи. Например, 
пятигорским ребятам огромную под-
держку в любых начинаниях всегда 
оказывали и продолжают это делать 
сейчас отдел по делам молодежи го-
родской администрации и городская 
общественная организация «Союз 
молодежи Ставрополья». А недав-
но в столице СКФО открылся Центр 
реализации молодежных проектов и 
программ, куда представители под-
растающего поколения могут обра-
титься со своими инициативами. Для 
школьников и студентов у нас регу-
лярно проводятся различные кон-
курсы и фестивали, помогающие 
раскрыть творческий потенциал, ли-
дерские качества, проявить свою 
гражданскую позицию. Часто орга-
низуют и акции, направленные на 
профилактику негативных явлений и 
пропаганду здорового образа жизни 
среди молодежи. 

Традиционно в честь этого празд-
ника во многих странах проводятся 
молодежные съезды, конференции, 
концерты и другие мероприятия, 
направленные на объединение уси-
лий широких слоев населения в борь-
бе за соблюдение прав молодежи 
и укрепление преемственности 
поколений. 

Ðàäîñòü íåáà 
è íàäåæäà çåìëè

Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëåííîé íà÷àëüíèêîì ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå ïî äåëàì 
òåððèòîðèé ã.Ïÿòèãîðñêà» Ñåðãååì Òîëñòóõèíûì, â ïðîâåäåíèè ñóááîòíèêà áûëî 
çàäåéñòâîâàíî 115 åäèíèö àâòîòðàíñïîðòà è ñ òåððèòîðèè ãîðîäà íà ïîëèãîí ÒÁÎ áûëî 
âûâåçåíî 1598 êóáîìåòðîâ êðóïíîãàáàðèòíîãî ìóñîðà. Îáùåå êîëè÷åñòâî ó÷àñòâóþùèõ 
â ïðîâåäåíèè ñóááîòíèêà ñîñòàâèëî 13858 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 1483 ÷åëîâåêà îò 
êîëëåêòèâîâ ÌÓÏ, êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. Êðîìå òîãî, 
íà òåððèòîðèè ãîðîäà áûëî âûñàæåíî 2380 äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, èç íèõ 920 øòóê 
ïðåäîñòàâèë ÃÊÓ «Áåøòàóãîðñêèé ëåñõîç», çà ÷òî ãîðîä î÷åíü áëàãîäàðåí ïðåäïðèÿòèþ. 
Îñîáåííî îòëè÷èëèñü íà ñóááîòíèêå ÎÎÎ Àãðîôèðìà «Ïÿòèãîðüå», ÌÄÎÓ ä/ñ ¹ 10 
«Õóòîðîê», ÎÎÎ «Ïÿòèãîðñêòåïëîñåðâèñ».

глава города Лев Травнев присоединился к однопар-
тийцам. Включив бензопилу, градоначальник осво-
бодил от зарослей и сухих деревьев несколько за-
брошенных могил позапрошлого века. Однако, как 
отметил глава, чтобы привести в порядок это исто-
рическое место, одних субботников недостаточно. 
Требуются капитальные работы по его реставрации и 
благоустройству и соответствующие затраты. 

«Именно поэтому сегодня совместно с минис-
терством культуры мы поставили вопрос о занесе-
нии Пятигорского некрополя в реестр памятников 
федерального значения, планируем поставить его 
на баланс города и добиться финансирования», — 
сообщил Лев Травнев.

Ну а пока этот вопрос решается, по поручению 
главы на территории некрополя будет постоянно 
работать штатная бригада Управления городского 
хозяйства. 

НА СНИМКЕ: Лев Травнев и члены партии 
«Единая Россия» на уборке некрополя.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

чистым и ухоженным. Считаю своим долгом 
привести все тут, насколько это возможно, 
в порядок».

Старательно убирали граблями прошло-
годнюю листву и складывали в мешки для 
мусора пустые бутылки девятиклассницы пя-
тигорской средней школы № 5 Лиза Кузне-
цова, Ангелина Китаева, Кристина Газарян. 
Девочки признались, что очень любят свой 
город и гордятся его историей: «Хочется, 
чтобы здесь было красиво, может быть, ско-
ро сюда будут водить экскурсии».

После инспекции различных участков горо-
да, где пятигорчане трудились на субботнике, 



Заведующий юридическим отделом администра-
ции дмитрий Маркарян, во избежание путаницы в 
терминологии, отметил на встрече: 

— Мы выступаем не с инициативой корректировки или из-
менения границ зон горно-санитарной охраны. Мы говорим 
именно об их установлении. Чтобы исключить всякие недо-
молвки и спекуляции на тему того, что администрации горо-
дов-курортов КМв в угоду себе пытаются таковые каким-то 
образом сократить, дабы получить с этого какие-то диви-
денды, сразу отмечу, мы, как и наши оппоненты, заинтере-
сованы в том, чтобы сохранить наши города и как курорты, 
и как поселения. а если серьезно воспринимать 300-е пос-
тановление, то мы вообще должны снести с лица земли все 
населенные пункты Кавказских Минеральных вод. К при-
меру, в Пятигорске первая зона санитарной охраны вклю-
чает в себя четыре процента территории. По центру стоит 
телевышка, все санатории, кафе, пансионаты, несколько 
многоквартирных домов, театр, парк «Цветник» — соглас-
но пресловутому постановлению № 300 это все подлежит 

сносу. вторая зона, в которой могут располагаться толь-
ко объекты, связанные с обслуживанием курорта, охваты-
вает 46% города, и в ней находится практически вся жилая 
застройка. из третьей зоны, где должны быть лишь жилые 
дома, нам придется выводить все торговые и промышлен-
ные предприятия. Поэтому мы выступаем за пересмотр ус-
таревшего нормативного акта и здравый подход к соблюде-
нию духа и буквы закона.

у оппонентов — экологов, гидрогеологов, прокуратуры 
— свои резоны.

Помощник ставропольского межрайонного прокуро-
ра елена Самойленко считает, что действующее законо-
дательство, в рамках принятия закона о статусе курортов 
федерального значения, на данный момент четко опреде-
ляет режимы и границы санитарных зон. 

Меж тем, свою позицию администрация Пятигорска уже 
неоднократно озвучивала на всех уровнях, а в 2011 году 
отстояла в краевом суде, где доказала: границы зон гор-
но-санитарной охраны не устанавливались, на местность 

не выносились, а следовательно, постановление 
№ 300 не может регламентировать земельные от-
ношения в регионе.

Заслуженный геолог РФ александр щербаков 
пришел с кипой документов и показал на кар-
те, как «дышит» земля КМв. Территорию региона 
рассекает мощный разлом, где и протекает, насы-
щаясь углекислотой, минеральная вода. Эти мес-
тности нуждаются в защите — такова позиция эко-
логов.

аналогичную точку зрения высказал и.о. руко-
водителя администрации Кавказских Минераль-
ных вод Михаил Бондаренко. 

Как заметил дмитрий Маркарян, мнения участ-
ников разговора, по сути, совпадают: 

— Такое впечатление, что мы говорим об од-
ном и том же, но друг друга не слышим. Разница 
между санитарной и горно-санитарной зоной при-
мерно как между маршруткой и самолетом. За-
конодатель определил и разный режим, и разный 
порядок их формирования. Меж тем, установле-
нием горно-санитарных зон администрации горо-
дов жизнь себе только усложнят. Мы загоним себя 

в те рамки, в которых невозможно будет сделать шаг вле-
во или вправо. а это постановление за 27 лет не помеша-
ло никому ни получить землю где угодно, ни построить что 
угодно. Принятые в советские времена нормы сегодня не 
соответствуют реальности, сдерживают развитие города 
и отнюдь не способствуют сохранению курортных факто-
ров. если так пойдет дальше, мы рискуем сорвать выпол-
нение федеральных программ о предоставлении земель 
молодым семьям, имеющим третьего и последующего ре-
бенка, воинам-«афганцам», ветеранам боевых действий. 
в соседних городах они получат землю, потому что за-
кон предписывает отдавать ее исключительно в собствен-
ность, а в городах-курортах — нет. 

— Один склон горы Бештау — охраняемая зона, другой — 
неохраняемая, рынки в Пятигорске: справа нельзя в собс-
твенность, слева — можно, — вот пример чисто форма-
листского, чиновничьего подхода к соблюдению закона. 
Не надо демонизировать власти, наши дети живут здесь и 
дышат тем же воздухом, — добавил дмитрий Маркарян.

Глава города-курорта ессентуки Лариса Писаренко со-
лидарна с пятигорчанами: 

— все мы говорим об одном — курорт сохранять, за ре-
сурсами следить, но подход разный. Мы — за установле-
ние четких границ зон горно-санитарной охраны. 

Прозвучало также мнение специалистов о том, что на-
шим скважинам необходима ревизия, поддержанное за-
ведующей сектором курортной экологии ГНии курор-
тологии, кандидатом геолого-минералогических наук, 
заслуженным экологом РФ Светланой Ляшенко:

— если встанет вопрос об установлении границ горно-са-
нитарной зоны, нужно будет провести ситуационный анализ 
гидроминеральной базы, чтобы учесть аварийные скважины, 
новые, не используемые. Проблема существует, и она долж-
на решаться в комплексе для всех городов Кавминвод.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

вторник, 24 апреля 2012 г. Вчера.  Сегодня.  ЗаВтра
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А что у нас 
под охраной?

С 1 января в России 
началась кампания 
по декларированию 
физическими лицами 
доходов, полученных 
в 2011 году. Сведения 
в налоговые органы 
нужно будет 
предоставить 
не позднее 
30 апреля. Однако 
предприниматели 
не всегда могут 
уложиться в этот срок. 
Причины разные: кто-
то имеет возможность 
прийти только после 
рабочего дня, кто-
то свободен лишь в 
выходные. Для того, 
чтобы все они вовремя 
сдали декларации, 
в ИФНС России по 
Пятигорску провели 
день открытых дверей в 
рамках декларационной 
кампании, направленной, 
прежде всего, на 
повышение налоговой 
дисциплины граждан 
и их внимания к своим 
обязательствам.

ПО СЛОваМ начальника 
отдела по работе с насе-
лением иФНС РФ по Пя-

тигорску Надежды Бетлинской, в 
рамках мероприятия все желаю-
щие смогли больше узнать о де-
кларационной кампании 2012 года 
и получить практические рекомен-

дации по заполнению декларации 
по налогу на доходы физических 
лиц (НдФЛ). 

Специалисты службы на кон-
сультациях подробно рассказали 
о том, кому необходимо предста-
вить декларацию и в какие сроки, 
как получить налоговые вычеты и 
воспользоваться онлайн-серви-
сами, а также ответили на дру-
гие вопросы граждан по теме на-
логообложения. все желающие 
смогли прямо на месте подать 
декларацию по НдФЛ при нали-
чии необходимых сведений и до-
кументов. 

в специально оборудованном 
операционном зале стоят два 
компьютера, где в удобной обста-
новке посетитель может запол-
нить налоговую декларацию по 
предоставленным образцам. если 
человек не владеет необходимы-
ми навыками — не проблема: спе-
циалисты инспекции помогут вос-

пользоваться компьютерами с 
программным обеспечением, объ-
яснят, как оформить документы в 
электронном виде или получить 
доступ к интернет-сайту ФНС Рос-
сии для обращения к онлайн-сер-
висам службы.

в день открытых дверей сотруд-
ники налоговой службы провели 
лекцию по вопросам налогообло-
жения доходов физических лиц и 
онлайн-сервисам ФНС России.

— Проведение дня открытых 
дверей дает ощутимый результат, 
— отметила Надежда Николаевна. 
— По сравнению с прошлым годом 
число досрочно сдавших все не-
обходимые документы на порядок 
выше. Тем более что здесь всегда 
помогут специалисты, подскажут, 
ответят на вопросы.

Татьяна ПАВлОВА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| День открытых дверей |

Отчитываться 
стало легче

Поводом для заседания «круглого стола» в пресс-центре КП, где собрались специалисты ГНИИ 
курортологии — экологи, гидрогеологи, представители природоохранной прокуратуры, 
Росприроднадзора, администраций городов-курортов, — послужила инициатива администрации 
Пятигорска о пересмотре постановления Совета министров РСФСР № 300 от 1985 года. Напомним, 
этим постановлением были установлены границы режима округов санитарной охраны курортов 
КмВ. В то же время, как считают в Пятигорске, к нашим курортам с их горной местностью, 
минеральной водой и лечебными грязями применителен термин «горно-санитарные зоны».

ПОСТАНОВлЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
18.04.2012  г. Пятигорск  № 1277

О проведении на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» 

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» и Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью повышения безопасности 
жилого фонда, а также стимулирования граждан муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, эксплуатационных организаций и предприятий, на балансе которых имеются жилые 
дома, к приведению их в пожаробезопасное состояние

ПОСТаНОвЛЯю:
1. в период с 23 апреля по 22 июня 2012 года на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска провести конкурс «Самый пожаробезопасный жилой дом» по номи-
нациям:

— самый пожаробезопасный многоквартирный дом;
— самый пожаробезопасный частный дом;
— самый пожаробезопасный жилой дом, ранее использовавшийся в качестве общежития и 

переданный в ведение органов местного самоуправления (далее – общежитие).
2. утвердить Положение о проведении на территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» согласно Приложению 1 
к настоящему постановлению.

3. утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса «Самый пожаробезопасный 
жилой дом» согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Заявки на участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный жилой дом» направлять в ОНд 
по г. Пятигорску уНд Гу МЧС РФ по Ставропольскому краю согласно приложению 1 к Положе-
нию о проведении на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска кон-
курса «Самый пожаробезопасный жилой дом».

5. Подведение итогов конкурса провести 24 июня 2012 года.
6. Му «управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (алейников и. а.):
6.1. Обеспечить доведение Положения о проведении на территории муниципального образо-

вания города-курорта Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» и критери-
ев оценки пожарной безопасности многоквартирных жилых домов руководителям управляющих 
компаний, председателям товариществ собственников жилья и жилищно-строительных коопе-
ративов, оказать содействие при подготовке и направлении заявки на участие в конкурсе «Са-
мый пожаробезопасный жилой дом».

6.2. Организовать подведение итогов конкурса в соответствии с Положением о проведении 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска конкурса «Самый по-
жаробезопасный жилой дом».

7. МКу «управление по делам территорий города Пятигорска» (Толстухин С. в.):
7.1. Организовать разъяснительную работу с населением о мерах, необходимых для соблю-

дения норм и правил пожарной безопасности в многоквартирных и частных домах.
7.2. Обеспечить информирование населения об условиях проведения конкурса «Самый по-

жаробезопасный жилой дом»; оказать содействие при подготовке заявки на участие в конкур-
се.

8. Отделу информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска (Рога-
чев а. а.) обеспечить размещение на официальном сайте муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска Положения о проведении на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом», организовать ос-
вещение в СМи информационных материалов о проведении конкурса и его итогах.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска ворошилова д. ю.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию. 

Глава города Пятигорска   л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИлОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации города Пятигорска от 18.04.2012 № 1277

 ПОлОЖЕНИЕ
о проведении на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом»
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 дека-
бря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в Россий-
ский Федерации (ППБ 01-03), утвержденными приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313, с 
целью обеспечения снижения риска возникновения пожаров в жилых домах и обеспечения при-
емлемого уровня защищенности личности, имущества, общества от пожаров.

2. Порядок подачи заявок
2.1. Конкурс «Самый пожаробезопасный жилой дом» (далее – конкурс) проводится по но-

минациям:
самый пожаробезопасный многоквартирный дом;
самый пожаробезопасный частный дом;
самый пожаробезопасный жилой дом, ранее использовавшийся в качестве общежития и пе-

реданный в ведение органов местного самоуправления (далее – общежитие).
2.2. Заявка на участие в конкурсе подается собственниками жилья (балансодержателями) 

или эксплуатирующей организацией (руководителям управляющих компаний, председателям 
товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов) согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Положению.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Комиссия, состав которой утверждается постановлением администрации города Пяти-

горска, оценивает состояние пожарной безопасности многоквартирных жилых домов, частных 
домов, общежитий, переданных в ведение органов местного самоуправления, и их соответствие 
критериям согласно Приложениям 2—4 к настоящему Положению.

3.2. По итогам оценки состояния домов комиссией составляется акт оценки по форме со-
гласно Приложению 5 к настоящему Положению.

 3.3. Победитель определяется наибольшим количеством баллов, по критериям оценки по-
жарной безопасности согласно Приложениям 2, 3, 4 к настоящему Положению.

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Победителям присуждается звание «Самый пожаробезопасный жилой дом».
4.2. Награждение победителей:
— победители по номинации «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» награждают-

ся дипломами I, II и III степени; 
— победители по номинации «Самый пожаробезопасный частный дом» награждаются дипло-

мами I, II и III степени. 
— победители по номинации «Самый пожаробезопасный жилой дом, ранее использовавший-

ся в качестве общежития и переданный в ведение органов местного самоуправления» награж-
даются дипломами I, II и III степени. 

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

Приложение 1 
к Положению о проведении на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом»
Начальнику ОНд по г. Пятигорску

ЗАЯВКА на участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный жилой дом» 
по номинации________________________________________________________________
1. Фамилия, имя, отчество домовладельца, эксплуатирующей организации (наименование ор-

ганизации, Ф.и.О. руководителя)	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

2. адрес места жительства (для предприятий юридический адрес) 	 	
	 	 	 	 	 	
3. Место работы (учебы) (для домовладельцев) 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
4. Занимаемая должность (для домовладельцев) 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
5. адрес представляемого на конкурс жилого дома 	 	 		
	 	 	 	 	 	

 	.		 .		 г.
  ч.  мин.

    _____________________________
 (подпись)   (фамилия, инициалы)

ПРИлОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска от 18.04.2012 № 1277 

 СОСТАВ комиссии по подведению итогов конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом»
ворошилов дмитрий юрьевич — заместитель главы администрации города Пятигорска, предсе-
датель комиссии
Члены комиссии:
алейников игорь алексеевич — начальник Му «управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска»
Тимченко александр анатольевич — начальник Пятигорского пожарного гарнизона (по согла-
сованию)
евтеев виктор Яковлевич — начальник ОНд по г. Пятигорску уНд Гу МЧС РФ по Ставропольско-
му краю (по согласованию) 
Серов Григорий дмитриевич — директор ПГО СКО «вдПО» (по согласованию)
Кожухов вячеслав юрьевич — заведующий отделом оперативного планирования Му «управление 
общественной безопасности администрации города Пятигорска»
Криволап Марина Михайловна — директор ОаО «управление жилым фондом» (по согласованию) 
Толстухин Сергей викторович — начальник МКу «управление по делам территорий города Пятигорска» 
Хнычев валерий альбертович — генеральный директор ОаО «Пятигорские электрические сети» (по 
согласованию)

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

Приложение 2
к Положению о проведении на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» 
Критерии оценки пожарной безопасности многоквартирных жилых домов

№ 
п/п

Наименование показателя Оценочный
 балл

Примечание 

1 2 3 4
1. Процент граждан старше 14 лет, прошедших обучение мерам по-

жарной безопасности от общего количества проживающих в доме
10% — 10
30% — 20
50% — 30
70% — 40
90% — 50
100% — 100

Определяется наличи-
ем подтверждающих 
документов (справка о 
прохождении обучения 
от организации, имею-
щей лицензию на дан-
ный вид деятельности)

2. Наличие противопожарной наглядной агитации на специально обо-
рудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в месте до-
ступном для проживающих

+ 30 баллов

3. Количество пожаров, загораний, произошедших в доме за пос-
ледние 5 лет

За 1 пожар 
10 баллов 
отнимается 
от набран-
ной суммы

Пожары, загорания, во-
шедшие в статистичес-
кий учет (книга учета в 
отделе ГПН)

4. Отсутствие на прилегающей к зданию территории двора, дома 
сгораемого мусора, самовольно возведенных сгораемых постро-
ек, соответствие требованиям пожарной безопасности противопо-
жарных разрывов

+ 10 баллов

5. Отсутствие самовольно возведенных в габаритах лестничных кле-
ток, лифтовых холлов и т.д. кладовых, подсобных помещений

+ 10 баллов

6. Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП 
подъездных путей для пожарной техники к зданию

+ 10 баллов

7. Наличие исправных противопожарных водоисточников наружно-
го противопожарного водоснабжения в радиусе 200 м от здания, 
соответствующих требованиям правил пожарной безопасности и 
СНиП

+ 10 баллов исправность водоисточ-
ников (гидрантов) опре-
деляется комиссионно с 
пробным пуском воды

8. Наличие указателей, соответствующих требованиям НПБ 160-97, в 
местах размещения противопожарных водоисточников 

+ 10 баллов

9. Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП 
подъездных путей для пожарной техники к противопожарным во-
доисточникам

+ 10 баллов

10. Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного помеще-
ния огнезащитным составом (для зданий с объемной кровлей), от-
сутствие обрушений огнезащитного слоя штукатурки на сгораемых 
конструкциях перегородок, перекрытий

+ 10 баллов Определяется наличи-
ем акта приемки работ 
по обработке 

11. Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении + 10 баллов
12. Отсутствие захламленности подвальных помещений жилого дома 

сгораемыми материалами
+ 10 баллов

13. Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чердачные 
помещения, выходов на кровлю здания, наличие информационных 
надписей о месте хранения ключа 

 + 10 баллов

14. Наличие лестниц, предусмотренных проектным решением на ла-
зах в чердачное помещение (выходе на кровлю)

 + 10 баллов

15. Содержание в исправном состоянии оконных проемов подвальных 
помещений, остекления слуховых окон чердачных помещений 

 + 10 баллов

16. Наличие плафонов, соответствующих конструкции светильников 
на электролампах в подвальных помещениях, коридорах, лест-
ничных клетках

+ 10 баллов

17. Наличие калиброванных предохранителей или исправных автома-
тов защиты, соответствующих току нагрузки, устройств защитного 
отключения (уЗО) в электросетях жилого дома 

+ 10 баллов

18. Соответствие требованиям пожарной безопасности электричес-
ких сетей, электрических щитов, электроустановочной арматуры в 
здании, отсутствие временных участков электропроводки, скруток 
жил электропроводов, оголенных участков проводки

+ 10 баллов

19. исправность и соответствие требованиям нормативной докумен-
тации дымогазоотводящих и вентиляционных каналов, подтверж-
денные актом проверки

+ 10 баллов

20. Соответствие требованиям пожарной безопасности системы под-
пора воздуха и дымоудаления для зданий повышенной этажности

+ 10 баллов

21. Соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуа-
ции, эвакуационных выходов в здании

+ 20 баллов

22. исправность и соответствие требованиям пожарной безопасности 
эвакуационных лестниц, люков переходов на балконах и лоджиях 
для зданий высотой более 5 этажей 

+ 20 баллов

23. Наличие и исправность автономных дымовых пожарных извещате-
лей в квартирах жилого дома

+ 20 баллов

24. Наличие и исправность, укомплектованность пожарных кранов 
внутреннего противопожарного водопровода (предусмотренных 
проектным решением)

+ 10 баллов

25. Наличие и укомплектованность рукавами с распылителями, в со-
ответствии с требованиями СНиП пожарных кранов внутриквартир-
ного первичного пожаротушения на линии хозяйственно-питьево-
го водопровода

+ 20 баллов

26. Наличие на трубопроводах, подводящих газ для сжигания к быто-
вым газовым приборам термочувствительных запорных клапанов, 
автоматически перекрывающих газовую магистраль при достиже-
нии температуры среды в помещении 1000 С

+ 20 баллов

27. Отсутствие в помещениях квартир, местах общего пользования 
баллонов с горючим газом, ЛвЖ, ГЖ

+ 20 баллов

28. Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих требовани-
ям НПБ 160-97, на путях эвакуации, в местах размещения пожарных 
кранов, в местах размещения первичных средств пожаротушения

+ 10 баллов

29. Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях + 50 баллов

Приложение 3
к Положению о проведении на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом»
 Критерии оценки пожарной безопасности частных жилых домов

№ 
п/п

Наименование показателя Оценочный
 балл

Примечание 

1 2 3 4
1. Процент граждан старше 14 лет, прошедших обучение мерам 

пожарной безопасности от общего количества проживающих в 
доме

10% — 10
30% — 20
50% — 30
70% — 40
90% — 50

100% — 100

Определяется наличием 
подтверждающих 
документов (справка о 
прохождении обучения 
от организации, 
имеющей лицензию 
на данный вид 
деятельности)

2. Наличие противопожарной наглядной агитации на специально 
оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в месте 
доступном для проживающих

+ 30 баллов

3. Количество пожаров, загораний, произошедших в доме за 
последние 5 лет

За 1 пожар 
10 баллов 

отнимается 
от набранной 

суммы

Пожары, загорания, 
вошедшие в 
статистический учет 
(книга учета в отделе 
ГПН)

4. Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора дома 
сгораемого мусора, самовольно возведенных сгораемых 
построек, соответствие требованиям пожарной безопасности 
противопожарных разрывов

+ 10 баллов

5. Отсутствие самовольно возведенных в габаритах лестничных 
клеток, лифтовых холлов и т.д. кладовых, подсобных помещений

+ 10 баллов

6. Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и 
СНиП подъездных путей для пожарной техники к зданию

+ 10 баллов

7. Наличие исправных противопожарных водоисточников наружного 
противопожарного водоснабжения в радиусе 200 м от здания, 
соответствующих требованиям правил пожарной безопасности и 
СНиП

+ 10 баллов исправность 
водоисточников 
(гидрантов) 
определяется 
комиссионно с пробным 
пуском воды

8. Наличие указателей, соответствующих требованиям НПБ 160-97, 
в местах размещения противопожарных водоисточников 

+ 10 баллов

9. Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП 
подъездных путей для пожарной техники к противопожарным 
водоисточникам

+ 10 баллов

10. Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного 
помещения огнезащитным составом (для зданий с объемной 
кровлей), отсутствие обрушений огнезащитного слоя штукатурки 
на сгораемых конструкциях перегородок, перекрытий

+ 10 баллов Определяется наличием 
акта приемки работ по 
обработке 

11. Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении + 10 баллов
12. Отсутствие захламленности подвальных помещений жилого дома 

сгораемыми материалами
+ 10 баллов

13. Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чердачные 
помещения, выходов на кровлю здания, наличие информационных 
надписей о месте хранения ключа 

 + 10 баллов

14. Наличие лестниц, предусмотренных проектным решением на 
лазах в чердачное помещение (выходе на кровлю)

 + 10 баллов

15. Содержание в исправном состоянии оконных приямков подвальных 
помещений, остекления слуховых окон чердачных помещений 

 + 10 баллов

16. Наличие плафонов, соответствующих конструкции светильников 
на электролампах в подвальных помещениях, коридорах, 
лестничных клетках

+ 10 баллов

17. Наличие калиброванных предохранителей или исправных 
автоматов защиты, соответствующих току нагрузки, устройств 
защитного отключения (уЗО) в электросетях жилого дома

+ 10 баллов

18. Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических 
сетей, электрических щитов, электроустановочной арматуры в 
здании, отсутствие временных участков электро проводки, скруток 
жил электропроводов, оголенных участков проводки

+ 10 баллов

19. исправность и соответствие требованиям нормативной 
документации дымогазоотводящих и вентиляционных каналов, 
подтвержденные актом проверки 

+ 10 баллов

20. Соответствие требованиям пожарной безопасности системы подпора 
воздуха и дымоудаления для зданий повышенной этажности

+ 10 баллов

21. Соответствие требованиям пожарной безопасности путей 
эвакуации, эвакуационных выходов в здании

+ 20 баллов

22. исправность и соответствие требованиям пожарной безопасности 
эвакуационных лестниц, люков переходов на балконах и лоджиях 
для зданий высотой более 5 этажей 

+ 20 баллов

23. Наличие и исправность автономных дымовых пожарных 
извещателей в квартирах жилого дома

+ 20 баллов

24. Наличие и исправность, укомплектованность пожарных кранов 
внутреннего противопожарного водопровода (предусмотренных 
проектным решением)

+ 10 баллов

25. Наличие и укомплектованность рукавами с распылителями, 
в соответствии с требованиями СНиП пожарных кранов 
внутриквартирного первичного пожаротушения на линии 
хозяйственно-питьевого водопровода

+ 20 баллов

26. Наличие на трубопроводах, подводящих газ для сжигания к 
бытовым газовым приборам термочувствительных запорных 
клапанов, автоматически перекрывающих газовую магистраль 
при достижении температуры среды в помещении 1000 С

+ 20 баллов

27. Отсутствие в помещениях квартир, местах общего пользования 
баллонов с горючим газом, ЛвЖ, ГЖ 

+ 20 баллов

28. Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих 
требованиям НПБ 160-97, на путях эвакуации, в местах 
размещения пожарных кранов, в местах размещения первичных 
средств пожаротушения

+ 10 баллов

29. Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях + 50 баллов

Приложение 4
к Положению о проведении на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» 
Критерии оценки пожарной безопасности

общежитий, переданных в ведение органов местного самоуправления
№ 
п/п

Наименование показателя Оценочный 
балл

Примечание 

1 2 3 4
1. Процент граждан старше 14 лет, прошедших обучение мерам пожарной бе-

зопасности от общего количества проживающих в доме
10% — 10
30% — 20
50% — 30
70% — 40
90% — 50
100% — 100

Определяет-
ся наличием 
подтверждаю-
щих докумен-
тов (справка 
о прохожде-
нии обучения 
от организа-
ции, имеющей 
лицензию на 
данный вид 
деятельности)

2. Наличие противопожарной наглядной агитации на специально оборудован-
ном стенде («уголке пожарной безопасности») в месте доступном для про-
живающих

+ 30 баллов

3. Количество пожаров, загораний, произошедших в доме за последние 5 
лет

За 1 пожар 
10 баллов от-
нимается от 
н а б р а н н о й 
суммы

Пожары, заго-
рания, вошед-
шие в статучет 
(книга учета в 
отделе ГПН)

4. Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора дома сгораемого 
мусора, самовольно возведенных сгораемых построек, соответствие требо-
ваниям пожарной безопасности противопожарных разрывов

+ 10 баллов

5. Отсутствие самовольно возведенных в габаритах лестничных клеток, лифто-
вых холлов и т.д. кладовых, подсобных помещений

+ 10 баллов

6. Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъез-
дных путей для пожарной техники к зданию

+ 10 баллов

7. Наличие исправных противопожарных водоисточников наружного проти-
вопожарного водоснабжения в радиусе 200 м от здания, соответствующих 
требованиям правил пожарной безопасности и СНиП

+ 10 баллов исправность 
в о д о и с т о ч -
ников (гид-
рантов) оп-
р е д е л я е т с я 
к о м и с с и о н -
но с пробным 
пуском воды

8. Наличие указателей, соответствующих требованиям НПБ 160-97, в местах 
размещения противопожарных водоисточников 

+ 10 баллов

9. Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъез-
дных путей для пожарной техники к противопожарным водоисточникам

+ 10 баллов

10. Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного помещения огне-
защитным составом (для зданий с объемной кровлей), отсутствие обруше-
ний огнезащитного слоя штукатурки на сгораемых конструкциях перегоро-
док, перекрытий

+ 10 баллов Определяет-
ся наличием 
акта приемки 
работ по обра-
ботке 

11. Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении + 10 баллов
12. Отсутствие захламленности подвальных помещений жилого дома сгорае-

мыми материалами
+ 10 баллов

13. Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чердачные помеще-
ния, выходов на кровлю здания, наличие информационных надписей о мес-
те хранения ключа 

 + 10 баллов

14. Наличие лестниц предусмотренных проектным решением на лазах в чер-
дачное помещение (выходе на кровлю)

 + 10 баллов

15. Содержание в исправном состоянии оконных приямков подвальных поме-
щений, остекления слуховых окон чердачных помещений 

 + 10 баллов

16. Наличие плафонов соответствующих конструкции светильников на элект-
ролампах в подвальных помещениях, коридорах, лестничных клетках

+ 10 баллов

17. Наличие калиброванных предохранителей или исправных автоматов защи-
ты, соответствующих току нагрузки, устройств защитного отключения (уЗО) 
в электросетях жилого дома

+ 10 баллов

18. Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей, 
электрических щитов, электроустановочной арматуры в здании, отсутствие 
временных участков электропроводки, скруток жил электропроводов, ого-
ленных участков проводки

+ 10 баллов

19. исправность и соответствие требованиям нормативной документации ды-
могазоотводящих и вентиляционных каналов, подтвержденные актом про-
верки 

+ 10 баллов

20. Соответствие требованиям пожарной безопасности системы подпора воз-
духа и дымоудаления для зданий повышенной этажности

+ 10 баллов

21. Соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации, эваку-
ационных выходов в здании

+ 20 баллов

22. исправность и соответствие требованиям пожарной безопасности эвакуа-
ционных лестниц, люков переходов на балконах и лоджиях для зданий вы-
сотой более 5 этажей 

+ 20 баллов

23. Наличие и исправность автономных дымовых пожарных извещателей в 
квартирах жилого дома

+ 20 баллов

24. Наличие и исправность, укомплектованность пожарных кранов внутреннего 
противопожарного водопровода (предусмотренных проектным решением)

+ 10 баллов

25. Наличие и укомплектованность рукавами с распылителями, в соответствии 
с требованиями СНиП пожарных кранов внутриквартирного первичного по-
жаротушения на линии хозяйственно-питьевого водопровода

+ 20 баллов

26. Наличие на трубопроводах, подводящих газ для сжигания к бытовым га-
зовым приборам термочувствительных запорных клапанов, автоматически 
перекрывающих газовую магистраль при достижении температуры среды 
в помещении 1000 С

+ 20 баллов

27. Отсутствие в помещениях квартир, местах общего пользования баллонов с 
горючим газом, ЛвЖ, ГЖ 

+ 20 баллов

28. Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих требованиям 
НПБ 160-97, на путях эвакуации, в местах размещения пожарных кранов, в 
местах размещения первичных средств пожаротушения

+ 10 баллов

29. Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях + 50 баллов

Приложение 5
к Положению о проведении на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» 
АКТ ОцЕНКИ осмотра дома, представленного на участие в конкурсе 

«Самый пожаробезопасный жилой дом»
Комиссия в составе:__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
в рамках проведения конкурса «Самый пожаробезопасный дом»
произвела «___» _________ 20__ года осмотр дома и прилегающей к дому территории по адресу:
_____________________________________________________________________________________
домовладелец (наименование предприятия):________________________________________
№ п/п Наименование критерия Оценка (баллы) примечание
1
2
3
4
5
6
7

Итоговая оценка:
Члены комиссии:  _____________ ______________________
   _____________ ______________________
С актом оценки ознакомлен: _____________ ______________________________________________  
         (подпись)               (Ф.и.О. домовладельца, руководителя предприятия)
Замечания к акту:_______________________________________________________________
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№ 176

ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн» сооб-
щает, что заявок на подключение к системе теплоснабжения за I квар-
тал 2012 года не поступало, резервная мощность отсутствует. 

 иЗвеЩение О ПРОвеДении СОбРания О СОГлаСОвании меСТОПОлОЖения
ГРаниЦЫ ЗемелЬнОГО УЧаСТка

=

Кадастровым инженером  Власовой Ольгой Викторовной  
  (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357502. г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корпус 2, KMVZKB@rambler.ru. 33-53-22. № 26-11-252 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером  26:33:100116:13, 
расположенным  Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Северный, 13  
  (адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы.     
Заказчиком кадастровых работ является Желобовский Геннадий Степанович
   (фамилия, инициалы физического лица
  владелец земельного участка, расположенного по адресу 
   или наименование юридического лица,
  Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Северный. 13   
  его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су:  г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 21  
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. Московская, 14, корп. 2, комната 21  
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования изве-
щения по адресу:
  г. Пятигорск, ул. Московская. 14. корп. 2, комната 21  
Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы:  26:33:100116:6 - г. Пятигорск, ул. Ессентукская. 48
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. № 183

№ 182

В связи с празднованием 20-летнего юбилея со дня образования МУП 
«Объединение школьного питания» города Пятигорска депутат Думы 
Ставропольского края А. Ш. Ширинов наградил почетными грамотами 
Думы Ставропольского края директора МУП «Объединение школьного 
питания» Камо Сержиковича Петросяна, заведующую производством 
Любовь Александровну Григоренко, заведующую производством 
Светлану Павловну Ивашечкину, главного бухгалтера Светлану 
Петровну Солдатову, буфетчицу Нину Ивановну Бурееву.

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
18.04.2012 г.   г. Пятигорск   № 1266

О порядке предоставления и финансирования мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности

В целях реализации решения Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 года № 6-14 
ГД «О мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и про-
живающих в сельской местности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и финансирования мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской мес-
тности (далее — Порядок).

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации города Пятигорс-
ка от 15 июня 2010 года № 2672 «О порядке предоставления и финансирования мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сель-
ской местности».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Глава города Пятигорска    л. н. ТРавнев

 Приложение 
 к постановлению администрации города Пятигорска от 18.04.2012 г. № 1266

Порядок
предоставления и финансирования мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности
1. Настоящий Порядок разработан в целях эффективного использования средств бюд-

жета города Пятигорска (далее — бюджет города) и определяет механизм предоставления 
и выплаты мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и про-
живающих в сельской местности, установленных решением Думы города Пятигорска «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих 
в сельской местности» (далее — решение), в виде ежемесячной денежной выплаты.

2. Специалисты муниципальных учреждений культуры города Пятигорска, проживаю-
щие и работающие в сельской местности, в том числе вышедшие на пенсию и имеющие 
стаж работы в учреждениях культуры в сельской местности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на момент выхода на пенсию не менее 10 лет (далее – работ-
ники), получают денежную выплату.

3. Денежная выплата предоставляется не более чем на одну квартиру или один инди-
видуальный жилой дом.

4. Для назначения денежной выплаты:
4.1. Муниципальные учреждения культуры города Пятигорска, расположенные в сель-

ской местности:
4.1.1.Осуществляют прием от работников по основному месту работы, и работников, вы-

шедших на пенсию, следующих документов: 
письменное заявление о предоставлении денежной выплаты с указанием способа ее 

получения (путем перечисления в кредитную организацию на лицевой счет работника или 
путем перечисления работнику по месту его жительства через организации почтовой свя-
зи) (далее – заявление) по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку;

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность работника;
копия пенсионного удостоверения (для работников, вышедших на пенсию);
копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего необходимый для на-

значения денежной выплаты стаж работы в учреждениях культуры в сельской местности 
(для работников, вышедших на пенсию);

документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собс-
твенности на жилое помещение.

4.1.2. Для назначения денежной компенсации с учетом постоянно проживающих с работ-
ником вышедшим на пенсию нетрудоспособных членов семьи (супруг, супруга, дети в воз-
расте до 18 лет, а в случае учебы на дневной форме обучения – до 23 лет), находящихся у 
него на иждивении (далее – нетрудоспособные члены семьи), данные о таких членах семьи 
указываются в заявлении с предоставлением дополнительно следующих документов:

справка (с места жительства) о составе семьи, совместном проживании с работником 
нетрудоспособных членов семьи;

копия свидетельства о заключении брака;
копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
справка об обучении в случае учебы ребенка из числа иждивенцев старше 18 лет на 

дневной форме обучения;
копия справки об установлении инвалидности, устанавливающей степень ограничения 

способности к трудовой деятельности супруга (супруги) работника.
4.1.3. Формируют реестр документов работающих работников и работников, вышедших 

на пенсию, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4.1.4. Сформированный реестр с документами представляют в муниципальное учреж-
дение «Управление культуры администрации города Пятигорска» для принятия решения о 
назначении денежной выплаты или об отказе в ее назначении в 5-дневный срок со дня по-
дачи работником заявления.

4.1.5. При необходимости учреждения культуры вносят изменения и дополнения в ре-
естр работающих работников и работников, вышедших на пенсию.

4.2. Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигор-
ска»:

4.2.1. Рассматривает в 10-дневный срок, со дня получения реестра, представленные до-
кументы и принимает решение о назначении денежной выплаты или об отказе в ее назна-
чении по следующим основаниям:

непредставление документов, указанных в пункте 4.1.1. настоящего Порядка;
отсутствие оснований для назначения денежной выплаты, установленных решением 

Думы города Пятигорска;
получение работником мер социальной поддержки по иным основаниям.
4.2.2. Указывает в решении о назначении денежной выплаты данные о нетрудоспособ-

ных членах семьи работника вышедшего на пенсию, учитываемых при получении им де-
нежной выплаты.

Основаниями для не включения нетрудоспособных членов семьи работника в решение 
о назначении денежной выплаты являются следующие обстоятельства:

непредставление документов, указанных в пункте 4.1.2. настоящего Порядка;
отсутствие оснований для учета нетрудоспособных членов семьи при получении работ-

ником денежной компенсации, установленных решением Думы города Пятигорска;
получение нетрудоспособными членами семьи мер социальной поддержки по иным ос-

нованиям.
4.2.3. Уведомляет работника о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его 

принятия по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку.
4.2.4. При принятии решения о назначении денежной выплаты осуществляет проверку 

факта неполучения работником, нетрудоспособными членами его семьи, указанными в за-
явлении, мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
(далее – меры социальной поддержки) по иным основаниям, предоставляемым МУ «Управ-
ление социальной поддержки населения г. Пятигорска».

5. Предоставление денежной выплаты прекращается при возникновении следующих 
обстоятельств:

смерть работника, признание его в установленном порядке безвестно отсутствующим 
или умершим;

увольнение работника из учреждения культуры (за исключением случая выхода работ-
ника на пенсию при наличии у него стажа в учреждениях культуры в сельской местности, 
необходимого для получения денежной выплаты);

выезд работника из сельской местности, связанный с переменой места постоянного 
жительства.

6. В случае увольнения работника из учреждения культуры и приема его на работу в дру-
гое учреждение культуры в сельской местности, денежная выплата назначается заново в 
соответствии с настоящим Порядком.

7. Для реализации мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг 
или отдельных их видов работникам муниципальных учреждений культуры города Пятигор-
ска, проживающим и работающим в сельской местности:

7.1. Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»:
7.1.1. Ежемесячно представляет в муниципальное учреждение «Финансовое управле-

ние администрации города Пятигорска», в срок до 7 числа месяца следующего за отчет-
ным, отчет о расходовании средств на предоставление денежной выплаты работникам 
учреждений культуры, проживающим и работающим в сельской местности по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7.1.2. Несет ответственность за своевременное и в полном объеме предоставление ра-
ботникам денежной выплаты.

7.2. Муниципальные учреждения культуры города Пятигорска расположенные в сель-
ской местности:

7.2.1. Ежеквартально уточняют реестры получателей денежных средств мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных их видов по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

7.2.2. Производят, на основании реестров, начисление сумм денежной выплаты в раз-
мере 582,0 рубля на одного человека в месяц.

7.2.3. Ежемесячно осуществляют денежную выплату путем ее перечисления в кредит-
ные организации на лицевые счета работников или путем перечисления работникам по 
месту их жительства через организации почтовой связи.

8. Работники, являющиеся получателями денежной выплаты, ежегодно в срок до 01 
февраля обязаны подтверждать право получения денежной компенсации с учетом нетру-
доспособных членов семьи путем предоставления в учреждение культуры по основному 
месту работы, а работники, вышедшие на пенсию, — в учреждения культуры по месту их 
жительства документов, указанных в пунктах 4.1.1 и 4.1.2 настоящего Порядка (за исклю-
чением заявления, копии пенсионного удостоверения, копии трудовой книжки). 

В случае изменения условий, дающих право на получение денежной выплаты, а так-
же наступления иных обстоятельств, влекущих изменение размера денежной выплаты или 
прекращение предоставления денежной выплаты до наступления срока, указанного в аб-
заце первом настоящего пункта, работники обязаны предоставлять в учреждение культуры 

по основному месту работы, а работники, вышедшие на пенсию, — в учреждение культуры 
по месту их жительства сведения об изменении условий, влияющих на предоставление де-
нежной выплаты, в течение 3 месяцев с момента наступления обстоятельств, влияющих на 
предоставление денежной выплаты, а в случае выезда работника из сельской местности, 
связанного с переменой места постоянного жительства – в течение 1 месяца.

9. Суммы денежной выплаты, излишне выплаченные работнику, возмещаются им доб-
ровольно, а в случае спора взыскиваются в судебном порядке муниципальным учреждени-
ем «Управление культуры администрации города Пятигорска».

10. В целях реализации настоящего порядка муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города Пятигорска» разрабатывает порядок взаимодействия 
с муниципальными учреждениями культуры города Пятигорска, расположенными в сель-
ской местности, для назначения сотрудников ответственных за прием документов, форми-
рование реестров и своевременное их предоставление.

11. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием вы-
шеуказанных средств.

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

Приложение 1
к Порядку предоставления и финансирования мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, утвержден-

ному постановлением администрации города Пятигорска 18.04.2012 г. № 1266

РЕЕСТР
работников муниципальных учреждений культуры города Пятигорска, проживающих и 

работающих в сельской местности, в том числе вышедших на пенсию, получателей денежных 
средств мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных их 

видов.
_____________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения культуры города Пятигорска)
на______________ 201__г.
(месяц)

№ п/п ФИО (полностью) адрес Дата предоставления документов

Руководитель ________________    _______________________
  (подпись)    (расшифровка подписи)
МП

Приложение 2
к Порядку предоставления и финансирования мер социальной поддержки отде-

льным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, ут-
вержденному постановлением администрации города Пятигорска 18.04.2012 г. № 1266

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»
ОТЧЕТ 

о расходовании средств на выплату ежемесячной денежной выплаты на оплату жилья, 
коммунальных услуг или отдельных их видов работникам учреждений культуры, прожива-

ющим и работающим в сельской местности
 за______________ 201__г.
 (месяц)
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Руководитель ________________    _______________________
  (подпись)    (расшифровка подписи)
МП

Главный бухгалтер ________________   _______________________
  (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку предоставления и финансирования мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, 
утвержденному постановлением администрации 

города Пятигорска 18.04.2012 г. № 1266

в мУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг 

или отдельных их видов работникам учреждений культуры, проживающим и работающим 
в сельской местности

_____________________________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения культуры города Пятигорска)
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

Наименование документа,  
удостоверяющего личность

Дата выдачи 

Номер документа Дата рождения 
Кем выдан Место рождения 

Имеющий(ая) право на получение мер социальной поддержки по оплате жилья, комму-
нальных услуг или отдельных их видов в целях реализации решения Думы города Пятигор-
ска от 22 февраля 2012 года № 6-14 ГД «О мерах социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности». 

Прошу предоставлять мне, а также нетрудоспособным членам семьи, совместно со 
мной проживающим, находящимся у меня на иждивении (супруг, супруга, дети в возрасте 
до 18 лет, а в случае учебы на дневной форме обучения — до 23 лет)

N п/п Фамилия, имя, отчество Члены семьи 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

меры социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных их 
видов установленные решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 года № 6-14 
ГД «О мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и прожи-
вающих в сельской местности» виде ежемесячной денежной выплаты. 

Дата. Подпись заявителя.

ОТМЕТКА
О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Данные, указанные в заявлении, соответствуют документу, удостоверяющему личность, 
требованиям, предъявляемым порядком предоставления и финансирования мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской 
местности.

Гражданину разъяснены его права на получение мер социальной поддержки по оплате 
жилья, коммунальных услуг или отдельных их видов установленные решением Думы горо-
да Пятигорска от 22 февраля 2012 года № 6-14 ГД «О мерах социальной поддержки отде-
льным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности».
Регистрационный 
номер заявления 

Дата приема заявления Подпись специалиста муниципального учреждения культуры 
(расшифровка подписи) 

 
Приложение 4

к Порядку предоставления и финансирования мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, утвержден-
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УВЕДОМЛЕНИЕ
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

о принятии решения о назначении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в ее 
назначении по следующим основаниям

Заявление _____________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения культуры города Пятигорска)

Регистрацион-
ный номер заяв-
ления

Дата приема за-
явления

Решение о назначении или об отказе Подпись специалиста 
(расшифровка подписи, 
контактный телефон)

Работник культуры Пенсионер Члены семьи

Руководитель ________________    _______________________
  (подпись)    (расшифровка подписи)
МП

 
антитерростическая комиссия

города Пятигорска Ставропольского края

РеШение № 2
12 апреля 2012 г.      г. Пятигорск

1. «О мерах по предупреждению возможных террористических актов при 
проведении весенних общественно-политических и праздничных массовых 

мероприятий».

1. Рекомендовать руководителям Управления ФСБ — Службы на КМВ (Голдобин 
И. В.), Отдела МВД России по г. Пятигорску (Герасимов Е. В.), МУ «Управление обще-
ственной безопасности администрации города Пятигорска» (Песоцкий В. В.):

1.1 Обеспечить постоянный обмен информацией по линии дежурных служб по 
вопросам, связанным с розыском террористов, выявлением угроз и признаков воз-
можной подготовки и совершения террористических актов на объектах, рыночной 
торговли, торговых комплексов, культурно-досуговых учреждений и других мест мас-
сового пребывания граждан в соответствии с Перечнем критически важных, потенци-
ально опасных объектов, объектов с массовым пребыванием людей и жизнеобеспе-
чения населения на территории города Пятигорска.

Срок исполнения: постоянно.
1.2 Организовать информационно-пропагандистские мероприятия, направленные 

на повышение бдительности граждан и разъяснение их действий в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций.

Срок исполнения: до 28 апреля 2012 г., далее — постоянно.
2. Отделу МВД России по г. Пятигорску (Герасимов Е. В.):
2.1 Осуществить комплекс дополнительных мер, направленных на предупреж-

дение и пресечение возможных террористических проявлений, в том числе, устано-
вить контроль за обстановкой в жилом секторе с целью выявления подозрительных 
лиц, а также возможных признаков подготовки ими террористических актов.

Срок исполнения: в срок до 28 апреля 2012 года, далее — постоянно. 
2.2. При проведении мероприятий с массовым участием на территории города Пя-

тигорска привлекать членов казачьей дружины, сотрудников частных охранных пред-
приятий и служб безопасности предприятий. 

Срок исполнения: на период подготовки и проведения праздничных мероприятий.
2.3. Предусмотреть выделение дополнительных нарядов полиции в места прове-

дения массовых праздничных мероприятий.
Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.
2.4. Принять меры к запрещению парковки автотранспортных средств в непос-

редственной близости от объектов и территорий массовых праздничных гуляний. 
Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.  
2.5. Организовать круглосуточную охрану территории за день до проведения 

праздничных массовых мероприятий. Перед принятием под охрану, провести обсле-
дования мест проведения массовых праздничных мероприятий и прилегающих тер-
риторий с применением технических средств и служебных собак. 

Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий. 
2.6. Для организации передвижного пункта видеонаблюдения на Поляне Песен 

— быть в готовности к исходу 06.05.2012 г. установить автобус для размещения ви-
деооборудования.

3. Линейному отделению полиции на ст. Пятигорск (Фахириди М. И.):
3.1. Обеспечить повышение плотности и качества досмотровых мероприятий, в 

том числе, с применением технических средств обнаружения взрывчатых веществ.
Срок исполнения: постоянно.
3.2. Организовать проверку коммерческих структур, осуществляющих деятель-

ность на объектах транспортной инфраструктуры, в зоне своей ответственности, с 
целью выявления лиц, возможно связанных с террористическими организациями.

Срок исполнения: до 28 апреля 2012 г. 
4. Отделу Управления Федеральной миграционной службы РФ по Ставропольско-

му краю в г. Пятигорске (Маркелов Ю. Е.):
4.1. Провести ревизию всех фактов массовой регистрации граждан в жилых поме-

щениях, не являющихся их местом жительства.
Срок исполнения: до 28 апреля 2012 г. 
4.2. Во взаимодействии с ОМВД России по г. Пятигорску, усилить контроль за соб-

людением гражданами правил регистрационного учета, в том числе на рынках горо-
да и прилегающей к ним территории.

Срок исполнения: до 28 апреля 2012 г., далее — постоянно.
5. ОМВД России по г. Пятигорску (Герасимов Е. В.), Отделу государственно-

го пожарного надзора по г. Пятигорску УГПН МЧС РФ по СК (Евтеев В. Я.), МУ 
«Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  
(Песоцкий В. В.) организовать проверки потенциально опасных объектов, объектов с 
массовым пребыванием людей на предмет соблюдения на них требований антитер-
рористической и противопожарной безопасности.

Срок исполнения: в соответствии с графиком обследований антитеррористичес-
кой укрепленности объектов на 2012 год.

6. Администрации города Пятигорска (Нестяков С. В.) рассмотреть вопрос о за-
прещении продажи пива и любой алкогольной продукции в местах проведения мас-
совых праздничных мероприятий, и в непосредственной близости от них.

Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.
7. МУ «Управление городского хозяйства администрации Пятигорска» (Алейников 

И. А.), МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» (Нику-
лин О. В.), МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (Танцу-
ра С. В.), МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» (Литвинова 
Н. А.), МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пяти-
горска» (Кузьменко С. А.), МУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление адми-
нистрации города Пятигорска» (Алексанов Г. Г.), руководителям санаторно-курорт-
ных учреждений:

7.1. Осуществлять систематический контроль за целостностью запирающих и 
пломбирующих устройств в чердачных, подвальных и иных служебных помещениях в 
подведомственных учреждениях. 

Срок исполнения: постоянно.
7.2. Обеспечить проведение руководителями охранных предприятий, служб бе-

зопасности инструктажа с сотрудниками предприятий (организаций) по признакам 
действий террористов-смертников, с учетом особенностей психологической моде-
ли их поведения. 

Срок исполнения: до 28 апреля 2012 года.
7.3. Организовать обследование внутридомовых территорий на предмет обеспе-

чения беспрепятственного проезда автомобилей оперативных служб.
Срок исполнения: до 28 апреля 2012 года.
8. Председателю городской эвакуационной комиссии Ваховой М. Г., МУ «Управ-

ление здравоохранения администрации города Пятигорска» (Никулин О. В.), Отделу 
торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации г. Пятигорска 
(Филатов С. Н.), начальникам спасательных служб города, привлекаемых для мини-
мизации и (или) ликвидации возможных последствий проявлений терроризма:

8.1. Провести занятия с личным составом служб, уточнить расчеты сил и средств, 
привлекаемых к мероприятиям по минимизации и (или) ликвидации возможных пос-
ледствий проявлений терроризма, организации первоочередных мер по жизнеобес-
печению населения.

8.2 Организовать проведение тренировок с пунктами временного размещения по 
отселению населения.

Срок исполнения: до 28 апреля 2012 года, далее — в соответствии с планом рабо-
ты Эвакуационной комиссии города Пятигорска.

9. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Толстухин С. В.) 
совместно с МУ «Управление социальной поддержки населения администрации го-
рода Пятигорска» (Павленко Т. Н.):

9.1 Уточнить списки людей с ограниченной подвижностью.
9.2 Провести разъяснительную работу с населением, подвергаемым временному 

отселению, о действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной 
с угрозой возникновения и (или ) совершением террористического акта.

Срок исполнения: до 28 апреля 2012 года, далее — постоянно .
10. Руководителям МУП «ГЭТ», МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», ОАО РП 

«Кавминводыавто», УК «Кавказритм», ОАО «Погат», ЗАО АКК «Кавказтранс»,  
ООО «Пятигорск-Экспресс»:

10.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных предприятий, усилить про-
пускной режим с целью исключения проникновения на территорию посторонних лиц.

Срок исполнения: до 28 апреля 2012 года, далее — постоянно.
10.2. Обеспечить бесперебойную работу технических средств видеоконтроля.
Срок исполнения: постоянно.
10.3 Обязать водительский персонал: 
— перед выездом на маршрут и на конечных пунктах маршрута проверять свои 

транспортные средства на наличие оставленных бесхозных вещей и предметов; 
— обо всех подозрительных лицах и предметах, о нарушениях общественного по-

рядка в транспорте немедленно сообщать в МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска» (тел.: 33-99-39) и в Отдел МВД России по 
городу Пятигорску (тел.: 33-10-30 или 02).

Срок исполнения: постоянно.
13. Отделу транспорта и связи управления экономического развития администра-

ции города Пятигорска (Пономарев С. В.) подготовить проект постановления адми-
нистрации города об ограничении движения и определении мест парковки на период 
проведения праздничных мероприятий, посвященных 67-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.  

Срок исполнения: до 28 апреля 2012 г.
14. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска»  

(Никулин О. В.):
14.1. Предусмотреть выделение дополнительных бригад скорой медицинской по-

мощи в места проведения массовых праздничных мероприятий.
Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.
14.2. Довести до норматива в лечебных учреждениях резервы материальных 

средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техноген-
ного характера и возможных террористических актов.

Срок исполнения: до 28 апреля 2012 года, далее — постоянно.
15. Пятигорскому гарнизону пожарной охраны, ФГКУ «ОФПС — 2 по СК» (Тимчен-

ко А. А.) предусмотреть выделение дополнительных пожарных расчетов в места про-
ведения массовых праздничных мероприятий.

Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий. 
16. Руководителям потенциально опасных, критически важных объектов, объектов 

жизнеобеспечения города:
16.1. Уточнить порядок использования имеющихся резервных мощностей газо-,  

водо-, электроснабжения.
Срок исполнения: до 28 апреля 2012 года.
16.2. Проверить территории своих объектов на наличие подозрительных посто-

ронних предметов, исправность и работоспособность пожарной, охранной сигнали-
зации, видеонаблюдения и связи.

Срок исполнения: до 28 апреля 2012 г. далее — постоянно.
16.3. Усилить охрану и ужесточить пропускной режим с целью недопущения 

террористических актов и исключения проникновения на территорию посторон-
них лиц. 

16.4. Подготовить необходимые силы и средства объекта для возможного привле-
чения к работе по минимизации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
террористических актов с целью восстановления функционирования объекта.

Срок исполнения: до 28 апреля 2012 года.
17. Руководителям управляющих рынками компаний, собственникам и руководи-

телям объектов рыночной торговли, торговых комплексов, культурно-досуговых уч-
реждений:

17.1. С привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Пятигорску провести 
детальный анализ особенностей антитеррористической защищенности объекта с оп-
ределением уязвимых мест. Обеспечить реализацию дополнительных мер по обес-
печению должного уровня их антитеррористической защищенности. 

Срок исполнения: в срок 28 апреля 2012 года, далее — постоянно.
17.2. Обеспечить работоспособность схем оповещения должностных лиц компа-

нии, Отдела МВД России по г. Пятигорску, контрольных и надзорных органов, службу 
на КМВ УФСБ РФ по СК в случае совершения террористических актов, других проти-
воправных деяний, возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Срок исполнения: постоянно.
17.3. Обеспечить наличие и работоспособность автоматизированных систем 

(средств) контроля и обеспечения безопасности (сигнализации, аварийного освеще-
ния, аварийного отключения производственного оборудования, видеонаблюдения и 
других).

Срок исполнения: постоянно.
17.4. Организовать проведение с сотрудниками тренировок для выработки и 

приобретения навыков по осуществлению необходимых мероприятий, как при об-
наружении подозрительных лиц и предметов, взрывных устройств, других призна-
ков подготовки терактов, а также мер по локализации и минимизации его пос-
ледствий.

Срок исполнения: в срок до 28 апреля 2012 года, далее — в соответствии с ут-
вержденными планами.

17.5. Во взаимодействии с Отделом МВД России по г. Пятигорску обеспечить кон-
троль за лицами и автотранспортом, находящимся на территории торговых объектов 
в дневное и ночное время.

Срок исполнения: в срок до 28 апреля 2012 года, далее — постоянно.
18. Отделу информационно-аналитической работы администрации г. Пятигорска 

(Рогачев А. А.):
18.1. Организовать проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на повышение бдительности граждан и разъяснение их действий в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций, доведение контактных телефонов 
дежурных служб УФСБ на КМВ и ОМВД по г. Пятигорску.

18.2. Активизировать через средства массовой информации пропаганду межна-
циональной и религиозной терпимости, уважения к обычаям других народностей, 
прав и свобод личности, неприятия насильственных методов решения конфликтов.

Срок исполнения: до 28 апреля 2012 года, далее — постоянно.
19. Сведения о выявленных угрозах и проявлениях террористической направ-

ленности, а также о принятых мерах по их локализации, представлять опера-
тивному дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы города Пятигорска  
(т. 33-99-39) и в Отдел МВД России по городу Пятигорску (тел.: 33-10-30 или 02) не-
замедлительно. 

2. «О работе по усилению антитеррористической защищенности  
объектов санаторно-курортного комплекса, при подготовке  

к курортному сезона 2012 года». 

20. Отделу МВД России по г. Пятигорску (Герасимов Е. В.) продолжить работу с 
руководителями санаторно-курортных учреждений по организации видеонаблюде-
ния на подведомственных им объектах.

 Срок исполнения: до 1 июня 2012 г., далее — постоянно.
21. Управлению Федеральной Службы Безопасности РФ по СК — Службе на КМВ 

(Голдобин И. В.), совместно с ОМВД России по городу Пятигорску, МУ «Управление 
общественной безопасности администрации г. Пятигорска»:

21.1. Продолжить работу по проверке антитеррористической защищенности сана-
торно-курортных учреждений.

Срок исполнения: II и III квартал 2012 года.
21.2. Провести повторную проверку кинотеатров «Другар» (г. Пятигорск, ул. Па-

нагюриште, д. 4) и «Космос» (г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 8) на предмет устра-
нения руководителями объектов (ООО «Сахара» и ООО «Зерокс») выявленных в ходе 
проведенных проверок недостатков.

Срок исполнения: до 28 апреля 2012 года.
22. Отделу Управления Федеральной миграционной службы РФ по Ставрополь-

скому краю в г. Пятигорске (Маркелов Ю. Е.) во взаимодействии с ОМВД России по 
городу Пятигорску, Службой на КМВ УФСБ Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю организовать работу по созданию банка данных лиц, приезжающих на 
отдых в лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения.

Срок исполнения: до 1 мая 2012 г., далее — постоянно.
23. Руководителям санаторно-курортных учреждений: 
23.1.Возобновить практику передачи Отделу УФМС РФ по СК в г. Пятигорске ин-

формации о прибывших в подведомственные учреждения отдыхающих.
Срок исполнения: до 1 мая 2012 г., далее — постоянно.
23.2. Руководителям ЛПУП «Курортная поликлиника им. Н. И. Пирогова с пан-

сионатом с лечением «Искра», Филиала СХК ПО СКО «Донагрокурорт» санаторий 
«Руно», устранить недостатки, указанные в акте обследования антитеррористичес-
кой защищенности от 9.04.2012 г.

23.3. Руководителю ЛПУП «Курортная поликлиника им. Н. И. Пирогова с панси-
онатом с лечением «Искра» решить вопрос об установке кнопки экстренного вызо-
ва полиции. 

Срок исполнения: до 1 мая 2012 г. 
24. О выполнении мероприятий, указанных в данном решении, доложить к 14.00 

28 апреля 2012 года в Антитеррористическую комиссию города Пятигорска через 
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» по 
факсу 97-41-47, и на электронный адрес e-mail: uob_5gorsk@mail.ru. 

Глава города Пятигорска, председатель 
антитеррористической комиссии 
города Пятигорска     л. н. ТРавнев

Весенняя генеральная уборка прошла во всех микрорайонах и посел-
ках города. Основные силы и средства были задействованы на санитар-
ной очистке и благоустройстве улиц, дворовых территорий, промышлен-
ной и курортной зоны. 

Традиционно в рамках субботника проходил конкурс на самую благо-
устроенную территорию.  

Победителями в номинации «Самый чистый двор» стали дворы по 
адресам: 

пр. 40 лет Октября, 27а; 
пр. Калинина, 152—154 (председатель домкома — Л. Сергина);  
ул. Захарова, д. 1 (ТСЖ «Дружба», председатель — Т. Кузнецова); 
ул. Кочубея, 1 (председатель домкома — С. Арзуманов); 
ул. Машукская, 38, (председатель — Г. Манукян); 
ул. Матвеева, 24 (председатель  — Л. Баграмова). 
Звание «Самый чистый дом» завоевали следующие дома:  
ул. Н. Попцовой, 18; 
ул. 1-я Набережная, 32, корпус 1; 
пер. Ломаный, д. 24; 
ул. Ермолова (малая), д. 129; 
ул. Московская (ТСЖ «Ковчег», председатель — Ю. Рощина); 
ул. Октябрьская, 85 (ст. Константиновская); 
ул. Восстания, 100. 
«Самыми  чистыми  предприятиями» были названы:  общежитие  

№ 1 ПГФА; ООО «Дубрава» (директор — Т. Беликова); ЗАО «Терский 
казачий рынок» (директор — В. Савченко); магазин в поселке Средний 
Подкумок, расположенный по адресу ул. Машукская, 36 (ИП Сырова); и 
МУП «СОН ЦТРИОН» (ул. Сельская, 40). 

«Самыми чистыми улицами» признаны  Кавказская, Заречная и Во-
ровского.

Награждение победителей конкурса состоится на ближайшей обще-
городской  планерке в администрации Пятигорска.

Соб. инф.

Чистый город благодарен жителям
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Видеть и слышать 
сердцем

ТВ-АНОНС

ПОНЯТНО, что для студентов в 
этом институте регулярно прово-
дят различные мероприятия, на 

которых они могут лучше узнать культуру 
страны изучаемого языка, да и собствен-
ные знания попрактиковать. А вот для 
учащихся школ это редкость, тем более 
в стенах вуза. Инициатива провести та-
кую встречу, где со школьниками своим 
опытом поделятся их старшие товарищи, 
принадлежит самим средним образо-
вательным учреждениям, в частности 
— учительнице французского языка в 
СОШ № 12 и 16 Нонне Никовской. Нон-
на Александровна сама училась на тогда 
еще факультете французского языка в 
Пятигорском государственном педагоги-
ческом институте иностранных языков и 
всю жизнь посвятила преподавательской 

деятельности, всегда плотно сотруднича-
ла с кафедрой, руководила практикой сту-
дентов, продолжает делать это и сейчас. 
Несмотря на то, что с недавних пор часы, 
отведенные на изучение второго языка, в 
школах резко сократили, она не переста-
ла обучать детей французскому — только 
теперь в рамках дополнительного образо-

вания. Но, как признается учительница, 
возможно, это и к лучшему, потому что 
сейчас она может проводить занятия в бо-
лее творческой форме:

— Я взяла направление «игровой фран-
цузский язык», где упор ставлю на разго-
ворный аспект, а в грамматику особенно 
не вдаюсь, потому что, во-первых, если 
речь о младших школьниках, то она им 
не нужна вовсе, а во-вторых, на практике 
она вряд ли пригодится. Все необходимые 
конструкции дети запоминают наизусть. 
Часто для этого мы ставим спектакли на 
наиболее распространенные темы — «Я», 
«Моя семья», «Путешествие», «В городе» и 
т.д. — то, что необходимо в жизни. Если 
бы я с ними не играла, им было бы скучно, 
это стало бы повторением обыкновенного 
урока.

Большинство детей, пришедших на 
встречу, только хотят изучать француз-
ский, но были и те, кто уже начал это 
делать. Они-то и демонстрировали соб-
равшимся свои навыки. Так, например, 
семиклассник Вова Наумов из СОШ 
№ 12 учит язык всего полгода, но уже смог 
рассказать о географическом положении 

Франции, ее государственной символике 
и культуре, чем удивил участников мероп-
риятия. Поразила всех и другая ученица 
той же школы — Эллина Мишиева. Девоч-
ка учится в третьем классе, учебник фран-
цузского впервые открыла в сентябре про-
шлого года, но ее произношению могли 
бы позавидовать и некоторые студенты. 

— Французский мне очень нравится, 
учить его гораздо легче, чем, например, 
математику. Языки — это дело! — подели-
лась Эллина.

Также на импровизированной сцене ре-
бята рассказывали об «отце» Олимпийс-
ких игр Пьере де Кубертене, о самих этих 
соревнованиях, о детях мира, которые 
хотят жить без ненависти и войн, показы-
вали сценки, читали стихи, причем все это 
— на французском.

Увидев у школьников такое стремление 
изучать язык, Александр Моисеев под-
держал идею и в дальнейшем проводить 
подобные мероприятия, а также пригла-
сил ребят приходить в вуз в любое время, 
пользоваться его богатыми ресурсами 
— книгами и фильмами, а также посещать 
Центр при Институте франкофонии и 
спортивно-туристического менеджмента, 
а именно специальные курсы, позволяю-
щие сдать экзамен по французскому язы-
ку, по итогам которого выдается диплом 
от Министерства образования Франции. 
Данный документ подтверждает европей-
ский уровень владения языком и дает пра-
во на дальнейшее обучение, стажировку 
или даже работу непосредственно в дан-
ной стране. Этот центр — единственный 
на юге России, учрежденный посольством 
Франции. 

— Конечно, французский сейчас ус-
тупает английскому, его роль — вторая. 
Причина в том, что английский — это инс-
трумент, который помогает разбираться в 
высоких технологиях. А за французским 
— культура, искусство, ведь это кладезь 
всего — начиная с Вольтера, заканчивая 
современным кино и литературой, — го-
ворит Александр Павлович. — К тому же 
в связи с развитием курортного кластера 
в нашем регионе сейчас начинается ак-
тивное сотрудничество с французскими 
компаниями, и нужны будут специалисты, 
говорящие именно на этом языке. Так что 
актуальность французского в настоящее 
время очевидна.

В завершение мероприятия школьники 
получили от вуза похвальные грамоты и 
вымпелы. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Дополнительное образование |

Парле ву франсэ?
«Бонжур! Коман са ва?» — так на днях начался не вполне традиционный 
урок французского языка у пятигорских школьников. Нестандартность его 
заключалась в том, что проходил он не в привычном классе, а в просторной 
аудитории лингвистического университета. Со словами приветствия к ребятам 
обратился директор Института франкофонии и спортивно-туристического 
менеджмента ПГЛУ Александр Моисеев. На его вопрос: «Как у вас дела?» дети 
дружно ответили: «Са ва бьян!», что означает «хорошо». 

| Православие |

В РОССИИ ежегодно несколько дней поминовения 
усопших православных христиан. Это особые 
дни, их называют Вселенскими или Родительски-

ми. Вселенская родительская или Мясопустная суббота 
— предпоследняя перед Великим постом; Троицкая суб-
бота — перед Святой Троицей, в этом году она еще впе-
реди; Димитриевская родительская — осенью, накануне 
памяти святого великомученика Димитрия Солунского, 
праздник воспоминаний о событиях Куликовской битвы, 
совершившейся в 1380 году; во вторник Фоминой недели 
— второй седмицы по Пасхе — Родительский день. 

Православные христиане называют его «Второй Пас-
хой», так как его традиции во многом сходны с пас-
хальными. Прежде всего, к нему не менее тщательно 
готовятся: приводят в порядок могилы, пекут куличи и 
пироги, красят яйца. В день праздника во всех церквах 
совершаются большие панихиды, а затем церковные 
причты отправляются на кладбища, где по просьбе 
верующих совершают малые панихиды. В настоящее 
время принята поминальная тризна прямо у могил, что 
осуждается церковью. 

Поминовение родных усопших — это не только трапе-
за, но и особый духовный обряд. Родственники приходят 
на кладбища, чтобы поделиться с умершими радостной 
вестью о воскресении Сына Божиего Иисуса Христа. На 
могилы приносят крашеные яйца и куличи, освященные 
веточки вербы — их закапывают в холмики, зажигают 
пасхальные свечи, у многих в руках можно видеть молит-
вословы для чтения пасхальных молитв. Принято христо-
соваться: катать на холмиках яйца со словами «Христос 
воскресе! — Воистину воскресе!» 

Верующие знают, что радостную весть о воскресении 
умершим принес Сам Господь: сразу по Своем Воскре-
сении сошел в ад и объявил о победе над смертью, а по-
том вывел из ада души ветхозаветных праведников. Об 
этом повествуют иконы «Сошествие во ад», которые по-
мещают в центре церквей. Освобождение из адова плена 
является величайшей духовной радостью, поэтому этот 
поминальный день называют Радоницей. 

Татьяна АБРАМОВА.

Родительский 
день

На девятый 
день по Пасхе 
Христовой 
— Родительский 
день, или 
Радоница, 
— поминание 
умерших.

— ПАСХАЛЬНАЯ выставка с 
участием детей и подростков 
Пятигорска проводится в музее 
третий раз, уровень работ растет 
год от года, — заявил директор 
музея краеведения Сергей Са-
венко. 

Благочиние православных 
церквей Пятигорска направляет 
работу управления образова-
ния, администраций школ и де-
тских садов, музея краеведения 
по воспитанию подрастающего 
поколения на основе лучших 

традиций русской духовной 
культуры. 

— Хочется разделить Пасхаль-
ную радость от встречи с Госпо-
дом с людьми, выйти из замкну-
того круга общения, — сказал 
отец Олег Симонович, настоятель 
Казанского храма села Юца. 
Дети славно потрудились для 
праздника. 

В экспозиции трогательно 
соседствуют первые работы ма-
лышей, к примеру, «Пасхальная 
композиция» пятилетнего Ники-
ты Фотикова из д/с № 18 «Улыб-
ка» и ребят постарше — велико-
лепный макет собора Спаса на 
Крови, выполненный Кириллом 
Кошелем и Сергеем Дубковым 
из воскресной школы храма 
Святого праведного Лазаря Чет-
веродневного. 

Фотография воспитанницы 
детского дома № 26 Вики Пала-
товой (рук. Н. В. Шапкина) запе-
чатлела деятельную подготовку 
детворы к празднику, их счаст-
ливые лица. 

Пасхальные крашенки, писан-
ки, рисунки, коллажи, компози-
ции — все работы хороши. 

Участников выставки поблаго-
дарили за благие труды отец Сер-
гий Литвиненко из Покровского 
храма Пятигорска, заместитель 
директора информационно-мето-
дического центра при управлении 
образования Марианна Киреева, 
заместитель директора ДХШ Ма-
рина Павлова и многие другие. 

Украсил открытие выставки 
концерт, подготовленный учащи-
мися казачьих классов СОШ № 19 
(рук. Елена Куропаткина). Стихи 
читали Надя Рубец из СОШ № 1 и 
Марк Котовский из школы № 12. 

Первую экскурсию провели 
Анастасия Шеховцова (Центр об-
разования № 9) и Мария Скрип-
ниченко, учащаяся СОШ № 30 — 
победительницы муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по основам право-
славной культуры. 

Леонтина ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Выставка |

Разделили 
радость
Выставка детских творческих работ «Пасхальная радость» открылась 
в пятигорском музее краеведения. Музейный зал наполнился светом 
праздника Пасхи Христовой. Свои работы представили малыши из детских 
садов, учащиеся воскресных, средних общеобразовательных 
и художественной школ, воспитанники детского дома.

КАК рассказал ведущий специалист 
отдела по делам молодежи Михаил 
Беляев, акции предшествовала боль-

шая пропагандистская работа. Волонтеры из 
числа самых активных представителей сту-
денчества посетили около двух десятков го-
сударственных и коммерческих организаций, 
где рассказывали сотрудникам о том, что 
донорство являет собой пример гуманизма, 
феномен социальной солидарности, более 
того, оно полезно для физического здоровья 
человека и его психической полноценности. 

«Станция переливания крови «Сангвис» 
— одно из самых старейших учреждений в 
регионе, которое функционирует с 1933 года, 
— поделилась заместитель главного вра-
ча, генерального директора станции Елена 
Дюмина. — Основной задачей наших специ-
алистов является обеспечение лечебных уч-
реждений практически одной второй Ставро-
польского края компонентами и препаратами 
крови. К сожалению, сегодня люди боятся 

сдавать кровь, хотя на самом деле процеду-
ра совершенно безболезненна и безопасна 
— ведь у нас все одноразовое». 

«Чувствую себя хорошо, удобно лежу и 
просто отдыхаю» — с улыбкой на лице отме-
тил новоиспеченный донор, студент ПГЛУ 
Игорь.

Напомним, донором может стать любой 
человек, достигший совершеннолетия, име-
ющий при себе удостоверение личности и 
не перенесший инфекционных заболеваний. 
В соответствии с Законом РФ «О донорстве 
крови и ее компонентов» почетный донор 
России, сдавший кровь 40 раз, имеет право 
на ежегодную выплату в размере 10 тысяч 
рублей. 

Однако куда важнее то, что донорство не 
просто полезный и гуманный акт милосердия, 
но и надежда на завтрашний день для тех, 
кому поможет ваша кровь. 

Сергей КАМЧАТНЫЙ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Подари надежду 
на завтрашний день

В рамках Национального дня донора на станции переливания 
крови «Сангвис» в Пятигорске собрались люди, не равнодушные 
к беде ближних. Сдать кровь, несмотря на дождливую погоду, 
пришли более ста студентов городских вузов. 

| День донора |

В 1955 году на экраны страны вышла коме-
дия «За витриной универмага». Казалось бы, 
какие тайны может хранить фильм с таким 
легкомысленным названием? На самом деле, 
съемки этого фильма сопровождались инте-
ресными, а порой и трагическими событиями. 
Все подробности — в программе «Тайны 
нашего кино. «За витриной универмага» с 
Иваном Усачевым в воскресенье, 29 апре-
ля, в 16.15 на канале «ТВ Центр».

Что удивительно, практически все главные 
роли в комедии доверили начинающим акте-
рам: Микаэле Дроздовской, Олегу Анофриеву, 
Светлане Дружининой, Наталье Дмитриевой, 
Анатолию Кузнецову. Для Олега Анофриева 
фильм стал не только пропуском в мир кино, 
но и помог осуществить давнюю мечту. А дело 
вот в чем: на съемках Анофриев познакомил-
ся с композитором Александром Цфасманом. 
Встреча оказалась судьбоносной: Цфасману 
понравились песни Олега, и вскоре благо-
даря композитору они впервые появились на 
радио.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

В здоровом теле здоровый дух — кто не знает эту прописную истину? Сохранить и 
укрепить здоровье помогает спорт, разнообразие видов которого позволяет выбрать 
себе любой, с учетом личных предпочтений и физических возможностей. 

ВОЛЕЙБОЛ, пожалуй, один из самых 
демократичных и популярных из них. 
Этой игре детей обучают со школьной 

скамьи, активно развит волейбол и в студен-
ческой среде. Неудивительно, что, завершив 
получение образования, люди продолжают 
заниматься видом спорта, который успели 
полюбить.

В минувшую пятницу на базе спортивного 
комплекса ПГЛУ и ПГФА стартовал шестой 
традиционный турнир по волейболу среди 
мужских команд на кубок главы города-курор-
та Пятигорска. Всего девять команд прибыли к 
нам на соревнования, это сборные Георгиевс-
ка, Железноводска, Лермонтова, Кабардино-
Балкарии, Буденновска и Ставрополя. Хозяева 
состязаний, пятигорчане, выставили три ко-
манды: ПГЛУ, СевКавГТУ и сборную города. 

Все команды были разделены на две под-
группы. По итогам трех игровых дней опреде-
лились финалисты. Надо отметить, уровень 
подготовки команд по сравнению с прошлым 

годом стал еще выше, поэтому победить было 
еще сложнее. Спортсмены проявляли практи-
чески чудеса скорости и ловкости. Но как ни 
старались пятигорчане, оставить желанную 
награду дома не удалось. В результате первое 
место и Кубок главы города-курорта Пятигорс-
ка достались гостям соревнований — команде 
из Буденновска. Второе место завоевала мо-
лодежная сборная ПГЛУ. Третье место также 
досталось пятигорчанам — СевКавГТУ.

Глава города Лев Травнев, вручая победный 
Кубок спортсменам, подчеркнул: по оценкам 
специалистов класс команд-участниц турнира 
повышается. Спортсмены в ответном слове 
сказали, что на следующий год они обязатель-
но будут участвовать в соревнованиях. Турнир 
на Кубок главы Пятигорска — престижная на-
града для волейболистов со всего СКФО.

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: награда из рук главы 
Пятигорска.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Спорт |

Кубок главы — 
это престижно

Василий Михайлович КРАСНОВ 
коренной житель пос. Горячеводского. Учил-

ся в СОШ № 19, потом в железнодорожном 
училище в Минеральных Водах, окончил и од-
ногодичные курсы буровых мастеров. В армию 
призвался в 1939 году, а в 1941-м В. М. Крас-
нова направили на фронт. Василий Михайло-
вич прошел от Ржева до Кенигсберга. В марте 
1945 года ему довелось восстанавливать и 
строить дороги на озеро Байкал. В 1947-м де-
мобилизовался в звании ефрейтора. 

После демобилизации возвратился домой и 
первое время работал в Кольцовской экспеди-
ции под Бештау, затем, выучившись в Москве 
на машиниста холодильных установок, 38 лет 
трудился на Пятигорском мясокомбинате. 

За боевые заслуги награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За оборону Моск-
вы», «За победу над Германией» и другими.

| Они защищали 
Родину |

| Информирует прокуратура |

А документик-то 
фальшивый!

ПРОКУРАТУРОЙ города Пятигорска поддержано го-
сударственное обвинение по уголовному делу по обви-
нению К. Д. Никифорова в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование 
заведомо подложного документа).

В суде признано доказанным, что примерно в 11 часов 02.12.2011 г. 
К. Д. Никифоров, управляя автомашиной, на пересечении проспекта 
Калинина и улицы Георгиевской в Пятигорске был остановлен инспек-
тором ДПС отдела МВД России по г. Пятигорску за нарушения Правил 
дорожного движения.

Желая избежать административной ответственности, К. Д. Никифо-
ров, рассчитывая на снисходительное отношение к нарушителям ПДД 
«в форме», предъявил инспектору ДПС служебное удостоверение 

сотрудника прокуратуры Ставропольского края, содержащее ложные 
сведения о том, что состоит в должности специалиста одного из отде-
лов прокуратуры края. Факт подложности предъявленного К. Д. Ни-
кифоровым удостоверения сразу же был выявлен инспектором ДПС, 
после чего он доставил нарушителя в отдел МВД России по Пятигор-
ску, где в ходе разбирательства факт подложности предъявленного 
К. Д. Никифоровым удостоверения подтвердился.

Признавая К. Д. Никифорова виновным в инкриминируемом преступ-
лении, суд согласился с представленными стороной обвинения доказа-
тельствами, свидетельствующими о прямом умысле К. Д. Никифорова 
на использование заведомо для него подложного официального доку-
мента в целях избежания административной ответственности.

С учетом данных о личности подсудимого, впервые привлекаемого 
к уголовной ответственности, его отношения к содеянному (признание 
вины) и влияния назначенного наказания на его исправление пригово-
ром мирового судьи Пятигорска от 14 февраля 2012 года К. Д. Ники-
форов признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ с назначением наказа-
ния в виде штрафа в размере 10000 рублей. Приговор сторонами не 
обжаловался, однако в законную силу еще не вступил.

Д. С. БЕРЕГОВОЙ, 
государственный обвинитель по делу, 

помощник прокурора города Пятигорска.
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