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«Пятигорская правда»

| Мы — граждане |

| Прием губернатора |

На газетных полосах 
— пульс региона

| Женщина года |

Ñðåäè íèõ ãëàâíûé 
áóõãàëòåð «Ïÿòèãîðñêèõ 
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé» 
Ìàðèÿ Äîðîãàéöåâà. Áîëåå 
ñîðîêà ëåò ðàáîòàåò 
îíà íà ïðåäïðèÿòèè. 
Êîìïåòåíòíîñòü è 
ëè÷íàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
ïîçâîëÿåò 
Ì. Äîðîãàéöåâîé óñïåøíî 
ðåøàòü âñå ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêèå âîïðîñû, 
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü 
çà ñîõðàííîñòüþ 
ñîáñòâåííîñòè 
ïðåäïðèÿòèÿ, ïðàâèëüíûì 
ðàñõîäîâàíèåì äåíåæíûõ è 
ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé, 
ñîáëþäåíèåì ñòðîãîãî 
ðåæèìà ýêîíîìèêè è 
õîçÿéñòâåííîãî ó÷åòà. 

Открывая мероприятие, Валерий Зе-
ренков отметил, что СМИ в современ-
ном мире являются важными партне-

рами власти в решении многих вопросов. В 
связи с этим губернатор даже дал поручение 
краевому правительству каждое утро начинать 
с прочтения городских и районных газет. 

— Информация сегодня – мощное орудие. 
На полосах ваших изданий отражается пульс 
региона. И руководство края должно незамед-
лительно реагировать на все поднятые вами 
проблемы, — подчеркнул глава Ставрополья.

На данный момент в крае работают более 
полутысячи средств массовой информации. И 
нередко именно в редакции газет либо теле-
студии граждане обращаются в надежде на по-
мощь в разрешении непростых ситуаций. 

— Значение прессы как четвертой ветви 
власти растет с каждым днем. Многих пред-
ставителей вашей профессии я знаю лично 
и могу сказать, что на Ставрополье сильная 
школа журналистики. Вместе нам по плечу ре-
шать любые задачи, — акцентировал Валерий 
Зеренков. 

Схожа работа журналистов с деятельностью 
депутатов. Об этом в своем выступлении ска-
зал председатель Думы Ставропольского края 
Юрий Белый. И те, и другие должны вниматель-
но выслушать человека, выяснить все детали и 
постараться помочь. Поэтому депутатский кор-
пус всегда стремился сотрудничать с прессой. 

С ответным словом к трибуне вышли главный 
редактор газеты «Петровские ведомости» Нина 
Дьякова, главный редактор ставропольско-
го филиала «Комсомольской правды» Альби-
на Бгатцева, директор пятигорского отделения 
ГТРК «Ставрополье» Аждаут Ибрагимов и др. 

— Мы отлично знаем, как у газетчиков тяже-
ло рождается то самое первое слово, как теле-

визионщикам непросто снимать сюжет, радий-
щикам выпускать радиопрограмму. Но диплом 
журналиста – чуть ли не единственный доку-
мент, который дает право сразу выходить на 
огромную аудиторию, — обратился к коллегам 
А. Ибрагимов. 

За заслуги перед краем и высокий профес-
сионализм ряд изданий был награжден благо-
дарственными письмами губернатора и Думы 
СК. Вручая таковое главному редактору газе-
ты «Пятигорская правда» Сергею Дрокину, Ва-
лерий Зеренков поблагодарил его за честную 
и качественную работу. Кстати, подтверждени-
ем тому служит знак отличия «Золотой фонд 
прессы-2013», присужденный нашему изда-

нию российским Союзом журналистов. Кроме 
того, в связи с 75-летием газеты «Пятигорская 
правда» благодарственные письма от имени 
губернатора Ставрополья получили замести-
тель главного редактора Марина Корнилова, 
ответственный секретарь Марина Хлебникова, 
начальник компьютерного центра Дина Куль-
башина, заведующий отделом фотоиллюстра-
ций Александр Певный, заведующая отделом 
информации и спорта Татьяна Павлова и опе-
ратор ПК Светлана Черешнева. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: Валерий Зеренков вручает 
благодарственное письмо Сергею Дрокину.

Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Â âîñêðåñåíüå ðîññèéñêèå 
æóðíàëèñòû è ïå÷àòíèêè 
îòìåòèëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê. Íàêàíóíå ñîáûòèÿ 
ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
Âàëåðèé Çåðåíêîâ ïðîâåë âñòðå÷ó 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè âåäóùèõ ÑÌÈ 
ðåãèîíà. Íà ïðèåì áûëè ïðèãëàøåíû 
è ïðåäñòàâèòåëè ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà». 

Россия сильна своими гражданами. На протяжении 
веков они не раз спасали Отчизну от посягательств 
врага. Отстояли Родину и в годы Великой 
Отечественной войны. Тогда наряду со взрослыми 
сражались и дети, приближая победу. 

В ДЕНЬ семидесятилетия освобождения Пятигорска 
от немецко-фашистских захватчиков одиннадца-
ти достойным школьникам города, отличившимся в 

учебе, спорте, искусстве, вручили паспорта в Центре воен-
но-патриотического воспитания молодежи столицы СКФО.

Основные в жизни документы ребята получили из рук 
участника освобождения Пятигорска Григория Атаянца. Ве-
теран напутствовал молодежь, пожелав быть достойными 
гражданами своей страны.

Участвовавший во вручении старший инспектор отдела 
УФМС РФ по Ставропольскому краю в Пятигорске Роман 
Гюльбяков напомнил школьникам о внимательном отноше-
нии к документу. А председатель Пятигорского городского 
совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Николай Лега отметил необходимость 
для молодежи отлично и хорошо учиться, развивать свои 
спортивные и творческие способности для того, чтобы ощу-
щать себя полноправными членами общества.

О государственных символах России — флаге, гербе и 
гимне — школьникам рассказал первый секретарь Пятигор-
ского городского комитета Союза молодежи Ставрополья, 
директор МБУ «Центр реализации молодежных проектов и 
программ» Илья Юрчишин.

Кроме того, от Союза молодежи и отдела по делам молоде-
жи администрации города дети получили подарки. Также каж-
дому новому обладателю паспорта вручили книгу пятигорча-
нина Виктора Кобрина «Дорогой жизни, поиска, труда».

Анна КОПЕЦ.

К СВОЕЙ работе Мария Петровна отно-
сится с большой любовью. У нее доб-
рое и чуткое сердце. В коллективе ОАО 

«Пятигорские электрические сети» действует 
широкий спектр социальных льгот для сотруд-
ников: компенсация стоимости питания в сто-
ловой, беспроцентные ссуды, путевки в здрав-
ницы, помощь в проведении ремонта квартир, 
доплаты многодетным семьям и одиноким ро-
дителям, ежемесячная материальная помощь 
неработающим пенсионерам. На предприятии 
много семей-династий, нет текучести кадров. 
В этом есть большая личная заслуга Марии 
Петровны, потому что она прививает молоде-
жи чувство гордости за труд, любовь к родному 
предприятию. Благотворительная деятельность 
— показатель успешной работы любого пред-
приятия. Коллектив ОАО «Пятигорские элект-
рические сети» славится своей благотворитель-
ностью.

— Мы оказываем помощь многим храмам не 
только нашего региона, но и Москвы, Рязани, 
Владикавказа, — говорит Мария Петровна, — по-
могаем школам, больницам, детским садам, Пя-
тигорской общественной организации инвалидов 
войны, чернобыльцам, поддерживаем учрежде-
ния культуры, спорта, станцию юных натуралис-
тов. Особенная боль и забота — это воспитанни-
ки детских домов и школ-интернатов, ребята с 
ограниченными возможностями здоровья. Для 
этих обездоленных ребятишек хочется не только 
перечислить денежные средства, но и обогреть 
каждого теплом, заботой, материнской лаской.

В «Пятигорских электрических сетях» все го-
ворят о М. Дорогайцевой с большой теплотой и 
уважением. И хотя М. Дорогайцева иногда быва-
ет строгой, каждый знает, что за принципиаль-
ностью ее решений и поступков скрывается пре-
красная душа этой отзывчивой женщины.

Лариса ТАЕЖНАЯ. 

Ответственность, 
умноженная 

на доброту

Получили паспорта 
из рук ветерана

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ 2013 г.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

 Современный интернет-
пользователь не представляет 
своей жизни без электронных 
энциклопедий. Ведь, когда что-то 
надо узнать, мы сразу включаем 
компьютер и кликаем мышкой. 
Тут же на экране появляется 
нужная информация. 

Большинство обращений прихо-
дится на «Википедию» – современ-
ный онлайн-ресурс, открытый для 
свободного редактирования.

В этой виртуальной энциклопедии 
можно найти статьи, освещающие 
множество тем. Информация предо-
ставляется самими пользователями, 
а модераторы сайта лишь следят за 
соблюдением правил ее размеще-
ния, которые, в отечественной вер-
сии ресурса, опираются на законо-
дательство Российской Федерации. 

Создается впечатление, что «Вики-
педия» была с нами всегда. Но, ока-
зывается, появилась она совсем не-
давно, 15 января 2001 года. Ларри 
Сэнгер и Бен Ковитз явились вдохно-
вителями «Википедии». 

Первоначально проект был за-
пущен в целях создания дополни-
тельного источника черновых ма-
териалов к свободной виртуальной 
энциклопедии Джимми Уэйлса «Ну-
педия»,  статьи в которую писали эк-
сперты. «Википедия» быстро обошла 
свою старшую сестру и стала боль-
шим международным проектом, кон-
центрирующим вокруг себя множес-
тво дополнительных. Сейчас она 
содержит около двадцати миллионов 
статей, написанных десятками мил-
лионов пользователей, зашедших 
на сайт. Данные виртуальной энцик-
лопедии используют даже государс-
твенные деятели многих стран.

Необходимо отметить, что экспер-
ты не сразу пришли к созданию су-
пер-проекта.  Впервые идею универ-
сальной свободной энциклопедии 
представил специалист программно-
го обеспечения Ричард Столлман 
в 1999 году. После чего появилась 
одна из малоизвестных «бабушек» 
«Википедии» «Интерпедия», впос-
ледствии не оправдавшая ожидания 
основателей. 

Разработчики учли неудачный опыт 
предыдущих проектов и постарались 
более не допускать таких ошибок 
при создании «Википедии». Однако 
и у нее  есть недостатки, о которых 
предупреждают организаторы. Недо-
четы касаются, в основном, нестрой-
ности изложения некоторых матери-
алов. Сюда также можно отнести и 
некачественные переводы.

Такого не было у предшествен-
ниц «Вики», которые составлялись 
экспертами длительный промежу-
ток времени, поэтому не выдержа-
ли конкуренции с «Википедией». Та-
ким образом, интернет-сообщество 
сделало выбор в пользу быстроты по-
лучения информации, ее доступнос-
ти. Кроме того, руководители «Вики» 
стараются вести политику нейтрали-
тета по отношению к материалам.

Свободная энциклопедия, изна-
чально существовавшая только на 
английском языке, постепенно ста-
новилась интернациональной. Если 
в начале 2002 года 90% всех статей 
Википедии были на английском, то к 
январю 2004 года число таких мате-
риалов уменьшилось почти вдвое. В 
2007-м приблизительно три четверти 
проектов находились в неанглийских 
разделах.

Эксперты прогнозируют: возмож-
но, подобные энциклопедии вый-
дут на новый, телепатический уро-
вень. 

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Личный прием
Очередной день личного при-

ема граждан прошел в 19 органах 
исполнительной власти края. 

По информации отдела по работе с 
обращениями граждан аппарата крае-
вого правительства, руководители ми-
нистерств и ведомств приняли 57 человек. На 
приемах побывали жители из 12 районов и четы-
рех городов края.

Наибольшее количество заявлений адресова-
но комитету по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию 
(10), министерствам социальной защиты насе-
ления (7), здравоохранения (6) и культуры (5).

Рассмотрено 64 вопроса. На 49 из них посе-
тители получили ответы в ходе приема, 15 воп-
росов требуют дополнительной проработки и 
поставлены на контроль. Их авторам в установ-
ленные законодательством сроки будут направ-
лены письменные ответы.

Вопросы на контроле
По информации отдела по работе с обра-

щениями граждан аппарата краевого пра-
вительства, за прошедшую неделю в адрес гу-
бернатора и Правительства Ставропольского 
края поступило 160 обращений. В их числе 56 
писем, 27 звонков на «Телефон доверия губер-
натора края», 76 электронных сообщений. 

По результатам рассмотрения поступившей 
корреспонденции от исполнителей получено 20 
ответов: один промежуточный и 19 окончатель-
ных. 

В итоге снято с контроля 19 обращений: по 
восьми заявлениям приняты меры, по 11 – даны 
разъяснения.

Доходы в порядке,
долг сокращен

Губернатор Валерий Зеренков провел еже-
недельное рабочее совещание руководите-

лей органов краевой исполнительной власти.
Одной из первых рассмотренных тем стало ис-

полнение бюджета Ставропольского края в 2012 
году. Как сообщил вице-губернатор – председа-
тель краевого правительства Юрий Тыртышов, 
плановые показатели по налоговым и неналого-
вым доходам выполнены на 102,1%. В сравне-
нии с 2011 годом объем поступлений увеличил-
ся на 6,6 миллиарда рублей. 

Рассмотрена динамика сокращения государс-
твенного долга Ставрополья. По первоначальным 
планам его объем должен был составить к кон-
цу минувшего декабря 21,5 миллиарда рублей. 
Меры, предпринимаемые правительством края 
с середины прошлого года, позволили удержать 
его к началу октября в размере 17,5 миллиарда 
рублей. Итоговая годовая цифра составила уже 
15 миллиардов рублей, что составляет 36,7% от 
объема собственных доходов края. 

Соб. инф.







Паспорт юному гражданину вручает ветеран ВОВ Григорий Атаянц.

Ñîâåò æåíùèí 
Ïÿòèãîðñêà íîìèíèðîâàë 
ðÿä ïÿòèãîð÷àíîê íà çâàíèå «Æåíùèíà ãîäà-2013». 



вторник, 15 января 2013 г. ТОЧКА ОПОРЫ

| Информирует прокуратура |

Прокуратура г. Пятигорска путем предъявления в суд 32 исковых заявлений 
в порядке ст. 45 ГПК РФ в защиту интересов неопределенного круга лиц по 
результатам проведенной проверки потребовала от управляющих компаний и ТСЖ 
города серьезней отнестись к своим обязанностям по обеспечению открытого 
доступа к информации о своей деятельности.
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| Активный отдых |

| Выставка |

ЖЮРИ возглавил заслуженный работник 
культуры РФ, известный журналист-краевед, 
автор многих книг по истории нашего региона 
Вадим Хачиков. Особенно многочисленными 
были секции по направлениям «Культурное на-
следие», «Летопись родного края», «Земляки». 
Наиболее интересные работы были представ-
лены в направлениях «Великая Отечественная 
война», «Исторический Некрополь России», 
«История детского движения».

Пленарное заседание городской краевед-
ческой конференции состоится 29 января 2013 

года, где будут подведены итоги второго этапа 
конференции, награждены победители и при-
зеры.

Кроме того, в спортивном зале МКОУ СОШ 
№ 21 города Пятигорска проводился второй этап 
Кубка Ставропольского края по спортивному ту-
ризму на пешеходных дистанциях. В соревнова-
ниях приняли участие спортсмены из Пятигор-
ска, Кисловодска, Ставрополя, Михайловска, 
Георгиевска, Зеленокумского и Ипатовского 
районов – всего около семидесяти человек, в 
том числе два мастера спорта и десять КМС. 

Состязания проходили в трех дисципли-
нах: личная, командная дистанция и дистан-
ция «связки» — и в двух возрастных группах 
(юноши/девушки и мужчины/женщины). Со-
ревнования были организованы Федерацией 
спортивного туризма Ставропольского края и 
Центром детско-юношеского туризма и экскурсий 
(ЦДЮТиЭ) Пятигорска. Участники показали хо-
рошую физическую и техническую подготовку. 
А победителями стали пятигорчане, которые 
заняли первое место в комплексном зачете. 

Подготовила 
Марианна БЕЛОКОНЬ.

КМВ — 
моя малая 

Родина

Рубрику ведет 
и.о. начальника 
территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора 
по Ставропольскому 
краю в г. Пятигорске 
Рамазан ТЕКЕЕВ

| Мнение 
специалиста | 

В ХОДЕ проведенной проверки установ-
лено, что в нарушение требований Жи-
лищного кодекса РФ, возлагающего на 

управляющие компании и ТСЖ обязанность обес-
печить свободный доступ граждан к информации 
об основных показателях финансово-хозяйствен-
ной деятельности компании либо товарищества, 
об оказываемых услугах и о выполняемых рабо-
тах по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, о порядке и об услови-
ях их оказания и выполнения, об их стоимости и о 
ценах (тарифах) на ресурсы, а также в нарушение 
Стандарта раскрытия информации, утвержденно-
го Постановлением Правительства РФ, 32 това-
рищества собственников жилья в г. Пятигорске 
информацию о своей деятельности на официаль-
ном сайте, определенном приказом Минрегиона 
России, в сети Интернет либо на сайте админист-
рации г. Пятигорска, не размещают.

В связи с выявленными нарушениями прокура-
турой города Пятигорска предъявлено в суд 32 ис-

ковых заявления в порядке ст. 45 ГПК РФ в за-
щиту законных интересов неопределенного круга 
лиц об обязании каждого ТСЖ устранить наруше-
ния требований законодательства РФ о поряд-
ке раскрытия информации на официальном сай-
те в сети Интернет либо на сайте администрации 
г. Пятигорска, разместив общую информацию о 
товариществе, основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности ТСЖ; сведения о вы-
полняемых работах (услугах) по содержанию и 
ремонту общего имущества в доме; порядок и ус-
ловия оказания услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в доме; сведения о стоимос-
ти работ (услуг) по содержанию и ремонту обще-
го имущества в доме; сведения о ценах (тарифах) 
на коммунальные ресурсы.

Рассмотрение предъявленных прокурором ис-
ковых заявлений находится на контроле в проку-
ратуре города Пятигорска.

Н. Г. ЦИБУЛИНА, 
старший помощник прокурора города.

ТРИХИНЕЛЛЕЗ – это 
очаговое природное 
заболевание, которое 
вызывается трихинеллами и 
сопровождается  лихорадкой, 
аллергическими реакциями, 
поражением жизненно 
важных систем и органов. 
Трихинеллез встречается на 
всех континентах. Наибольшее 
количество заболевших 
регистрируется в тех странах, 
где население употребляет 
в пищу свиное, медвежье 
и барсучье мясо. Вообще, 
трихинеллы паразитируют 
более чем у 70 видов 
млекопитающих, поэтому 
заразиться можно и от многих 
других животных.

ВОЗБУДИТЕЛЬ — трихинелла 
(Trichinella spiralis). Половозре-
лые самки и самцы паразитируют 
в тонкой кишке. После оплодотво-
рения самцы погибают, самки че-
рез двое суток после инвазии на-
чинают рождать личинок, которые 
через ткани слизистой оболочки 
кишки проникают в кровеносные 
и лимфатические сосуды и разно-
сятся по всему организму, оседая 
в поперечнополосатой мускулату-
ре. В зависимости от интенсивнос-
ти инвазии выделение самками 
личинок продолжается 4—6 нед., 
после чего паразиты погибают.

Обычно заражение протекает 
без особых осложнений. Трихи-
неллы первоначально располага-
ются в кишечнике. В течение 1—2 
дней после заражения начинаются 
такие симптомы, как тошнота, из-
жога, диспепсия и диарея; тяжесть 
этих симптомов зависит от степе-
ни заражения. Позднее, в зависи-
мости от расположения паразита 
в различных частях тела, могут по-
явиться головная боль, лихорадка, 
озноб, кашель, отеки, боль в сус-
тавах и мышцах, зуд. Большинс-
тво симптомов может протекать в 
течение нескольких лет. В самом 
опасном случае паразит проника-
ет в центральную нервную систе-
му. Он не может там выжить, но 
причиняет ущерб, достаточный 
для получения серьезного невро-
логического дефицита (например, 
атаксии или паралича дыхатель-
ных путей), и даже смерти. Червь 
может поражать любые виды мле-
копитающих. Если животное ест 
мясо, которое содержит цис-
ты, кислота в желудке растворя-
ет покрытие, освобождая червей. 
Черви находятся в тонком кишеч-
нике, и в течение 1—2 дней стано-
вятся зрелыми. После спаривания 
женские особи производят личи-
нок. Личинки могут проникнуть 
в любую клетку, но могут выжить 
только в скелетных мышцах.

ПРОФИЛАКТИКА
• Готовить мясные продукты до 

достижения ими внутренней тем-
пературы 74°С в течение минимум 
15 секунд (если личинка в живом 
носителе находилась доволь-
но долго, то наверняка она стала 
кальцинированной, что позволяет 
ей стойко переносить любые тем-
пературы готовки пищи, так что 
этот метод не помогает).

• Замораживать свинину в тече-
ние 20 дней при —15 °C или трех 
дней при —20°С. 

• Не позволять свиньям есть сы-
рые туши других животных, в том 
числе крыс, которые могут быть 
инфицированы трихинеллами. 

• Готовить мясо диких живот-
ных тщательней. Замораживание 
мяса диких животных в отличие от 
замораживания продуктов из сви-
нины даже в течение длительных 
периодов времени может быть не-
эффективным. Это происходит 
потому, что эти виды трихинелл 
более устойчивы к заморажива-
нию, чем виды, которые заража-
ют свиней.

Обезопасьте 
себя 

от трихинеллеза

«В первый рабочий день марке-
тологи санаториев провели пере-
говоры с туроператорами, турист-
скими агентствами, фирмами и 
предпринимателями Краснодарс-
кого края, регионов СКФО, ЮФО, 
а также центральной части Рос-
сии и Урала. Установлены новые 
контакты сотрудничества в облас-
ти инновационных технологий для 
туризма. Продуктивная работа ве-
дется с такими компаниями как 
«Экспомир групп», Виртуальный 
гид «Pan Gorod», издательский 
дом ПапиРус, туристическое бюро 
«Большой Сочи», с представителя-
ми профильных СМИ, например, 
журналом о курортах и туризме 
«Высокий Сезон ЮГ», — рассказал 
начальник отдела маркетинговой 
политики Министерства курортов 
и туризма Ставропольского края 
Владимир Бабаянц.

Ставропольцы представили вни-
манию гостей выставки хорошо 
подобранный рекламный продукт, 
прайс-листы, сувенирную продук-
цию курорта и здравниц. «Делега-
ция Ставропольского края уже на 
протяжении девяти лет традици-
онно принимает участие в данной 
выставке», – сообщили здесь. 

Международная туристическая 
выставка «Курорты и туризм-2013» 
в Сочи, как правило, знаменует 
собой начало нового туристичес-
кого сезона в России, позволяет 
отечественным курортам напря-
мую представить свои возмож-
ности туроператорам и агентс-
твам. Презентации подготовили 
сети отелей, санатории и панси-
онаты, авиакомпании, страховые 
компании и другие представите-
ли рынка туристских услуг. Всего 
здесь представлено более 200 эк-

спонентов и более 2000 тураген-
тов и туроператоров. 

В пресс-службе компании-органи-
затора «СОУД – Сочинские выстав-
ки» отметили, что впервые здесь ре-
ализован инновационный проект: 
непосредственно на выставочной 
площадке был создан виртуальный 
тур по выставке в формате 3D на 
английском и русском языках. 

В рамках деловой программы 
прошли «круглые столы» и дис-
куссии, посвященные актуаль-
ным вопросам развития турист-
ской отрасли и непосредственно 
обновленному предолимпийско-
му Сочи.

Пресс-служба Министерства 
курортов и туризма 

Ставропольского края.

Собственник желает знать

Ставропольцы 
открыли туристический 

сезон в Сочи

Известно, что нормы и правила (кото-
рые, бесспорно, надо соблюдать), если 
следовать исключительно им, позволя-
ют должностным лицам всегда найти до-
вод, чтобы отказать в просьбе обратив-
шихся к ним. И сфера здравоохранения 
в этом смысле не исключение. Уметь же 
избегать этого дано не каждому. 

Приятно отметить, что действующая в 
городе система чествования лиц, честно 
выполняющих свой долг, с присвоением 
им звания «Человека года» таких людей 
находит. Выдвинутый на такое звание 
руководством Центральной городской 
больницы и утвержденный главой Пяти-
горска заместитель главного врача по 
хирургии ЦГБ Владимир Александрович 
Королев в номинации «Здравоохране-
ние» — достойное тому подтверждение. 

Мне как человеку в достаточной сте-
пени знакомому с экономико-правовыми 
нормами муниципального здравоохра-
нения пришлось лично соприкоснуться 
с уровнем его работы с пациентами не 
только как руководителя сложной и от-
ветственной структуры больницы, но и с 

его высоким профессионализмом в ка-
честве оперирующего хирурга. 

Высококлассная работа, такт, уважи-
тельное отношение к пациенту словно 
предопределяют исход операции и спо-
собствуют выздоровлению.

Не боясь патетических оценок, не 
могу не высказать и благодарность 
бригаде, оперирующей вместе с Вла-
димиром Александровичем, в составе 
врача Анатолия Викторовича Пфанен-
штиля и операционной медсестры Ана-
ит Рафиковны Овсепян, а также леча-
щему врачу Дмитрию Александровичу 
Кузнецову.

Не сомневаюсь, что те ценные и об-
щепризнанные традиции, которые при-
сущи Центральной городской больнице, 
будут еще больше совершенствоваться 
и развиваться.

С благодарностью 
к коллективу участник ВОВ, 

инвалид II группы 
Анатолий Александрович 

ЦВЕТКОВ. 

ГЛАВНОЙ темой встречи стало взаимодейс-
твие средств массовой информации и право-
охранительных органов. В том числе, обсуж-

дались и совместные проекты. Так, Александр Олдак 
предложил вновь запустить незаслуженно забытый 
проект «Журналист меняет профессию» и призывать 
«акул пера» на работу в полицию на определенный 
срок. По словам начальника краевого ведомства, это 
поможет журналистам лучше понять специфику ра-
боты в правоохранительных органах, глубже окунуть-
ся в их трудовые будни. 

Предложил Александр Олдак и вместе подумать 
над тем, баннеры с какой информацией лучше раз-
местить в городах Ставрополья ко Дню защиты де-
тей. Девизом плакатов должен стать слоган «Безо-
пасность в наших руках». Еще одним предложением 
было проведение совместной встречи представите-
лей СМИ и Общественного Совета при ГУ МВД по 
Ставропольскому краю накануне 10 ноября – Дня ра-
ботника МВД РФ, — чтобы обсудить итоги прошедше-
го периода с начала года. 

Особое внимание начальник Главного управле-
ния МВД РФ по Ставропольскому краю уделил дека-
брьским событиям в Невинномысске, вокруг которых, 
по его словам, нагнетается нездоровое напряжение.

 — Да, имело место убийство человека, тяжкое 
преступление, — подчеркнул А. Олдак. — Но не на 
межнациональной почве, это была обычная драка, 
которая, к сожалению, закончилась трагедией. Пре-
ступник будет пойман и понесет наказание. Родс-
твенникам погибшего выражаю соболезнования. 

Александр Григорьевич отметил, что сейчас эту 
ситуацию преднамеренно «раскачивают». В городе 
устраивали так называемые «русские пробежки», ко-
торые трудно проконтролировать. А началось все с 
митинга, незаконного, который, по словам А. Олда-
ка, правоохранительные органы намеренно не стали 
разгонять. «Те, кто действительно болеет и страда-
ет за судьбу своего края, ведут себя по-другому. На 
Ставрополье есть масса различных проблем, а поли-
ции приходится такие конфликты улаживать», — от-
метил А. Олдак.

Предполагаемый преступник, некий Акаев, нахо-
дится в розыске. Сотрудники ГУ МВД по СК работали 
по этому делу в Чеченской республике до 31 декабря 
2012 года – совместно с местными правоохранитель-
ными органами. «Мы его найдем, не нужно усугублять 
ситуацию», — подытожил генерал-лейтенант. 

В завершение встречи Александр Олдак в связи с 
празднованием Дня российской печати, а также за 
объективное освещение деятельности органов внут-
ренних дел Ставропольского края и пропаганду зако-
нопослушного поведения жителей региона наградил 
лучших представителей СМИ края. Благодарность 
начальника ГУ МВД РФ по СК получила и журналист 
«Пятигорской правды» Татьяна Павлова. 

 — Пишите правду, независимо от того, горькая она 
или нет, — обратился к журналистам А. Олдак. Слово 
может ранить человека, но оно же и помогает. — Я за 
то, чтобы вы показывали картину событий такой, ка-
кая она есть, за честность. 

Татьяна ПИРОГОВА.

| Безопасность |

К штыку 
приравняли 
перо

Íà äíÿõ â êðàåâîì öåíòðå íà÷àëüíèê ãëàâíîãî 
óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ÐÔ ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ 
ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Àëåêñàíäð Îëäàê âñòðåòèëñÿ 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ÑÌÈ. Â ìåðîïðèÿòèè òàêæå 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ 
ëè÷íûì ñîñòàâîì Âëàäèìèð Âûðîäîâ è ïðåäñåäàòåëü 
Îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà ïðè ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî 
Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ Âëàäèìèð Ñåðãååâ. 

Ценные 
традиции 

городского 
здравоохранения

Äåëåãàöèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïðèíÿëà ó÷àñòèå 
â XIX Ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå «Êóðîðòû 
è òóðèçì-2013» â Ñî÷è. Íà åäèíîì êîëëåêòèâíîì 
ñòåíäå òóðèñòñêèé è ñàíàòîðíî-êóðîðòíûé ïðîäóêò 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïðåäñòàâèëè 26 ñàíàòîðíî-
êóðîðòíûõ è òóðèñòñêèõ ó÷ðåæäåíèé. 

Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò Ïÿòèãîðñêèé 
Öåíòð äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òóðèçìà 
è ýêñêóðñèé ïðîâîäèò êðàåâåä÷åñêèå êîíôåðåíöèè «ÊÌÂ – ìîÿ ìàëàÿ 
Ðîäèíà». Íà äíÿõ ïðîøåë åå âòîðîé ýòàï äëÿ 8—11êëàññîâ, ãäå 
áûëè ïðåäñòàâëåíû ðàáîòû ïî 14 íàïðàâëåíèÿì Âñåðîññèéñêîãî 
êðàåâåä÷åñêîãî äâèæåíèÿ «Îòå÷åñòâî». Â ðàìêàõ êîíôåðåíöèè 
ïðîøëî äâà êîíêóðñà: ïðåçåíòàöèé è ôîòîãðàôèé. Â ðàáîòå 
II ýòàïà êîíôåðåíöèè áûëè çàäåéñòâîâàíû ó÷àùèåñÿ ñðåäíèõ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë ãîðîäà: ¹¹ 1, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 22, 23, 

НАПОМНИМ, инцидент произошел еще нака-
нуне вечером. Как утверждает сторож учеб-
ного заведения, животное, пройдясь по 

территории вуза, перемахнуло через забор и ока-
залось во дворе соседнего закрытого предприятия. 

Утром сторож вуза позвонил в Единую дежур-
ную диспетчерскую службу города Пятигорска. 

На место событий выехали спасатели, егерь и 
съемочные группы местных СМИ. Пока прибыв-
шие обсуждали план «задержания» визитера, 
олень в очередной раз легко перескочил через ог-
раждение и скрылся в направлении лесного мас-
сива горы Бештау. 

— Животное, судя по поведению, здоровое, в 

самом расцвете сил – ему года 3—4. Это кавказ-
ский красный благородный олень, — констатирует 
старший егерь Андрей Семенов.

Как предполагают специалисты, зверя могли 
побеспокоить квадроциклисты, облюбовавшие 
склон Бештау. Олень испугался непривычного 
шума, попытался скрыться и «вышел в свет». 

Случаи, когда спасателям приходится выез-
жать по столь курьезным поводам, в Пятигорске 
не так уж редки. Так, год назад дикая косуля по-
сетила территорию торгового комплекса «Метро», 
а в сентябре 2012 г. спасатели снимали с дерева 
ручную игуану, убежавшую от хозяев. 

Соб. инф.

| Вот это да! |

Визит нанес… олень
Îëåíü, êîòîðûé íàêàíóíå âå÷åðîì çàáðåë íà òåððèòîðèþ îäíîãî èç âóçîâ 
Ïÿòèãîðñêà, áëàãîïîëó÷íî óäàëèëñÿ «äîìîé» — â ñòîðîíó ãîðû Áåøòàó. 

приема граждан за 2012 год.
За указанный период в отдел поступило 1203 об-

ращения, в том числе сообщения о преступлени-
ях. Из них 175 – разрешено по существу, 182 – на-
правлено по принадлежности, по 553 – проведена 
проверка в порядке статьи 144 УПК РФ, 247 – при-
общено к материалам проверок и уголовным де-
лам, 14 – повторных обращений, 26 — дубликатов. 

Поступившие данные, в основном, связаны с 
обжалованием постановлений следователей от-
дела об отказе в возбуждении уголовного дела и 
незаконными действиями сотрудников правоох-
ранительных органов.

Социальное положение заявителей характеризу-
ется следующим образом: рабочие – 234 обращения, 
служащие – 56, адвокаты – 103, предприниматели – 
18, пенсионеры – 32, обвиняемые – 90, потерпевшие 
– 43, осужденные – 67, другие лица – 560.

На личном приеме сотрудниками Пятигорского 
межрайонного следственного отдела принято 66 
граждан, в том числе руководителем – 33.

Работа по рассмотрению и разрешению заявле-
ний осуществляется в соответствии с требования-
ми Федерального закона, уголовно-процессуаль-
ного законодательства и Инструкцией о порядке 
проведения в системе Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации. 

Граждан в следственном отделе принимают еже-
дневно с 9 до 18 часов, по пятницам с 9 до 17 часов 
45 минут. Руководитель отдела лично общается с 
заявителями по вторникам с 10 до 12 часов.

Игорь ПАРФЕЙНИКОВ, 
руководитель Пятигорского 

межрайонного следственного отдела 
следственного управления 

Следственного комитета РФ по СК.

| Сообщает следственный комитет |

Заявления и жалобы — 
рассмотреныВ Пятигорском межрайонном следственном 

отделе проведен комплексный анализ 
рассмотрения, разрешения обращений и 

Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ! 
Íà ñòðàíèöàõ âàøåé ãàçåòû ÿ õîòåë áû ïîäåëèòüñÿ íåêîòîðûìè ñâîèìè 
ìûñëÿìè, ïî ìîåìó ìíåíèþ, î÷åíü âàæíûìè è àêòóàëüíûìè. Âåäü 
ìíîãîãðàííîñòü îòíîøåíèé ïàöèåíòîâ è ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ 
– ïðåäìåò ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ ïðåññû, ÷òî âïîëíå, íà ìîé âçãëÿä, 
îïðàâäàííî. Ýòà îáëàñòü îáùåñòâåííîé æèçíè, åå óðîâåíü ïðåäîïðåäåëÿþò 
ñîöèàëüíûé êëèìàò, è îñòàâëÿòü áåç âíèìàíèÿ òî öåííîå, ÷òî ñîõðàíåíî è 
ñîâåðøåíñòâóåòñÿ, êîíå÷íî, íåëüçÿ.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.12.2012    г. Пятигорск  № 4881

о внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
Пятигорска от 02.02. 2012 № 211 «об утверждении комплексной муниципальной 

целевой программы «Безопасный Пятигорск 2012—2015 годы» и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов администрации города Пятигорска 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города 

Пятигорска от 02.02.2012 № 211 «Об утверждении комплексной муниципальной целевой 
программы «Безопасный Пятигорск 2012 -2015 годы»:

1) В разделе «Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой 
 программы» паспорта Программы цифру 146 146, 70 тыс. рублей (общий объем финанси-
рования мероприятий программы) заменить цифрой 47 063,92 тыс. рублей;

Изложить раздел следующим порядком: 
 Общий объем финансирования Программы составляет 47 063,92 тыс. рублей, в т.ч. из 

краевого бюджета — 6 504,57 тыс. рублей, местного бюджета — 36 016,15 тыс. рублей, вне-
бюджетных источников финансирования — 4543,20 тысяч рублей. Из них:

в 2012 г. - 17 950,43 тыс. рублей

КБ — 6 504,57 тыс. рублей;

МБ — 9 330, 76 тыс. рублей;

внебюджет. — 2115,10 тыс. рублей

в 2013 г. — 12 982, 87 тыс. рублей

КБ — 0,00 тыс. рублей;

МБ — 10 789,77 тыс. рублей;

Внебюджет.—2193,10 тыс. рублей

в 2014 г. — 8 323,01 тыс. рублей

КБ — 0,00 тыс. рублей;

МБ — 8 188,01 тыс. рублей;

Внебюджет. — 135,00 тыс. рублей.

в 2015 г. — 7 807,61 тыс. рублей.

КБ — 0,00 тыс. рублей;

МБ — 7 707,61 тыс. рублей.

Внебюджет. — 100, 00 тыс. рублей

2) В разделе «Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Профилактика терроризма в городе-курорте Пятигорске на 2012 
-2015 годы» цифру 132 498,80 тыс. рублей (предполагаемый объем финансирования ме-
роприятий подпрограммы) заменить цифрой 35 712,54 тыс. рублей. 

Изложить раздел следующим порядком:
 Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 

35 712,54 тыс. рублей, в том числе, краевой бюджет — 5 895,17 тыс. рублей, местный бюд-
жет — 29 148,77 тыс. рублей, внебюджет. — 668,60 тыс. рублей. Из них:

2012 г. — 11 554,29 тыс. рублей, в т.ч. 

КБ — 5 895,17 тыс. рублей

МБ — 5 449,82 тыс. рублей;

внебюджет. — 209,30 тыс. рублей

2013 г. — 8 187,63 тыс. рублей, в т.ч.:

КБ — 0,00 тыс. рублей;

МБ — 7 928,33 тыс. рублей;

внебюджет. — 259,30 тыс. рублей

2014 г. — 8 225,51 тыс. рублей, в т.ч.:

КБ — 0,00 тыс. рублей;

МБ — 8 125,51 тыс. рублей

внебюджет. — 100, 00 тыс. рублей

2015 г. — 7 745,11 тыс. рублей, в т.ч.:

КБ — 0,00 тыс. рублей ;

МБ — 7 645,11 тыс. рублей

внебюджет. — 100,00 тыс. рублей

водействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске на 2012—2015 годы» 
цифру 170,00 тыс. рублей (предполагаемый объем финансирования мероприятий подпро-
граммы) заменить цифрой 150,00 тыс. рублей. 

Изложить раздел следующим порядком:
Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 

150,00 тыс. рублей из средств местного бюджета. Из них:

2012 г. — МБ — 0,00 тыс. рублей;

2013 г. — МБ — 50,00 тыс. рублей;

2014 г. — МБ — 50,00 тыс. рублей;

2015 г.— МБ — 50,00 тыс. рублей.

4) В разделе «Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 
2012—2015 годы» цифру 1 218,00 тыс. рублей (предполагаемый объем финансирования 
мероприятий подпрограммы) заменить цифрой 1110,50 тыс. рублей. 

Изложить раздел следующим порядком:
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1 110,50 тыс. 

рублей, в т.ч. из средств местного бюджета — 1 075,50 тыс. рублей, внебюджетных источни-
ков финансирования — 35,00 тыс. руб., из них:

в 2012 г. - 1020,00 тыс. рублей;

МБ — 1 020,00 тыс. руб.;

Внебюджет. — 0,00 тыс. руб.

в 2013 г. — 30,50 тыс. руб.;

МБ — 30,50 тыс. руб.;

Внебюджет — 0,00 тыс. руб.

в 2014 г. — 47,50 тыс. рублей;

МБ — 12,50 тыс. руб.;

Внебюджет. — 35,00 тыс. руб.

в 2015 г. — 12,50 тыс. рублей;

МБ — 12,50 тыс. руб.;

Внебюджет. — 0,00 тыс. рублей

5) В разделе «Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учрежде-
ний города-курорта Пятигорска» цифру 12 259,90 тыс. рублей (предполагаемый объем фи-
нансирования мероприятий подпрограммы) заменить цифрой 10 090,88 тыс. рублей. 

Изложить раздел следующим порядком:
Объем финансирования на период действия подпрограммы (2012 — 2013 годы) состав-

ляет 10 090, 88 тыс. рублей, из них 5641, 88 тыс. рублей из средств местного бюджета, 
609, 40 тыс. рублей за счет софинансирования средств краевого бюджета и 3 839, 60 тыс. 
рублей за счет 5% средств бюджетных учреждений, полученных от оказания платных услуг, 
в том числе, по годам реализации:

2012 г. - 5 376,14 тыс. рублей, из них:

 КБ — 609,40 тысяч рублей;

 МБ — 2860,94 тыс. рублей;

 Внебюджет.(5%) —1 905,80 тыс. рублей

2013 г. - 4 714,74 тыс. рублей, из них:

 КБ — 0,00 тыс. рублей; 

 МБ — 2 780,94 тыс. рублей;

 Внебюджет (5%) — 1933,80 тыс. рублей.

2. Приложение 1 к комплексной муниципальной целевой программе «Безопасный 
Пятигорск 2012 -2015 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

3. Приложение 2 к комплексной муниципальной целевой программе «Безопасный 
Пятигорск 2012 -2015 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
28.05. 2012 №1622 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Пятигорска от 02. 02. 2012 №211 «Об утверждении комплексной муниципальной 
целевой программы «Безопасный Пятигорск 2012—2015 годы».

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

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

Глава города Пятигорска     л. н. травнев
3) В разделе «Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Укрепление межнациональных отношений и повышение проти-

Приложение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 04.12.2012. № 4881 
Приложение 1

к комплексной муниципальной целевой программе «Безопасный Пятигорск 2012—2015 годы»
 Мероприятия по реализации комплексной муниципальной целевой программы«Безопасный Пятигорск 2012—2015 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения Источник финан-
сирования

Прогнозируемый объем финансирования
(тыс. руб)

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия

всего 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Подпрограмма «Профилактика терроризма в городе-курорте Пятигорске на 2012—2015 годы»

1. организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности 

1.1 Приобретение и установка локальных 
систем видеонаблюдения в местах на-
ибольшего скопления людей, проведения 
массовых мероприятий, в муниципальных 
учреждениях города, установка пунктов 
экстренной видеосвязи.
видеокомплекс «Подкова» (муници-
пальное казенное общеобразовательное 
учреждение Лицей № 15, муниципальное 
бюджетное дошкольное учреждение де-
тский сад комбинированного вида «Топо-
лек» №32,
муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Детская городская 
больница г. Пятигорска» филиал педиат-
рического отделения №2), район Фонтана, 
мемориала «Победы», ост. Фучика (место 
проведения городских выездных ярмарок).

видеокомплекс 
«Лермонтовский разъезд»
(остановка «Лермонтовский разъезд», 
территория, прилегающая к зданию Пяти-
горского государственнотго лингвистичес-
кого университета (факультет психологии), 
въезд в г. Пятигорск по ул 295 Стрелковой 
дивизии с федеральной трассы «Кавказ»).

МКУ «Служба спасения города 
Пятигорска»

2012 г. краевой
бюджет

749,10 749,10 0,00 0, 00 0,00  — снижение риска совер-
шения террористического 
акта; 
— повышение уровня кон-
троля за состоянием пра-
вопорядка в местах массо-
вого скопления людей, на 
улицах города.

местный бюджет 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Приобретение и установка локальных 
систем видеонаблюдения в местах на-
ибольшего скопления людей, проведения 
массовых мероприятий, в муниципальных 
учреждениях города, установка пунктов 
экстренной видеосвязи.

МКУ «Служба спасения города 
Пятигорска»;

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»;

МУ «Комитет по физической 
культуре и спорту администрации 
города Пятигорска»

2013 — 2014 гг. краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — снижение риска совер-
шения террористического 
акта; местный 

бюджет
1000,00 0,00 500,00 500,00 0,00

внебюджет. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — повышение уровня кон-
троля за состоянием пра-
вопорядка в местах массо-
вого скопления людей, на 
улицах города.

1.3 Организация мероприятий по установке 
руководителями (собственниками) хозяйс-
твующих субъектов
систем видеонаблюдения,
 как внутри подведомственных объектов, 
так и на прилегающих к ним территориях.

Отдел МВД России по 
г. Пятигорску 
(по согласованию);
МУ «Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции города Пятигорска»;
МУ «Управление общественной 
безопасности администрации 
города Пятигорска»

2012—2015 гг. - - - - - - — снижение риска совер-
шения террористического 
акта; 
— повышение уровня кон-
троля за состоянием пра-
вопорядка в местах массо-
вого скопления людей, на 
улицах города.

1.4 Оборудование аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 
транспортных средств, 
используемых для перевозки пассажиров

МУП «Пятигорскпассажир
автотранс»

2012—2015 гг. - - - - - - — повышение уровня кон-
троля за состоянием пра-
вопорядка в местах массо-
вого скопления людей, на 
улицах города

1.5 Мероприятия по повышению уровня анти-
террористической защищенности объектов 
с массовым пребыванием людей, находя-
щихся в муниципальной собственности, в 
т.ч., оснащение их техническими средс-
твами безопасности и содержание кнопки 
тревожной сигнализации (КТС), 
организация и обеспечение физической 
охраны
силами подразделений вневедомственной 
охраны отдела МВД России по г. Пятигорс-
ку, частных охранных предприятий.

МУ «Управление образования 
администрации города Пятигор-
ска»;

МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»;
Отдел МВД России по 
г.Пятигорску
(по согласованию)

2012—2015 гг. краевой
бюджет

- - - - - — профилактика и предуп-
реждение угрозы возник-
новения террористических 
актов и экстремистских 
проявлений

местный
бюджет

10 941,44 2 735,36 2735,36 2 735,36 2 735,36

внебюджет. 668,60 209,30 259,30 100,00 100,00

1.6 Создание и организация функционирова-
ния единой дежурно-диспетчерской служ-
бы г.Пятигорска 
(ЕДДС) 

МКУ «Служба спасения г. Пяти-
горска»

2013 — 2015 гг. краевой
бюджет

5 146,07 5146,07 0,00 0,00 0,00 — повышение оператив-
ности реагирования на 
обращения граждан по 
вопросам предупреждения 
угрозы возникновения ЧС

местный 
бюджет

16 707,33 2 214,46 4 692,97 4 890,15 4 909,75

1.7 Принимать участие в проводимом уполно-
моченными структурами обследовании объ-
ектов с массовым пребыванием граждан, 
объектов жизнеобеспечения населения

Служба на КМВ УФСБ по СК 
(по согласованию);
Отдел МВД России по 
г.Пятигорску
(по согласованию);
ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ 
МЧС РФ по СК;
МУ «Управление общественной 
безопасности администрации г. 
Пятигорска»

2013 — 2015 гг. - - - - - - — профилактика и предуп-
реждение угрозы возник-
новения террористических 
актов и экстремистских 
проявлений

1.8 Проверка готовности сил и средств, при-
влекаемых к мероприятиям по минимиза-
ции и ликвидации возможных последствий 
террористических актов и иных чрезвычай-
ных ситуаций. 

МУ «Управление общественной 
безопасности администрации
г. Пятигорска»;
спасательные службы города

2012—2015 гг.
ежеквартально 

- - - - - - — повышение уровня коор-
динации и взаимодействия 
сил и средств, привлека-
емых к мероприятиям по 
минимизации и ликвидации 
возможных последствий 
террористических актов

1.9 Обеспечить соответствующий контроль 
доступа на объекты социальной, образо-
вательной сферы и жизнеобеспечения 
населения 

Администрация города Пяти-
горска;
МУ «Управление здравоохра-
нения администрации города 
Пятигорска»;
МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»;
МУ «Управление образования 
администрации города Пятигор-
ска»;
МУ «Комитет по физической 
культуре и спорту администрации 
города Пятигорска»

2012—2015 гг.
постоянно

- - - - - - — профилактика и предуп-
реждение угрозы возник-
новения террористических 
актов и экстремистских 
проявлений на объектах со-
циальной, образовательной 
сферы и жизнеобеспечения

2. Профилактические мероприятия по противодействию терроризму в городе Пятигорске

2.1 Организация и проведение совместных 
рейдов с целью проверки помещений и 
объектов в жилых зонах, местах массового 
пребывания граждан, которые могут исполь-
зоваться для хранения оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и т.п.

Отдел участковых уполномо-
ченных по делам несовершен-
нолетних Отдела МВД по г. 
Пятигорску
(по согласованию);
Службы МУ «Управление по 
делам территорий города Пя-
тигорска»;
МУ «Управление городского 
хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»

2012—2015 гг. - - - - - - — профилактика и предупрежде-
ние угрозы возникновения терро-
ристических актов и экстремист-
ских проявлений

2. 2 Проверка состояния входов в подвальные 
и чердачные помещения жилых домов на 
предмет обнаружения взрывчатых веществ

Отдел участковых уполномо-
ченных по делам несовершен-
нолетних Отдела МВД по г. 
Пятигорску
(по согласованию);
Службы МКУ «Управление по 
делам территорий города Пя-
тигорска»;
МУ «Управление городского 
хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»

2012—2015 гг. - - - - - - — профилактика и предупрежде-
ние угрозы возникновения терро-
ристических актов

2. 3 Проведение рейдов по выявлению брошен-
ных на длительный срок бесхозных авто-
транспортных средств

Службы МКУ «Управление по 
делам территорий города Пя-
тигорска»;
Отдел участковых уполномо-
ченных и по делам несовер-
шеннолетних Отдела МВД 
России 
по г. Пятигорску 
(по согласованию)

2012—2015 гг. 
по отдельному 
плану

- - - - - - — профилактика и предупрежде-
ние угрозы возникновения терро-
ристических актов

2. 4 Проведение занятий с учащимися обра-
зовательных учреждений по действиям в 
чрезвычайных и экстренных ситуациях, а 
также о мерах ответственности за ложное 
сообщение о готовящемся теракте

МУ «Управление образования 
администрации города Пяти-
горска»

2012—2015 гг.
постоянно

- - - - - - — получение учащимися обще-
образовательных учреждений 
города практических навыков 
поведения при экстремальных 
ситуациях, формирование у 
них сознательного отношения 
к личной и общественной безо-
пасности

2.5 Оказание методической помощи
руководителям (собственникам) хозяйству-
ющих субъектов в организации деятельнос-
ти по профилактике терроризма на подве-
домственных объектах 

СУФСБ РФ по СК
 на КМВ 
(по согласованию);
Отдел МВД России 
по г.Пятигорску
(по согласованию);
ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ 
МЧС РФ по СК
(по согласованию);
ОУФМС РФ по СК
(по согласованию);
МУ «Управление обществен-
ной безопасности администра-
ции города Пятигорска»

2012—2015 гг.
постоянно

- - - - - - -повышение уровня координации 
и взаимодействия субъектов 
противодействия терроризму в 
реализации мер, направленных 
на профилактику терроризма 

2.6 Принимать участие в проведении меж-
ведомственных антитеррористических 
учениях и тренировках, проводимых упол-
номоченными органами, с целью повыше-
ния взаимодействия по предупреждению 
террористических актов и минимизации 
последствий в случае их совершения

СУФСБ РФ по СК
 на КМВ 
(по согласованию);
Отдел МВД России по 
г.Пятигорску
(по согласованию);
ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ 
МЧС РФ по СК
(по согласованию);
ОУФМС РФ по СК
(по согласованию);
МУ «Управление общественной 
безопасности администрации 
города Пятигорска»

2012 — 
2015 гг.

- - - - - - -повышение уровня готовности и 
отработка слаженности действий 
сил и средств, привлекаемых 
к предупреждению террорис-
тических актов и минимизации 
последствий в случае их совер-
шения

2.7 Организация и проведение в муниципаль-
ных образовательных учреждениях города 
Пятигорска месячника безопасности

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»

2012 
— 2015 гг.

- - - - - - — получение учащимися общеоб-
разовательных учреждений города 
Пятигорска практических навыков 
поведения при экстремальных си-
туациях, формирование у них со-
знательного отношения к личной и 
общественной безопасности

2.8 Проведение дней национальных культур в 
высших учебных заведениях города.

Администрация г. Пятигорска

МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»

Отдел по делам молодежи адми-
нистрации города Пятигорска

2012 
— 2015 гг.
Март,
Июнь,
Сентябрь, 
Декабрь

- - - - - - — создание условий для развития 
общероссийской гражданской 
идентичности, снижение риска со-
циальных конфликтов, развитие в 
молодежной среде здоровых 

2.9 Проведение торжественных мероприятий, 
посвященных празднованию:

— дня города Пятигорска;

— дня освобождения города Пятигорска 
от немецко-фащистских захватчиков;
— встречи «Нового года»;
— дня «Защитника отечества»;
— проводам русской 
зимы «Широкая масленица»;
— международного женского дня 8 марта;

Администрация города Пяти-
горска

МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»

Отдел по делам молодежи адми-
нистрации города Пятигорска

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»

2012—2015 гг. 
ежегодно

2 суббота 
сентября

Январь

 Январь
Февраль
Февраль

Март

- - - - - - — создание условий для развития 
общероссийской гражданской 
идентичности, снижение риска 
социальных конфликтов, развитие 
в молодежной среде здоровых 
нравственно-этнических качеств и 
досуговых интересов 

— городского праздника «День призывни-
ка на посту №1»;

— всемирному дню породненных городов 
«День дружбы»;

— Дня Победы;
— международного Дня семьи;

— праздника весны и труда «Цветущий 
Май»;

— дня защиты детей;

— дня независимости России;

— дня Государственного флага Российс-
кой Федерации;

— «Дня знаний»;

— «Дня матери»

Апрель
Октябрь 

Март

Май

Май

Июнь

Июнь

Август

Сентябрь

Ноябрь

3. Мероприятия организационного характера, направленные на устранение причин и условий возникновения террористической деятельности 

3.1 Организация работы Анти-
террористической комис-
сии г. Пятигорска

МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
Пятигорска»

2012—2015 гг.
 

- - - - - - — профилактика и предуп-
реждение угрозы возник-
новения террористических 
актов и экстремистских 
проявлений

3.2 Организация осуществле-
ния реализации исполнения 
решений и распоряжений 
антитеррористической ко-
миссии города и своевре-
менного реагирования на 
неисполнение данных 
решений организациями и 
учреждениями независимо 
от их форм собственности. 
Информирование 
прокуратуры города и 
Отдела МВД по г. Пятигорс-
ку об установленных фактах 
неисполнения решений 

МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации города 
Пятигорска»

2012—2015 гг. - - - - - - — профилактика и предуп-
реждение угрозы возник-
новения террористических 
актов и экстремистских 
проявлений

3.3 Организация встреч, 
круглых столов с предста-
вителями национальных 
диаспор, общественных 
организаций, молодежью 
по вопросам противодейс-
твия терроризму, а также 
проявления уважения к 
обычаям и традициям наро-
дов СКФО

Администрация города 
Пятигорска

МУК «Дом национальных 
культур»

2012—2015 гг. 
февраль, май, 
август, ноябрь, 
ежегодно

- - - - - - — создание условий для 
развития общероссийской 
гражданской идентич-
ности, снижение риска 
социальных конфликтов, 
развитие в молодежной 
среде здоровых нравс-
твенно-этнических качеств 
и досуговых интересов

3.4 Информирование админис-
трации города о состоянии 
миграционной обстановки, 
привлечении иностранной 
рабочей силы, фактах мас-
совой регистрации граждан 
по месту пребывания и по 
месту жительства 

ОУФМС по Ставрополь-
скому краю 
в г. Пятигорске

2012—2015 гг.
по плану
ОУФМС по СК в 
г. Пятигорске

- - - - - - — профилактика и предуп-
реждение угрозы возник-
новения террористических 
актов и экстремистских 
проявлений

3.5 Проведение проверок соб-
людения правил регистра-
ционного учета иногород-
ними студентами. 

ОУФМС по Ставрополь-
скому краю в 
г. Пятигорске;
Отдел МВД России по г. 
Пятигорску

2012—2015 гг. 
по плану
ОУФМС по СК в 
г. Пятигорске

- - - - - - — профилактика и предуп-
реждение угрозы возник-
новения террористических 
актов и экстремистских 
проявлений

3.6 Осуществление контроля 
за оформлением массо-
вой регистрации по месту 
жительства и месту пребы-
вания граждан 

ОУФМС по Ставрополь-
скому краю в г. Пятигор-
ске

2012—2015 гг. 
по плану
ОУФМС по 
Ставропольско-
му краю в 
г. Пятигорске

- - - - - - — профилактика и предуп-
реждение угрозы возник-
новения террористических 
актов и экстремистских 
проявлений

3.7 Участие в систематической 
и целенаправленной работе 
с проживающими на терри-
тории г.Пятигорска мигран-
тами, вынужденными пере-
селенцами по их адаптации 
в социально-культурный 
ландшафт города (совмес-
тно с территориальными 
органами федеральной
исполнительной власти). 
Содействие в выявлении 
иностранных граждан, 
незаконно пребывающих 
на территории городского 
округа

МКУ «Управление по де-
лам территорий города 
Пятигорска»;

МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации города 
Пятигорска»

2012—2015 гг. 
постоянно

- - - - - - — создание условий для 
развития общероссийской 
гражданской идентич-
ности,
снижение риска социаль-
ных конфликтов, развитие 
в молодежной среде здо-
ровых нравственно-этни-
ческих качеств и досуго-
вых интересов;
профилактика и предуп-
реждение 
угрозы экстремистских 
проявлений
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3.8 Проведение на плановой 
основе проверки готов-
ности к предупреждению 
и ликвидации последствий 
ЧС, вызванных терактами 
в общеобразовательных 
учреждениях, объектах 
культуры и спортивной на-
правленности 

МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации города 
Пятигорска»;
МУ «Управление обра-
зования администрации 
города Пятигорска»;
МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска»;
МУ «Комитет по физи-
ческой культуре и спорту 
администрации города 
Пятигорска»

2012—2015 гг. - - - - - - -повышение уровня го-
товности и отработка сла-
женности действий сил и 
средств, привлекаемых к 
предупреждению и ликви-
дации последствий ЧС 

3.9 Проведение митинга соли-
дарности в борьбе против 
терроризма на посту №1.

МУ «Управление обра-
зования администрации 
города Пятигорска»;

Отдел по делам молодежи 
администрации города 
Пятигорска

2012—2015 гг.
сентябрь

- - - - - - — формирование у населе-
ния города нетерпимости 
к террористическим про-
явлениям

3.10 Мобилизация обществен-
ных формирований, обще-
ственных, национально-
культурных и религиозных 
объединений, молодежных 
организаций города на 
активное участие в про-
филактической работе по 
недопущению террористи-
ческих проявлений.

Администрация г. Пяти-
горска

МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации города 
Пятигорска»

Отдел по делам молодежи 
администрации города 
Пятигорска

2012—2015 гг.
постоянно

- - - - - - — профилактика и предуп-
реждение угрозы возник-
новения террористических 
актов и экстремистских 
проявлений

4. Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности в городе Пятигорске

4.1 Организация освещения в 
средствах массовой и раз-
мещения на официальном 
сайте муниципального об-
разования города-курорта 
Пятигорска информации о 
деятельности Антитерро-
ристической комиссии г. 
Пятигорска, администра-
ции города Пятигорска по 
профилактике терроризма

Отдел информационно-
аналитической работы 
администрации города 
Пятигорска

МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации города 
Пятигорска»

2012—2015 гг. - - - - - - — повышение уровня ин-
формированности жите-
лей города о деятельности 
администрации города в 
сфере профилактики тер-
роризма 
 

4.2 Информирование насе-
ления через средства 
массовой информации об 
угрозе совершения терро-
ристических актов, а также, 
повышения бдительности 
и действиях при возникно-
вении угрозы по месту их 
проживания

Отдел МВД России по г. 
Пятигорску
(по согласованию) ;
Служба на КМВ УФСБ РФ 
по СК 
(по согласованию); 
МКУ «Служба спасения 
города Пятигорска»;
Информационно-аналити-
ческий отдел администра-
ции города Пятигорска

 2012—2015 гг. - - - - - - — повышение уровня ос-
ведомленности граждан и 
их подготовки в вопросах 
защищенности при угрозе 
террористического акта, 
повышение бдительности 
граждан

4.3 Организация регулярного 
информирования жителей 
города о действиях, при-
емах и способах защиты 
при угрозе террористичес-
кого акта

Отдел МВД России по г. 
Пятигорску
(по согласованию); 
Служба на КМВ УФСБ РФ 
по СК, 
(по согласованию); 

МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации 
г. Пятигорска»
Информационно-аналити-
ческий отдел администра-
ции города Пятигорск

 2012—2015 гг. - - - - - - — повышение уровня ос-
ведомленности граждан и 
их подготовки в вопросах 
защищенности при угрозе 
террористического акта

4.4 Проведение разъясни-
тельной работы в СМИ об 
уголовной и администра-
тивной ответственности за 
ложное сообщение об акте 
терроризма

Отдел МВД России по г. 
Пятигорску
(по согласованию);
МУ «Управление образо-
вания администрации 
города Пятигорска»;
МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации города 
Пятигорска»
Информационно-аналити-
ческий отдел 
администрации г. Пяти-
горска

 2012—2015 гг. - - - - - - — повышение правовой 
грамотности населения,
профилактика совершения 
данного преступления

4.5 Разработка инструкций 
и памяток по действиям 
граждан при угрозе терро-
ристических актов 

Отдел МВД России по г. 
Пятигорску 
(по согласованию) ,

Служба на КМВ УФСБ РФ 
по СК
(по согласованию), 

МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации 
города Пятигорска»

2012—2015 гг.
постоянно

- - - - - - — формирование у населе-
ния города сознательного 
отношения к личной и об-
щественной безопасности 

4.6 Разработка инструкций и 
памяток для руководите-
лей и сотрудников муни-
ципальных учреждений 
культуры, образования, 
здравоохранения, учрежде-
ний физической культуры и 
спорта при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, 
связанных с обнаружением 
взрывных устройств, и при 
получении информации 
при угрозе взрыва

Отдел МВД России по г. 
Пятигорску 
(по согласованию) ,

Служба на КМВ УФСБ РФ 
по Ставропольскому краю
(по согласованию), 

МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации 
города Пятигорска»

2012—2015 гг.
постоянно

- - - - - - — получение и развитие 
у детей и молодежи края 
практических навыков 
поведения при возник-
новении экстремальных 
ситуаций, формирование 
сознательного отношения 
к личной и общественной 
безопасности

4.7 Использование средств 
наружной рекламы и обо-
рудования Общероссийс-
кой комплексной системы 
информирования и опове-
щения населения в местах 
массового пребывания 
людей для организации 
информационно-пропаган-
дистских мероприятий по 
противодействию терро-
ризму 

Заместитель руководителя 
администрации города,
МУ «Управление архитек-
туры и градостроительс-
тва администрации города 
Пятигорска»

2012—2015 гг.
постоянно

- - - - - - — повышение уровня осве-
домленности населения и 
их подготовки в вопросах 
защищенности при угрозе 
террористического акта

4.8 Проведение акций:
«Дети против фашизма 
— терроризма»;
«Георгиевская ленточка».

МУ «Управление обра-
зования администрации 
города Пятигорска»
Отдел по делам молодежи 
администрации города 
Пятигорска

2012—2015 гг.
ежегодно
(февраль, май)

- - - - - - — создание условий для 
развития общероссийской 
гражданской идентичности

Итого по подпрограмме: 
Краевой

5  895, 17 5 895,17 0,00 0,00 0,00

Местный
29 148,77 5 449,82 7928,33 8 125,51 7645,11

Внебюджет 668,60 209,30 259,30 100,00 100,00

Всего 35 712,54 11 554,29 8 187,63 8 225,51 7 745,11

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок исполнения Источник 
финанси-
рования

Прогнозируемый объем финансирования
(тыс. руб)

Ожидаемый результат реализации 
мероприятия

всего 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

II. Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске на 2012—2015 годы»

I. Организационные мероприятия

1.1 Участие в проведении мо-
ниторинга межэтнических 
и этноконфессио -нальных 
отношений 

Администрация города Пя-
тигорска;

Отдел информационно-ана-
литической работы админис-
трации города Пятигорска

МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»

Отдел по делам молодежи 
администрации города Пя-
тигорска

Отдел МВД России по г. Пя-
тигорску 
(по согласованию);

Служба на КМВ 
УФСБ по СК 
(по согласованию)

2012—2015 гг. - - - - - - -своевременное реагирование на 
изменение межэтнической и межкон-
фессиональной обстановки; — про-
филактика конфликтов на межнаци-
ональной почве;
— урегулирование конфликтов на ран-
ней стадии 

1.2 Повышение квалифика-
ции муниципальных слу-
жащих и руководителей 
национально-культурных 
общественных объедине-
ний в сфере управления 
межэтническими и этно-
конфессио -нальными 
отношениями

Администрация города Пя-
тигорска

Отдел МВД России по г. Пя-
тигорску 
(по согласованию);

Служба на КМВ 
УФСБ по СК 
(по согласованию)

МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»; 

Представители национально 
культурных автономий

2012—2015 гг. - - - - - - — подготовка и переподготовка специ-
алистов по межкультурной коммуника-
ции среди муниципальных служащих и 
руководителей национально-культурных 
общественных объединений в сфере 
управления межэтническими и этнокон-
фессио -нальными отношениями

2. Мероприятия по укреплению взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества

2.1 Проведение семинаров 
для представителей ак-
тива молодежи города 
с участием политиков, 
бизнесменов, представи-
телей духовенства обще-
ственных деятелей

Администрация города Пя-
тигорска;
Отдел по делам молодежи 
администрации города Пя-
тигорска;
МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»;
Лидеры конфессий
(по согласованию)

2012—2015 гг. - - - - - - — повышение толерантности и веро-
терпимости, улучшение коммуника-
тивных качеств учащихся и студентов, 
снижение межнациональной конф-
ликтности в молодежной среде

2.2 Проведение в учрежде-
ниях высшего профес-
сионального и среднего 
профессионального об-
разования города встреч 
с участием представи-
телей администрации и 
институтов гражданского 
общества

Администрация города Пя-
тигорска;

Отдел по делам молодежи 
администрации города Пя-
тигорска

2012—2015 гг. - - - - - - — повышение толерантности и веро-
терпимости, улучшение коммуника-
тивных качеств учащихся и студентов, 
снижение межнациональной конф-
ликтности в молодежной среде

2.3 Создание постоянно 
действующего «круглого 
стола» с участием пред-
ставителей администра-
ции, учебных заведений, 
духовенства, некоммер-
ческих организаций по 
выявлению проблемных 
аспектов межэтнического 
взаимодействия в городе 
и путей их решения

Администрация города Пя-
тигорска;

Общественный совет
г. Пятигорска

2012—2015 гг. - - - - - - -своевременное выявление проблем-
ных аспектов межэтнического вза-
имодействия в городе, нахождение 
совместных путей их решения

3. Мероприятия по профилактике экстремизма, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде

3.1 Создание городского мо-
лодежного совета

Отдел по делам молодежи 
администрации города Пя-
тигорска;

МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»

2012—2015 гг. - - - - - - — привлечение молодежи к активному 
участию в формировании межнацио-
нальных отношений во многонацио-
нальном обществе 
г. Пятигорска;
— реализация с помощью активных 
участников совета запланированных 
мероприятий данной программы 

3.2 Проведение встреч-бе-
сед профилактического 
характера со студентами, 
приехавшими на учебу в 
город, для ознакомления 
их с современными обы-
чаями и особенностями 
города

Администрация города Пя-
тигорска;

Отдел по делам молодежи 
администрации города Пя-
тигорска

Администрация высших и 
средних профессиональных 
учебных заведений
(по согласованию )

2012—2015 гг. - - - - - - — Повышение толерантности и ве-
ротерпимости студентов, снижение 
межнациональной конфликтности в 
молодежной среде, исключение вов-
лечения студентов первых курсов в со-
вершение противоправных действий

3.3 Фестиваль национальных 
культур

Администрация г. Пятигор-
ске

МУ «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска»

МУК «Дом национальных 
культур»

Отдел по делам молодежи 
администрации города Пя-
тигорска

Отдел информационно-ана-
литической работы админис-
трации города Пятигорска

2012—2015 гг. Краевой
 бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — привлечение внимания молоде-
жи, студентов и жителей города к 
проводимой работе по укреплению 
межнациональных отношений и про-
тиводействию проявлениям экстре-
мизма в 
г. Пятигорске

Местный
 бюджет

130,00 0,00 50,00 40,00 40,00

В н е б ю д -
жет. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Проведение конкурса на 
лучшее знание государс-
твенной символики Рос-
сии среди обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях города

Администрация города Пя-
тигорска 

МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»

2012—2015 гг. Краевой
 бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -развитие чувств патриотизма, граж-
данского долга, толерантности у уча-
щихся общеобразовательных учреж-
дений г.Пятигорска Местный

 бюджет
20,00 0,00 0,00 10,00 10,00

В н е б ю д -
жет. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Встречи молодежи со 
священнослужителями 
— представителями кон-
фессий города

Отдел по делам молодежи 
администрации города Пя-
тигорска

2012—2015 гг. - - - - - - — повышение толерантности и веро-
терпимости учащихся и студентов, 
снижение межнациональной конф-
ликтности в молодежной среде

3.6 Проведение семинаров со 
студентами и работающей 
молодежью о проявлениях 
экстремизма в молодеж-
ной среде и ответствен-
ности за противоправные 
действия

 Администрация города Пя-
тигорска

Отдел МВД России по
г. Пятигорску
(по согласованию);

Служба на КМВ
УФСБ по СК ,
(по согласованию)

МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»;

Отдел по делам молодежи 
администрации города Пя-
тигорска

2012—2015 гг. - - - - - - — повышение толерантности и веро-
терпимости учащихся и студентов, 
снижение межнациональной кон-
фликтности в молодежной среде, 
исключение вовлечения студентов 
первых курсов в совершение противо-
правных действий

3.7 Проведение открытого 
фестиваля — конкурса 
«Карнавал цветов»

МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»;
МУ «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска»

2012—2015 гг. 
сентябрь 

- - - - - - — создание условий для развития 
общероссийской гражданской иден-
тичности 

3.8 Проведение заня-
тий с учащимися 
образовательных уч-
реждений по изучению 
норм законодательства, 
предусматривающего 
ответственность за нацио-
налистические и иные экс-
тремистские проявления

МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»

2012—2015 гг. 
сентябрь

- - - - - - — профилактика и предупреждение 
угрозы возникновения экстремист-
ских проявлений

3.9 Презентации националь-
но-культурных автономий 
города блюд националь-
ной кухни в рамках празд-
нования дня города.

Администрация города Пя-
тигорска

Отдел торговли, бытовых ус-
луг и защиты прав потреби-
телей администрации города 
Пятигорска

2011 — 2015 гг.
сентябрь

- - - - - - — создание условий для развития 
общероссийской гражданской иден-
тичности

3.10 Проведение дня славянс-
кой письменности и куль-
туры «О роли русского 
языка в культурной жизни 
каждого народа»

МУ «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска»;
МУК «Дом национальных 
культур»

2011 — 2015 гг.
ежегодно, 
24 мая

4. Информационно-пропагандистские мероприятия

4.1 Оказание информаци-
о н н о - м е т о д и ч е с к о г о 
содействия в органи-
зации взаимодействия 
администрации города с 
национально-культурными 
автономиями в решении 
вопросов сохранения их 
самобытности, развития 
образования и нацио-
нальной культуры, а также 
разрешения гуманитар-
ных проблем развития и 
улучшения этносоциаль-
ных процессов в городе 
Пятигорске

Администрация города Пя-
тигорска;
МУ «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска»;
Отдел информационно-ана-
литической работы админис-
трации города Пятигорска

2012—2015 гг. - - - - - - — профилактика и предупреждение 
угрозы возникновения экстремист-
ских проявлений

4.2 Проведение разъясни-
тельной работы в СМИ об 
уголовной и администра-
тивной ответственности 
за националистические 
и иные экстремистские 
проявления

Отдел МВД России по г. Пя-
тигорску
(по согласованию);
МУ «Управление образова-
ния администрации 
города Пятигорска»;
МУ «Управление обществен-
ной безопасности админист-
рации города Пятигорска»

 2012—2015 гг. - - - - - - — повышение правовой грамотности 
населения,
профилактика экстремистских про-
явлений

4.3 Организация выступлений 
и публикаций в СМИ госу-
дарственных, политичес-
ких и научных деятелей по 
проблемам межэтничес-
кой и межконфессиональ-
ной тематики

Информационно-аналити-
ческий отдел администрации 
города Пятигорска

2012—2015 гг.
ежеквартально

- - - - - - — профилактика и предупреждение 
угрозы возникновения террористи-
ческих актов и экстремистских про-
явлений

4.4 Организация размещения 
в электронных СМИ серии 
тематических передач об 
истории формирования 
Северо-Кавказских этно-
сов и их религий

Информационно-аналити-
ческий отдел администрации 
города Пятигорска

2012—2015 гг.
постоянно

- - - - - - — снижение уровня радикализации 
населения города, устранение пред-
посылок к распространению терро-
ристической идеологии
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4.5 Использование средств 
наружной рекламы и обо-
рудования Общероссийс-
кой комплексной системы 
информирования и опове-
щения населения в местах 
массового пребывания 
людей для организации 
информационно-пропа-
гандистских мероприятий 
по противодействию тер-
роризму и экстремизму

Администрация города Пя-
тигорска;
МУ «Управление архитек-
туры и градостроительства 
администрации города Пя-
тигорска»

2012—2015 гг.
постоянно

- - - - - - — повышение уровня осведомлен-
ности населения и их подготовки в 
вопросах защищенности при угрозе 
террористического акта

4.6 Мониторинг и сверка 
поступающей в образова-
тельные учреждения и му-
ниципальные библиотеки 
города литературы с ре-
гулярно пополняющимся 
списком экстремистских 
материалов, размещен-
ном в сети «Интернет», на 
сайте Министерства юсти-
ции Российской Федера-
ции (www.miniust.ru)

Информационно-аналити-
ческий отдел администрации 
города Пятигорска;
МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»;
МУ «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска»

2012—2015 гг.
постоянно

- - - - - - — снижение уровня радикализации 
населения города, устранение пред-
посылок к распространению терро-
ристической идеологии

4.7 Реализация проекта 
«Этнокультурный бренд 
города Пятигорска» — рас-
пространение печатной 
продукции

Администрация города Пя-
тигорска;

МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»

- - - - - - — разработка логотипа (фирменного 
знака) межнациональной деятельнос-
ти г. Пятигорска как центра миротвор-
чества и инновационного делового 
развития в Северо-Кавказском Феде-
ральном округе

4.8 Мониторинг информа-
ционной наполняемости 
городских и региональных 
СМИ, сайтов Интернет о 
деятельности города как 
центра миротворчества, 
партнерства и разреше-
ния конфликтов

Отдел информационно-ана-
литической работы админис-
трации города Пятигорска;

Отдел МВД России по
г. Пятигорску
(по согласованию);

Служба на КМВ
УФСБ по СК ,
(по согласованию)

2012—2015 гг. - - - - - - — предупреждение ситуаций экстре-
мистского характера, вызванных пуб-
ликациями в СМИ; 
— профилактика конфликтов на меж-
национальной почве; 
— обеспечение информационной бе-
зопасности 

4.9 Освещение деятельности 
города Пятигорска как 
центра миротворчества в 
городских и региональных 
СМИ, на официальном 
сайте

Отдел информационно-ана-
литической работы админис-
трации города Пятигорска

2012—2015 гг. - - - - - - — привлечение внимания молодежи, 
студентов и жителей города к прово-
димой работе по укреплению меж-
национальных отношений и противо-
действию проявлениям экстремизма 
в г. Пятигорске

4.10 Проведение Всероссий-
ской молодежно-пат-
риотической акции «Я 
— гражданин России» (для 
подростков 14 лет, впер-
вые получивших паспорт, 
и молодых людей 18 лет, 
впервые участвовавших в 
выборах)

Администрация города Пя-
тигорска; 
Отдел информационно-ана-
литической работы админис-
трации города Пятигорска;
Отдел по делам молодежи 
администрации города Пя-
тигорска

2012—2015 гг. - - - - - - — повышение патриотизма и полити-
ческой сознательности среди моло-
дежи города

4.11 Разработка методических 
рекомендаций по профи-
лактике экстремизма и 
терроризма в молодежной 
среде

МУ «Управление обществен-
ной безопасности админист-
рации города Пятигорска»;
 Отдел по делам молодежи 
администрации города Пя-
тигорска;

Отдел МВД России по г. Пя-
тигорску
(по согласованию)

2012—2015 гг. - - - - - - — повышение толерантности и веро-
терпимости учащихся и студентов, 
снижение межнациональной конф-
ликтности в молодежной среде, ис-
ключение вовлечения молодежи в со-
вершение противоправных действий 
экстремистской направленности

4.12 Организация и осущест-
вление профилактических 
мероприятий по проти-
водействию террористи-
ческой и экстремистской 
деятельности при прове-
дении массовых обще-
ственно-политических, 
культурных и спортивных 
мероприятий

МУ «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска»; 

МУ «Комитет по физической 
культуре и спорту админист-
рации города Пятигорска»;

Отдел по делам молодежи 
администрации города Пя-
тигорска

2012—2015 гг. - - - - - - — снижение межнациональной кон-
фликтности в молодежной среде, 
укрепление «чувства команды», дру-
жеских связей, организация досуга 
молодежи

4.13 Презентация литературно-
публицистического аль-
манаха «Голос Кавказа» 
и журнала «Современный 
Кавказ»

МУ «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска»;
МУК «Дом национальных 
культур»

2012—2015 гг. - - - - - - — создание условий для развития об-
щероссийской идентичности, сниже-
ние риска социальных конфликтов

4.14 Встречи с делегациями 
городов побратимов:  
г. Панагюриште — респуб-
лика Болгария; г. Трикола 
— Греция; г. Дебюк — США;  
г. Шверта —Германия

МУ «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска»;
МУК «Дом национальных 
культур»

— создание условий для развития 
общероссийской гражданской иден-
тичности

4.15 Проведение городского 
конкурса авторских песен 
о Пятигорске «Город на-
шей судьбы»

МУ «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска»

— создание условий для развития 
общероссийской гражданской иден-
тичности

Итого по подпрограмме: К р а е в о й 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

М е с т н ы й 
бюджет

150,00 0,00 50,00 50,00 50,00

Внебюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего: 150,00 0,00 50,00 50,00 50,00

III. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 2012—2015 гг.»

1. Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности граждан

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения Источник 
финанси-
рования

Прогнозируемый объем финансирования
(тыс. руб)

Ожидаемый результат реализации 
мероприятия

всего 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1 Информирование администрации 
г. Пятигорска о состоянии преступности с 
внесением конкретных предложений по про-
филактике отдельных видов преступлений и 
правонарушений

Отдел МВД России по г. Пятигорску
(по согласованию)

2012—2015 гг.
(ежеквартально)

- - - - - - — предупреждение отдельных видов пра-
вонарушений 
путем разработки, согласования совмес-
тных решений по стабилизации обста-
новки на территории города

1.2 Привлечение муниципальной казачьей и сту-
денческой дружины к охране общественного 
порядка

МУ «Управление общественной бе-
зопасности администрации города 
Пятигорска»
Отдел МВД России по г. Пятигорску
(по согласованию),
Пятигорское районное казачье об-
щество Ставропольского окружного 
казачьего общества Терского войско-
вого казачьего обществ

2012—2015 гг.
(постоянно)

- - - - - - — предупреждение и пресечение отде-
льных видов правонарушений

1.3 Приобретение материально-технических 
средств для последующего обеспечения 
деятельности казачьих обществ, с которыми 
администрацией города Пятигорска заключе-
ны договоры (соглашения) в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от  
08.10.2009 года № 806 «О порядке привле-
чения членов казачьих обществ к несению 
государственной или иной службы и порядке 
заключения федеральными органами испол-
нительной власти и (или) их территориальными 
органами договоров (соглашений) с казачьими 
обществами»

МУ «Управление общественной бе-
зопасности администрации города 
Пятигорска»

2012 г. К р а е в о й 
бюджет

0,00 0,00 - - - — улучшение материально-технического 
обеспечения деятельности Пятигорского 
районного казачьего обществаМ е с т н ы й 

бюджет
1 000,00 1000,00 - - -

1.4 Организация и проведение рабочих встреч и 
брифингов сотрудников Отдела МВД России 
по г. Пятигорску с представителями админис-
трации г. Пятигорска и руководителями доб-
ровольных дружин по охране общественного 
порядка

Отдел МВД России 
по г. Пятигорску
(по согласованию)

2012—2015 гг.
в соответствии с 
планом 
О МВД России 
по г. Пятигорску

- - - - - - — предупреждение отдельных видов 
правонарушений путем разработки, 
согласования совместных решений по 
стабилизации обстановки на территории 
города

1.5 Организация и проведение учебно-методичес-
ких сборов на базе отдела МВД России по г. 
Пятигорску командиров добровольных дружин 
по правовой, специальной, огневой и физичес-
кой подготовке

Отдел МВД России 
по г. Пятигорску
(по согласованию)

2012—2015 гг.
в соответствии с 
планом 
О МВД России 
по г. Пятигорску

- - - - - - — повышение уровня правовой, специ-
альной, огневой и физической подготов-
ки командиров добровольных дружин

1.6 Проведение в СМИ на постоянной основе разъ-
яснительной работы с населением о привле-
чении граждан к обеспечению общественного 
порядка

Отдел МВД России 
по г. Пятигорску
(по согласованию);

МУ «Управление общественной бе-
зопасности администрации города 
Пятигорска»

2012—2015 гг. - - - - - - — привлечение населения к обеспече-
нию общественного порядка

1.7 Информационное воздействие на ши-
рокий круг молодежи и подростков: 
лекции, семинары, круглые столы, бе-
седы и т.д.

Служба на КМВ 
УФСН РФ по СК
 (по согласованию);

Информационно-аналитический отдел ад-
министрации города Пятигорска

2012—2015 гг.
(постоянно)

- - - - - - — предупреждение и профилактика от-
дельных видов правонарушений 

1.8 Семинары-совещания с активом служб 
МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска»
по вопросу профилактики правонару-
шений

МКУ «Управление по делам территорий го-
рода Пятигорска»;
Службы МКУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска»;
Отдел участковых уполномоченных и по 
делам несовершеннолетних Отдела МВД 
России 
по г. Пятигорску
(по согласованию)

2012—2015 гг.
ежеквартально

- - - - - - — предупреждение отдельных видов 
правонарушений 

1.9 Организация и проведение совместных 
рейдов по местам проживания граждан, 
состоящих на учете в отделе МВД Рос-
сии по г. Пятигорску

Службы МКУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска»;
Отдел участковых уполномоченных и по де-
лам несовершеннолетних Отдела МВД по 
г. Пятигорску
 (по согласованию)

2012—2015 гг.
по отдельному 
плану

- - - - - - — предупреждение отдельных видов 
правонарушений 

1.10 Организация и проведение совместных 
рейдов по местам общего пользования 
граждан в многоквартирных домах 
(чердачные и подвальные помещения) 
в целях выявления проникновения пос-
торонних лиц

Службы МКУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска»;
Отдел участковых уполномоченных и по де-
лам несовершеннолетних Отдела МВД по 
г. Пятигорску 
(по согласованию)

2012—2015 гг.
по отдельному 
плану

- - - - - - — предупреждение отдельных видов 
правонарушений 

1.11 Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на укрепление матери-
альной базы отдела МВД России по г. 
Пятигорску, в т. ч., службы участковых 
уполномоченных

МУ «Управление капитального строительс-
тва администрации города Пятигорска»

2012—2015 гг. - - - - - - — укрепление материально-технической 
базы Отдела МВД России по г. Пяти-
горску

1.12 Проведение мероприятий, направ-
ленных на профилактику совершения 
правонарушений лицами, осужденными 
за совершение преступлений, которым 
назначено наказание, не связанное с 
лишением свободы

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Пятигорска, 
субъекты профилактики

2012—2015 гг. - - - - - - — предупреждение отдельных видов 
правонарушений 

1.13 Проведение встреч с государственными 
и муниципальными служащими, члена-
ми общественных объединений и иных 
организаций по профилактике и проти-
водействию коррупции

Пятигорский межрайонный следственный 
отдел следственного управления Следс-
твенного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю (по согласова-
нию)

2012—2015 гг.
март, октябрь, 
ежегодно

- - - - - - — предупреждение и профилактика от-
дельных видов правонарушений 

1.14 Формирование общественного мнения, 
нетерпимости к коррупции во всех её 
проявлениях. С привлечением средств 
массовой информации информировать 
общество о совершаемых фактах кор-
рупции с разъяснением о порядке обра-
щения в следственные органы

Пятигорский межрайонный следственный 
отдел следственного управления следс-
твенного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю 
(по согласованию)

2012—2015 гг.
ежемесячно 

- - - - - - — предупреждение и профилактика от-
дельных видов правонарушений 

2. Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

2.1 Создание единого централизованного 
банка данных для проведения плановой 
профилактической работы:

-о детях, нуждающихся в социальной 
помощи и медико-психологической 
поддержке с постоянным проведением 
медико-социальных патронажей в не-
благополучных семьях;

-о выявленных и зарегистрированных 
фактах нарушений жилищных, трудовых 
и иных прав, свобод и законных интере-
сов детей и подростков с обеспечением 
оперативной передачи (в течение 3-х 
дней) в комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; инфор-
мация о фактах насилия над детьми;
-о лицах, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств и 
психотропных веществ;
-о лицах, занимающихся на территории 
города бродяжничеством и обращаю-
щихся в медицинские учреждения;

-о родителях, недобросовестно относя-
щихся к своим обязанностям по вос-
питанию ребенка и отказывающихся от 
медицинской помощи, что приводит к 
ухудшению здоровья их детей

МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»;

 МУ «Управление здравоохранения адми-
нистрации города Пятигорска»; 

МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пяти-
горска»; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Пятигорска

2012—2015
гг.

- - - - - - — предупреждение и профилактика де-
тской преступности 

2.2 Проведение мероприятий по выявлению 
родителей, уклоняющихся от выполне-
ния обязанностей по воспитанию своих 
детей, фактов жестокого обращения с 
детьми

Линейный отдел полиции на станции Пя-
тигорск
(по согласованию);
Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав города-курорта Пятигор-
ска;
Отдел опеки, попечительства и по делам 
несовершеннолетних администрации горо-
да Пятигорска 

2012—2015 гг. - - - - - - — предупреждение и профилактика де-
тской преступности 

2.3 Проведение индивидуально-воспита-
тельной работы с подростками девиан-
тного поведения

Линейный отдел полиции на ст. Пятигорск 
(по согласованию);
Отдел участковых уполномоченных и по де-
лам несовершеннолетних Отдела МВД Рос-
сии по г. Пятигорску  (по согласованию) ,
социальные педагоги 

2012—2015 гг. - - - - - - — предупреждение и профилактика де-
тской преступности 

2.4 Разработать цикл лекций по разъясне-
нию требований административного, 
уголовного законодательства об от-
ветственности несовершеннолетних за 
совершение преступлений и админис-
тративных правонарушений и провести 
их в учебных заведениях

Линейный отдел полиции на станции Пя-
тигорск
(по согласованию);

 МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»

2012—2015
гг.

- - - - - - — предупреждение и профилактика де-
тской преступности 

2.5 Организовать встречи с родительскими 
коллективами по вопросу контроля за 
детьми во внеурочное время

Пятигорский межрайонный следственный 
отдел следственного управления следс-
твенного комитета РФ по СК
(по согласованию);
Отдел участковых уполномоченных и по 
делам несовершеннолетних;
 Отдела МВД России по г. Пятигорску
 (по согласованию)

2012 -2015 гг.
Май, ежегодно

- - - - - - -предупреждение и профилактика де-
тской преступности

2.6 Организация встреч с учащимися 
общеобразовательных учреждений, 
в т.ч. с детьми из неблагополучных се-
мей по вопросам преступности среди 
несовершеннолетних, наказания за 
совершенные деяния, а также борьба 
с употреблением спиртных напитков и 
наркотических веществ

Пятигорский межрайонный следственный 
отдел следственного управления следс-
твенного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю
(по согласованию);
Отдел участковых уполномоченных и по 
делам несовершеннолетних Отдела МВД 
России 
по г. Пятигорску
(по согласованию)

2012—2015
гг.
Е ж е м е с я ч н о 
(кроме летних 
месяцев)

- - - - - - — предупреждение и профилактика де-
тской преступности 

2.7 Организация встреч с общественными 
объединениями и иными организаци-
ями 

Пятигорский межрайонный следственный 
отдел следственного управления следс-
твенного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю
(по согласованию)

2012-
2015 гг.
Апрель, сентябрь, 
ежегодно

- - - - - - — предупреждение и профилактика де-
тской преступности 

2.8 Проведение акций по противодействию 
употреблению молодежью алкогольных 
коктейлей

Отдел по делам молодежи администрации 
города Пятигорска 

2012 -2015 гг.
июль

Краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — предупреждение и профилактика пре-
ступлений, связанных с употреблением 
алкоголяМ е с т н ы й 

бюджет
30,00 0,00 10,00 10,00 10,00

2.9 Смотр-конкурс по профилактике де-
тского дорожно-транспортного травма-
тизма «Законы дорог уважай!»

МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»
ОГИБДД 
 Отдела МВД России по г. Пятигорску
(по согласованию)

2012—2015 гг. К р а е в о й 
бюджет

0,00 0,00 - - - — предупреждение и профилактика 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей м е с т н ы й 

бюджет
20,00 20,00 - - -

2.10 Участие в курсах повышения квали-
фикации «Защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних специ-
алистами субъектов системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»

2012—2015 гг. В пределах 
с м е т н о г о 
финансиро-
вания

— - - - - — повышение правовых знаний среди 
молодежи

2.11 Раннее выявление детей и подростков, 
употребляющих алкоголь, наркотики и 
токсические вещества

МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска», 
МУ «Управление здравоохранения адми-
нистрации города Пятигорска»

2012—2015 гг. - - - - - - — предупреждение и профилактика де-
тской преступности

2.12 Проведение межведомственной про-
филактической операции «Подросток», 
направленной на предупреждение 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних

МУ «Управление образования админист-
рации 
города Пятигорска», МУ «Управление 
здравоохранения администрации города 
Пятигорска»
МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пяти-
горска»

2012—2015 гг.
ежегодно с 15 
мая по 
1 октября

- - - - - - — предупреждение и профилактика пре-
ступлений среди несовершеннолетних 

2.13 Организация своевременной профи-
лактической работы с подростками (в 
т.ч., приобретение печатных изданий, 
мультимедийных сборников для обес-
печения муниципальных общеобразо-
вательных учреждений)

МУ «Управление образования
города Пятигорска», МУ «Управление 
здравоохранения администрации города 
Пятигорска», 
ГУЗ «Наркологический диспансер»

2012—2015 гг. В пределах 
сметного 
финансиро-
вания

- - - - - — предупреждение и профилактика пре-
ступлений среди несовершеннолетних 

2.14 Организация круглогодичного оздоров-
ления и отдыха несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, в санаторно-оздоровитель-
ных лагерях круглогодичного действия, 
загородных оздоровительных лагерях

МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пяти-
горска», 
ГУСО «Пятигорский комплексный центр со-
циального обслуживания населения»
(по согласованию)

2012—2015 гг. - - - - - - — предупреждение и профилактика пре-
ступлений среди несовершеннолетних 

2.15 Проведение совместных профилакти-
ческих мероприятий, направленных на 
выявление беспризорных и безнадзор-
ных несовершеннолетних с оказанием 
им социальной помощи

МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пяти-
горска»

2012—2015 гг. 
(с 15 мая —
 1 октября)

- - - - - - — предупреждение 
и профилактика преступлений среди 
несовершеннолетних 

2.16 Проведение профилактической работы 
и оказание необходимой помощи се-
мьям, родители в которых осуждены за 
незаконный оборот наркотических ве-
ществ и отрицательно влияют на своих 
несовершеннолетних детей

МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пяти-
горска»

2012—2015 гг. - - - - - - — предупреждение и профилактика пре-
ступности
в семьях, родители в которых осуждены 
за незаконный оборот наркотических 
веществ

2.17 Проведение акций по профилактике не-
цензурной лексики у молодежи

Отдел по делам молодежи
администрации города Пятигорска, 
Союз молодежи Ставрополья

2012—2015 гг.
апрель

- - - - - - — предупреждение и профилактика ад-
министративных правонарушений

2.18 Проведение конкурса проектов по 
профилактике правонарушений среди 
первичных организаций и студенческих 
отрядов города Пятигорска

Отдел по делам молодежи
администрации города Пятигорска, 
Союз молодежи Ставрополья

2012—2015 гг.
с е н т я б р ь - д е -
кабрь

Краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — предупреждение и профилактика 
административных правонарушений и 
преступленийМестный

 бюджет
18,00 0,00 18,00 0,00 0,00

2.19 Реализация лучших проектов по про-
филактике правонарушений по итогам 
конкурса 2012, 2013 годов

Отдел по делам молодежи
администрации города Пятигорска, 
Союз молодежи Ставрополья 

2012—2015 гг.
Апрель-август

Краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — предупреждение и профилактика 
административных правонарушений и 
преступленийМестный

 бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджет. 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00



официальный раздел6 вторник, 15 января 2013 г.

2.20 Издание печатной продукции по про-
филактике негативных явлений в моло-
дежной среде для распространения на 
городских молодежных мероприятиях

Отдел по делам молодежи
администрации города Пятигорска, 
Союз молодежи Ставрополья

2012—2015 гг. Краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — предупреждение и профилактика 
административных правонарушений и 
преступленийМ е с т н ы й 

бюджет
7,50 0 2,50 2,50 2,50

Внебюджет. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.21 Организация и проведение городских 
соревнований среди несовершеннолет-
них по видам спорта

МУ «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска»

2012—
2015 гг.
Согласно кален-
дарного плана

- - - - - - — предупреждение и профилактика 
административных правонарушений и 
преступлений

2.22 Проведение турниров по пляжному 
волейболу и футболу в дни летних ка-
никул

МУ «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска»

2012—2015
гг.
Июнь-август,
ежегодно

- - - - - - -предупреждение и профилактика ад-
министративных правонарушений и 
преступлений

2.23 Продолжение работы по созданию элек-
тронного единого централизованного 
банка данных для проведения плановой 
профилактической работы:

— О несовершеннолетних в возрасте от 
7 до 18 лет, не посещающих или сис-
тематически пропускающих занятия в 
образовательных учреждениях без ува-
жительной причины;

— о детях, нуждающихся в социальной 
помощи и медико-психологической 
поддержке с постоянным проведением 
медико-социальных патронажей в не-
благополучных семьях;

— о выявленных и зарегистрированных 
фактах нарушений жилищных, трудовых 
и иных прав, свобод и законных интере-
сов детей и подростков с обеспечением 
оперативной передачи (в течение 3-х 
дней) в комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав инфор-
мации о фактах насилия над детьми;

— о лицах, допускающих немедицинс-
кое потребление наркотических средств 
и психотропных веществ и причастных к 
их незаконному обороту;

— о лицах, занимающихся на террито-
рии города бродяжничеством и обраща-
ющихся в социальные учреждения;

— о родителях, недобросовестно отно-
сящихся к своим обязанностям по вос-
питанию ребенка и отказывающимся от 
медицинской помощи, что приводит к 
ухудшению здоровья их детей

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав города-курорта Пятигор-
ска, 
 Отдел опеки, попечительства и делам не-
совершеннолетних администрации города 
Пятигорска, 
МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пяти-
горска», 
МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»
МУ «Управление здравоохранения адми-
нистрации города Пятигорска» (лечебно-
профилактические учреждения города), 
Отдел МВД России по г. Пятигорску
(по согласованию)

2012—2015
гг.

- - - - - - -предупреждение и профилактика ад-
министративных правонарушений и 
преступлений

2.24 Информационное обеспечение де-
ятельности по профилактике безна-
дзорности, противоправного поведения 
несовершеннолетних

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города-курорта Пятигорска 

2012—2015 гг. - - - - - - -предупреждение и профилактика ад-
министративных правонарушений и 
преступлений

2.25 Проведение рабочих совещаний, засе-
даний, коллегий по проблемам профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города-курорта Пятигорска 

2012—2015 гг. - - - - - - -предупреждение и профилактика ад-
министративных правонарушений и 
преступлений

2.26 Проведение комплексной профи-
лактической операции «Подросток», 
направленной на предупреждение 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетними

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города-курорта Пятигорска

2012—2015 гг. - - - - - - -предупреждение безнадзорности и 
правонарушений среди несовершенно-
летних

3. Преступления и правонарушения в сфере организации и проведения азартных игр

3.1 Мониторинг ситуации, связанной с не-
законной организацией и проведением 
азартных игр на территории города Пя-
тигорска

Комиссия по контролю за де-
ятельностью игорного бизнеса в 
городе Пятигорске 

2012—2015 гг.
(постоянно)

- - - - - - — предупреждение отдельных видов правона-
рушений 

3.2 Организация работы круглого стола и 
субъектов системы профилактики по 
освещению проблем, связанных с не-
законной организацией и проведением 
азартных игр на территории города Пя-
тигорска

Комиссия по контролю за де-
ятельностью игорного бизнеса в 
городе Пятигорске

2012—2015 гг.
(постоянно)

- - - - - - — предупреждение отдельных видов правона-
рушений 

3.3 Организация и проведение мероприятий 
среди молодежи, направленных на пре-
дупреждение и профилактику правона-
рушений и преступлений в данной среде

Комиссия по контролю за де-
ятельностью игорного бизнеса в 
городе Пятигорске,
Отдел по делам молодежи ад-
министрации города Пятигорска
 

2012—2015 гг.
(постоянно)

- - - - - - — предупреждение отдельных видов правона-
рушений 

3.4 Организация профилактических рейдов 
по выявлению незаконно действующих 
игорных заведений

Отдел МВД России по 
 г. Пятигорску
(по согласованию),
Комиссия по контролю за де-
ятельностью игорного бизнеса в 
городе Пятигорске 

2012—2015 гг.
(постоянно)

- - - - - - — предупреждение отдельных видов правона-
рушений 

4. Мероприятия организационного характера, направленные на обеспечение взаимодействия в области организации работы по профилактике правонарушений

4.1 Организация работы Комиссии по про-
филактике правонарушений при адми-
нистрации города 

МУ «Управление общественной 
безопасности администрации 
города Пятигорска»

2012—2015 гг. — - - - - -  — обеспечение эффективного взаимодействия 
администрации г. Пятигорска, муниципальных 
учреждений и организаций, муниципальных 
предприятий с территориальными органами 
государственной власти, Думы города в сфере 
профилактики правонарушений

4.2 Организация осуществления реализа-
ции исполнения решений Комиссии по 
профилактике правонарушений при ад-
министрации города и своевременного 
реагирования на неисполнение данных 
решений организациями и учреждени-
ями независимо от их форм собствен-
ности.

Администрация города Пяти-
горска 

МУ «Управление общественной 
безопасности администрации 
города Пятигорска»

2012—2015 гг. - - - - - - — создание системы социальной профилакти-
ки правонарушений, направленной на активи-
зацию борьбы с преступностью, безнадзорнос-
тью, беспризорностью несовершеннолетних, 
незаконной миграцией;
— вовлечение в предупреждение правонару-
шений предприятий, учреждений, организа-
ций всех форм собственности, общественных 
организаций

Итого по подпрограмме: краевой 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет

1 075,50 1020,00 30,50 12,50 12,50

Внебюд-
жет.

35,00 0,00 0,00 35,00 0,00

Всего 1110,50 1020,00 30,50 47,50 12,50

IV. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска» 

№
п/п

Наименование мероп-
риятия

Исполнитель Срок исполнения Источник фи-
нансирования

Прогнозируемый объем финансирования
(тыс. руб)

Ожидаемый результат реализации 
мероприятия

всего 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Монтаж пожарной сиг-
нализации и системы 
оповещения

МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска» ; 
 МУ «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска»; 
МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»

2012 — 2013 гг. Краевой
бюджет

77,70 77,70 0,00 - - — обеспечение
муниципальных учреждений средствами 
пожарной автоматики; 
— сокращение времени обнаружения 
очагов возгорания; своевременное опо-
вещение
людей о пожаре 

Местный
бюджет

199,82 99,82 100,00 - -

Внебюджет 0,00 0,00 0,00 - -

2 Обработка сгораемых 
конструкций зданий ог-
незащитным составом

МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска» 

 МУ «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска» 

МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» 

2012 — 2013 гг. Краевой
бюджет

88,60 29,10 0,00 - - — ограничение распространения пожаров, 
формирование благоприятных условий для 
их тушения;
— повышение огнестойкости конструкций 
зданий

Местный
бюджет

240,00 188,00 52,00 - -

Внебюджет 15,00 0,00 15,00 - -

3 Приобретение пожарно-
го инвентаря, замена и 
заправка огнетушителей

МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска» 
МУ «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска»
 МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» 
МБУ «Хозяйственно-эксплуатационное управ-
ление администрации города Пятигорска»

2012 — 2013 гг. Краевой
бюджет

253,60 29,00 0,00 - - — локализация и (или) ликвидация очагов 
возгорания на ранней стадии силами со-
трудников учреждений до прибытия проти-
вопожарных служб

Местный
бюджет

545,34 143,10 402,24 - -

Внебюджет 206,80 0 206,80 - -

4 Техническое обслужи-
вание пожарной сигна-
лизации

МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска» 
 МУ «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска» 
МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» 

2012 — 2013 гг. Краевой
бюджет

570,30 411,30 0,00 - - -своевременное оповещение
людей о пожаре

Местный
бюджет

4290,76 2159,56 2132,20 - -

Внебюджет 3176,50 1905,80 1270,70 - -

 5 Ремонт противопо-
жарного водопровода, 
проверка работо— спо-
собности водопровода, 
замена рукавов , кон-
цевых кранов пожарных 
гидрантов(по сроку)

МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска» 
МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска» МУ «Комитет по физичес-
кой культуре и спорту администрации города 
Пятигорска» 

2012 — 2013 гг. Краевой
бюджет

0,00 0, 00 0,00 - - — обеспечение своевременной подачи 
воды;
— локализация и (или)ликвидация очагов 
возгорания на ранней стадии силами со-
трудников учреждений до прибытия проти-
вопожарных служб

Местный
бюджет

0,00 0, 00 0,00 - -

Внебюджет 441,30 0,00 441,30 - -

6 Обучение лиц, ответс-
твенных за пожарную 
подготовку

МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска» 
 МУ «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска» 
МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» 

2012 — 2013 гг. Краевой
бюджет

2,80 2,80 0,00 - - — повышение уровня знаний лиц, ответс-
твенных за пожарную безопасность муни-
ципальных учрежденийМестный

бюджет
247,10 51,60 195,50 - -

Внебюджет 0,00 0,00 0,00 - -

7 Установка и обслужива-
ние прямой телефонной 
связи с подразделени-
ями пожарной службы, 
установка светящихся 
табло, замена знаков и 
указателей по пожарной
безопасности, обновле-
ние плана эвакуации

МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска» 

МУ «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска» 

МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» 

2012 — 2013 гг. Краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 - - — снижение материального ущерба за счет 
сокращения времени обнаружения очагов 
возгорания, своевременного оповещения 
людей о пожаре и их безопасной эваку-
ации, а также благодаря использованию 
сил и средств противопожарной службы на 
ранних стадиях возникновения пожаров

Местный
бюджет

0,00 0,00 0,00 - -

Внебюджет. 0,00 0,00 0,00 - -

8 Замена горючей отделки 
стен на путях эвакуации 
на негорючую, восста-
новление пожарного 
водоема, изготовление 
защитной сетки тех. 
этажа по периметру, 
реконструкция метал-
лических решеток на 
окнах на распашные

МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска» 
 
 МУ «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска»
 
МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» 

2012 — 2013 гг. Краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 - - — демонтаж глухих металлических реше-
ток, установка распашных решеток обес-
печит условия для успешной эвакуации 
людей

Местный
бюджет

0,00 0,00 0,00 - -

Внебюджет. 0,00 0,00 0,00 - -

9 Проведение трениро-
вочных мероприятий 
по эвакуации людей, 
обучение персонала му-
ниципальных учрежде-
ний, учащихся работе с 
первичными средствами 
пожаротушения и дейс-
твиям в случае возник-
новения пожара.

МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска»,

МУ «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска» ,
МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»

ОНД по г.Пятигорску УНД ГУ МЧС России по 
СК
(по согласованию)

2012 — 2013 гг. Краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 - - — повышение уровня знаний персонала 
муниципальных учреждений, учащихся 
работе с первичными средствами пожаро-
тушения и действиям в случае возникнове-
ния пожара.
 муниципальных учреждений
-своевременное определение путей эва-
куации, отработка слаженных действий 
персонала муниципальных учреждений, 
учащихся при возникновении пожара

Местный
бюджет

0,00 0,00 0,00 - -

Внебюджет. 0,00 0,00 0,00 - -

10 Содействие школьным 
организациям
 в формировании, де-
ятельности, тренировоч-
ных мероприятиях дру-
жин юных пожарных 

МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска»
ОНД по г.Пятигорску УНД ГУ МЧС России по 
СК

Краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 - - Привлечение молодежи к занятиям по-
жарно-спасательным спортом, пропаганда 
знаний в области пожарной безопасностиМестный

бюджет
0,00 0,00 0,00 - -

Внебюджет. 0,00 0,00 0,00 - -

11 Проведение лаборатор-
ных измерений и испы-
таний внутренних элек-
тропроводок с выдачей 
протоколов

МБУ «Хозяйственно-эксплуатационное управ-
ление 
г. Пятигорска»

Краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 - -

Местный
бюджет

80,00 80,00 0,00 - -

Внебюджет. 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме: Источник фи-
нансирования

Всего 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Краевой бюджет 609,40 609,40 0,00 0,00 0,00

Местный бюд-
жет

5 641,88 2 860,94 2 780,94 0,00 0,00

Внебюдж 3 839,60 1905,80 1933,80 0,00 0,00

 Всего 10 090,88 5 376,14 4 714,74 0,00 0,00

Итого по программе: Краевой бюджет 6 504,57 6 504,57 0,00 0,00 0,00

Местный
бюджет

36016,15 9 330,76 10 789,77 8 188,01 7 707,61

Внебюдж. 4 543,20 2 115,10 2 193,10 135,00 100,00

Всего по программе 47 063,92 17950,43 12982,87 8 323,01 7 807,61

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

Приложение 2 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 04.12.2012 г. № 4881ора 
Приложение 2

к комплексной муниципальной целевой программе 
«Безопасный Пятигорск 2012—2015 годы»

целевые индикаторы комплексной муниципальной целевой программы «Безопасный Пятигорск 2012—2015 годы»

№ Наименование целевого индикатора Единица измерения Базовый
год

2010 г.

Год реализации целевой программы

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 Количество установленных видеокомплексов в местах массового притяжения людей и в муниципальных учреждениях 
города Пятигорска 

видеокомплекс 0 2 4 6 -

2 Повышение оперативности реагирования на обращения граждан по вопросам предупреждения угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации

% 45 50 55 60 65

3 Количество правонарушений, совершаемых на улицах и в местах массового притяжения людей (в общем массиве 
зарегистрированных преступлений)

% 17,5 17,5 16,6 16,5 16,3

4 Количество проектов, разработанных, в рамках конкурса на лучшую студенческую работу по освещению межэтнических 
и этноконфессиональных отношений в городе

проект 0 5 7 10 12

5 Количество статей, разработанных в рамках конкурса среди молодых журналистов на лучшую статью о жителях города 
— представителях различных этносов

статья 0 4 6 8 11

6 Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи 
в возрасте от 14-22 лет

Ед. 3 5 7 8 10

7 Количество акций, направленных на противодействие употребления молодежью алкогольных коктейлей Ед. 0 2 3 4 5

8 Количество проектов, разработанных в рамках конкурса по профилактике правонарушений среди первичных органи-
заций и студенческих отрядов г. Пятигорска

проект 10 12 15 20 25

9 Количество рекламных материалов, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде для 
распространения на городских молодежных мероприятиях.

Шт. 50 100 150 200 250

10 Количество членов казачьих обществ, привлеченных к мероприятиям по охране общественного порядка в городе-
курорте Пятигорске

Количество
человек

59 100 - - -

11 Увеличение доли муниципальных учреждений города, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безо-
пасности 

% 75 85 90 - -

12 Снижение материального ущерба за счет сокращения времени обнаружения очагов возгорания, своевременного опо-
вещения людей о пожаре и их безопасной эвакуации, а также благодаря использованию сил и средств противопожар-
ной службы на ранних стадиях возникновения пожаров

% 4 8 10 - -

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

ПОСтанОвленИе
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.12.2012    г. Пятигорск  № 5253

О подготовке, оформлении и согласовании проекта переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения или переводимого жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от  
17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», 
в целях установления единого порядка подготовки, оформления и согласования проекта 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, или переводимого жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовке, оформлении и согласовании проекта 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или переводимого жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, согласно Приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска О.Н. Бондаренко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 28.12.2012 г. № 5253

Порядок
подготовки, оформления и согласования проекта переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения или проекта переводимого жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
I Общие положения

1. Порядок подготовки, оформления и согласования проекта переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения или проекта переводимого жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (далее — Порядок) разработан на основании Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятель-
ности в Российской Федерации» и устанавливает единый порядок подготовки, оформления 
и согласования проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, или 
проекта переводимого жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение (далее — Помещение) на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска (далее — Проект).

2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение, а также согласование перепланировки жилого помещения допускается с уче-
том соблюдения требований Жилищного кодекса Российской Федерации и законодатель-
ства о градостроительной деятельности.

II Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
или проведении экспертизы проекта переводимого жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

3. В целях разработки Проекта собственник данного помещения или уполномоченное 
им лицо (далее — Заявитель) обращается с заявлением в муниципальное учреждение «Уп-
равление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» (далее 
— Управление) о выдаче архитектурно-планировочного задания (далее — АПЗ). 

4. В заявлении о выдаче АПЗ должно быть указано целевое использование Помещения 
в случае перевода жилого помещения в нежилое. Для получения АПЗ в Управление необ-
ходимо подать следующие документы:

1) заявление о выдаче архитектурно-планировочного задания;
2) инженерно-топографическая съемка земельного участка и прилегающей территории 

М 1:500;
3) заявителем могут быть представлены иные документы.
5. Решение о выдаче или об отказе в выдаче АПЗ должно быть принято по результатам 

рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных в соответствии с пунк-
том 4 настоящего порядка документов не позднее чем в тридцать дней со дня предостав-
ления указанных документов в Управление. 

6. В выдаче АПЗ заявителю отказывается:
6.1. при отсутствии документов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 4 настоя-

щего Порядка; 
6.2. если переустройство и (или) перепланировка жилого помещения или перевод жило-

го помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение противо-
речат действующему законодательству.

6.3. Отказ в выдаче архитектурно-планировочного задания может быть обжалован за-
явителем в суд.

III Оформление и согласование проектной документации для переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения или проведении экспертизы проекта 

переводимого жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска
7. Подготовка проектной документации для переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения или перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска проводится в соответствии с требованиями законодательства Российс-
кой Федерации.

8. Заявитель предоставляет Проект после его разработки на рассмотрение в Управле-
ние. 

9. Заявитель представляет в Управление заявление о согласовании Проекта, подлинник 
и копию Проекта.

10. Управление рассматривает заявление о согласовании Проекта в течении тридцати 
дней с момента получения заявления.

11. Основаниями для отказа в согласовании Проекта является несоответствие Проекта 
требованиям действующего законодательства, а также не предоставление документов, 
указанных пункте 9 настоящего Порядка. 

12. Отказ в согласовании Проекта может быть обжалован Заявителем в судебном по-
рядке.

13. Подготовленный, оформленный и согласованный с Управлением Проект является 
одним из документов, представляемых заявителем для осуществления переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения или переводимого жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение (в случае, если переустройство 
и (или) перепланировка требуется для обеспечения использования такого помещения в 
качестве жилого или нежилого).

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

ПОСтанОвленИе
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.12.2012    г. Пятигорск   № 5254

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 11.01.2011 г. № 03 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
первоочередных мер в области молодежной политики в городе Пятигорске 

«Молодежь города Пятигорска в 2011-2014 годах» 
В соответствии с Решением Думы города Пятигорска от 20.12.2012 года № 54-24 РД 

«О внесении изменений в Решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта 
Пятигорска на 2012 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 11.01.2011 г. № 03  

«Об утверждении муниципальной целевой программы первоочередных мер в области 
молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 
годах» следующие изменения: 

1.1. Внести изменения в п. 3.7 приложения 1 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 11.01.2011 г. № 03 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

первоочередных мер в области молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь го-
рода Пятигорска в 2011—2014 годах», изложив его в следующей редакции:

№№
п/п

Мероприятия Источник 
финансир

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

Сроки 
исполн

Ответств. за 
исполн

3.7 Организация 
поездки сборной 
команды КВН 
города Пяти-
горска

Местный 
бюджет

7534 8225,580 95 95 Март-
апрель

ОДМ, ПГОО 
СМС

Внебюдж
средства

0 5000,00 - -

1.2. Итоговую сумму в строке «Всего по программе» приложения 1 к постановлению 
администрации города Пятигорска от 11.01.2011 г. № 03 «Об утверждении муниципаль-
ной целевой программы первоочередных мер в области молодежной политики в городе 
Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 годах», изложив ее в следующей 
редакции:

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 9641 15332,580 2202 2202

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев 
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(знание программ InDesign, CorelDRAW, 
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Кровельные работы. Реконструкция старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47.

№
 2

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

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÒÅÊÓÙÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2013 ã. 

Åñëè âû äî ñèõ ïîð åùå íå îôîðìèëè ïîäïèñêó 
íà ãàçåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 

è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ», 
ïîñïåøèòå â áëèæàéøåå ïî÷òîâîå îòäåëåíèå è îôîðìèòå ïîäïèñêó. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 
îñòàëàñü ïðåæíåé — 282 ðóá., äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 178 ðóá. 82 êîï.

Íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
ñòîèìîñòü — 112 ðóá. 20 êîï. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 33-44-63, 39-03-97.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн» 
сообщает, что заявок на подключение к системе теплоснабжения за 
4-й квартал 2012 г. не поступало, резервная мощность отсутствует.

ТАРИФЫ на тепловую энергию потребителей на 2013 год

№ п/п  Период действия тарифа 
Тариф на тепловую 
энергию в горячей 

воде 
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный 
руб./Гкал 
(без НДС) 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1109,69 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1277,16 

Население 

одноставочный 
руб./Гкал 
(с НДС) 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1309,43 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1507,05 

Постановление РТК Ставропольского края № 64/2 от 13 декабря 2012 г.
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 Хочется через газету 
сердечно поблагодарить 

главного инженера управляющей 
компании «Эк-Рост» 

Сергея Александровича Петрова.
Это — профессионал, человек 

большого сердца, неравнодушный к 
нуждам жильцов.

С искренней благодарностью,

Ольга БЕЗВЕРШЕНКО.№ 8

Телефон 
рекламного 
отдела 
«Пятигорской 
правды» 

33-09-13.

МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации Пятигорска» информирует граждан 

города, что в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 г. «О мерах по 
реализации демографической политики Российской 

Федерации», Постановлением губернатора 
Ставропольского края от 17 августа 2012 г. 

№ 571 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 г. «О мерах по 
реализации демографической политики Российской 

Федерации» в Ставропольском крае утверждена 
новая ежемесячная денежная выплата нуждающимся 

в поддержке многодетным семьям.
Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной 

выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначае-
мой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет (далее ежемесячная денеж-
ная выплата), утвержден постановлением Правительства 
Ставропольского края от 20 декабря 2012 г. № 498-п. 

Ежемесячная денежная выплата назначается в раз-
мере 6477 рублей в случае рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет при соблюдении 
следующих условий:

— наличие гражданства Российской Федерации у ро-
дителей и детей;

— наличие постоянной регистрации по месту житель-

ства на территории Ставропольского края у родителей и 
детей;

— среднедушевой доход семьи не превышает величину 
среднедушевого денежного дохода, сложившуюся в Став-
ропольском крае, которая в 2013 г. составляет 15110,10 
руб. (для данного вида выплаты). 

При этом многодетной семьей является семья, имею-
щая на содержании и воспитании троих и более детей в 
возрасте до восемнадцати лет. 

Ежемесячная денежная выплата назначается со дня 
рождения ребенка, если обращение последовало не позд-
нее шести месяцев от указанной даты. При обращении по 
истечение шести месяцев со дня рождения ребенка она 
назначается и выплачивается за истекшее время, но не 
более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано 
заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты 
со всеми необходимыми документами, и не ранее даты 
рождения ребенка, в отношении которого возникло право 
на назначение и выплату ежемесячной денежной выпла-
ты. 

Ежемесячная денежная выплата не назначается, если 
обращение за ней последовало после достижения ребен-
ком возраста трех лет.

Решение о назначении ежемесячной денежной выпла-
ты принимается на основании заявления установленной 
формы и следующих документов:

— паспортов обоих родителей;
— свидетельств о рождении детей;

— справки о составе семьи;
— реквизитов лицевого счета, открытого в Сберегатель-

ном банке РФ;
— документов, подтверждающие доходы семьи за 3 

месяца, предшествующих месяцу обращения (справки о 
заработной плате, налоговую декларацию и др.) 

В случае, если один из родителей либо оба родителя не 
работают, не состоят на учете в центре занятости, а также 
не являются индивидуальными предпринимателями, т.е. 
не могут предоставить справки о доходах, данные сведе-
ния указываются в заявлении о назначении (продлении) 
выплаты ежемесячного пособия на ребенка с предъявле-
нием трудовой книжки. 

В состав семьи, учитываемый для исчисления величи-
ны среднедушевого дохода семьи, включаются родители и 
их несовершеннолетние дети. 

Для подтверждения права на ежемесячную денежную 
выплату, сведения о доходах семьи предоставляются 
гражданами ежегодно до достижения ребенком возраста 
трех лет.

По всем вопросам назначения и выплаты 
ежемесячной денежной выплаты прием граждан 

производится по предварительной записи в 
понедельник, среду, пятницу с 9.00 до 13.00, вторник, 

четверг с 14.00 до 17.00, кабинет № 6, 
ул. Первомайская, 89а.

Контактный телефон для консультаций 
и записи на прием: 39-20-54.

| Свет доброты |

8 ЯНВАРЯ в театре состоялось рождес-
твенская елка для воспитанников де-
тских домов, ребят из многодетных 

семей, а также отличников учебы, организо-
ванная Пятигорской и Черкесской епархией. 
Особо торжественным стал этот день, когда 
ребят пришел поздравить со светлым праз-
дником Рождества Христова епископ Фео-
филакт. Войдя в театр, детвора попала в ат-
мосферу радости с веселыми играми. Сказку 
В. Белица «Снежная королева» вместе с де-
тьми с удовольствием посмотрел владыка 
Феофилакт, восторгаясь детской непосредс-
твенностью в восприятии сказочных приклю-
чений. Его преосвященство поздравил ребят 
с самым детским праздником – рождением 

Спасителя, и надо было видеть глаза малень-
ких ребятишек, осененные добрыми слова-
ми настоятеля нового кафедрального собора 
Христа Спасителя, видеть счастливые лица 
принимавших подарки и благословение из 
уст владыки Феофилакта. Слова благодар-
ности епископ произнес в адрес театра опе-
ретты, подарившего детворе чудесный спек-
такль. Артистам, сыгравшим в музыкальной 

сказке, владыка вручил иконки Христа Спаси-
теля, исцеляющего расслабленного при Ов-
чей купели.

Для всех присутствовавших этот день был 
светлой радостью, которая, без сомнения, ос-
танется в их сердцах на всю жизнь.

Нелли ВАГНЕР, 
зав. литературной частью театра 

оперетты. 

В поддержку многодетным семьям

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

г. ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 января 2013 года  № 2  г. Пятигорск
В целях обеспечения безопасности людей на реках 

и водоемах города Пятигорска в период с 18 по 19 
января с.г. при проведении массовых купаний в связи 

с Крещенскими праздниками, –
ТРЕБУЮ:
1. Определить местами для массового купания людей: 
1.1. Микрорайон «Новопятигорск—Скачки»:
— центральный пирс Новопятигорского озера – ответс-

твенный Лункин В. В.;
— р. Подкумок (пересечение ул. Кочубея и ул. Пестова) 

– ответственный Фатькин М. А.;
1.2. Пос. Свободы, микрорайон «Водник»:
— р. Подкумок, ул. Заречная (район дома № 209) – от-

ветственный Шипоренко А. В.;
 1.3. Ст. Константиновская: 
— р. Подкумок (пересечение ул. Набережная, ул. Со-

ветская) – ответственный Стищенко Н. П.;
— р. Подкумок (пересечение ул.Набережная и 

ул.Почтовая) – ответственный Ткаченко Е. А.;

1.4. Пос. Горячеводский:
— ул. Бассейная, 7-9 (Казачья купель) – ответственный 

Поматов В. И.;
1.5. Пос. Нижнеподкумский (пруд на ул. Зубалова) – от-

ветственный Раева Е. А.
2. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий 

города Пятигорска» Толстухину С. В., в целях соблюде-
ния мер безопасности оборудовать указанные места для 
массового купания временными настилами и перилами, 
оборудовать места для обогрева людей. 

3. Начальнику МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» Алейникову И. А. при-
нять меры по ограничению въезда транспортных средств 
напосредственно на территорию Новопятигорского озера 
и к местам ожидаемых наиболее интенсивных пешеход-
ных потоков, установить при въезде на озеро дорожный 
знак 3.2 «Движение запрещено», обеспечить работу шлаг-
баума.

4. Начальнику МКУ «Служба спасения города Пятигор-
ска» Карпову А.Г., на период с 23.00. 18.01.2013 года до 
09.00. 19.01.2013 г. быть в готовности направить дежурную 
смену спасателей для проведения возможных спасатель-
ных работ на воде. Обеспечить дежурную смену необходи-
мой техникой, оборудованием и имуществом.

5. Начальнику МУ «Управление здравоохранения адми-
нистрации города Пятигорска» Никулину О. В.:

5.1. На период с 23.00 18.01.2013 г. по 09.00 19.01.2013 
г. выделить бригаду скорой медицинской помощи в район 
Новопятигорского озера.

5.2. На период с 18.00 18.01.2013 г. по 12.00 
19.01.2013 г. быть в готовности к оказанию необходимой 
медицинской помощи во время массовых купаний.

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г. Пяти-
горску Герасимову Е.В. на период с 18.00 18.01.2013 г. по 
12.00 19.01.2013 г. усилить охрану общественного поряд-
ка в местах массовых купаний. 

7. Атаману Пятигорского районного казачьего обще-
ства Ставропольского окружного казачьего общества Тер-
ского войскового казачьего общества Пономареву В.В.:

7.1. Организовать привлечение членов муниципальной 
казачьей дружины для оказания содействия ОМВД России 
по г. Пятигорску при проведении мероприятий по охране 
общественного порядка в местах массового купания.

7.2. Согласовать с ОМВД России по г. Пятигорску поря-
док привлечения членов муниципальной казачьей дружи-
ны для участия в охране общественного порядка в местах 
массового купания. 

8. Рекомендовать старшему государственному инспек-
тору Пятигорского участка ГИМС ГУ МЧС РФ по СК Карзе-
вич А. Н., организовать контроль за оборудованием мест 
массового купания людей, указанных в п. 1 настоящего 
распоряжения.

9. Начальнику ЕДДС г. Пятигорска Кривченко В. А. до-
вести настоящее распоряжение до исполнителей. О готов-
ности всех сил и средств к действиям по предназначению, 
а также, о выполнении мероприятий, указанных в данном 
распоряжении, доложить к 17.00 17.01.2013 года, в комис-
сию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности через МУ 
«Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска» по факсу 97-41-47 или нарочным.

10. Опубликовать распоряжение в газете «Пятигорская 
правда».

11. Контроль исполнения требований настоящего рас-
поряжения оставляю за собой. 

12. Распоряжение вступает в силу с момента его под-
писания.
Заместитель главы администрации,
председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ЛПУП Санаторий «Родник»
сообщает, что заявок на подключение к системе теплоснабжения 

в 4 квартале 2012 года не поступало. Резервная мощность 1,2 Гкал/час.

ЛПУП Санаторий «Родник»
сообщает, что заявок на подключение к системе горячего 

водоснабжения в 4 квартале 2012 года не поступало. 
Резервная мощность — 117 куб.м/сутки.

В органы Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации Ставропольского края 
поступают многочисленные звонки от 
граждан с просьбой разъяснить ситуа-
цию.

Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Ставропольско-
му краю разъясняет следующее. Со-
трудники Пенсионного фонда России 
не осуществляют обслуживание граж-
дан на дому. Кроме того, Пенсионный 
фонд России не заключает с граждана-
ми договоры обязательного пенсионно-
го страхования, потому что обязатель-
ное пенсионное страхование гражданам 
Российской Федерации гарантировано 
государством.

Одновременно разъясняем, что дого-
воры обязательного пенсионного стра-
хования заключаются и подписывают-
ся, с одной стороны, гражданином, с 
другой стороны, должностным лицом 
негосударственного пенсионного фон-
да только в одном случае — при пере-
даче средств пенсионных накоплений 
(накопительная часть трудовой пенсии) 

из Пенсионного фонда России в него-
сударственный пенсионный фонд. Кро-
ме подписания договора от гражданина 
потребуется подписание заявления на 
передачу средств пенсионных накопле-
ний из Пенсионного фонда России в не-
государственный пенсионный фонд.

На территории Ставропольского края 
уже не в первый раз недобросовестные 
представители различных негосударс-
твенных пенсионных фондов (НПФ) об-
маном формируют документы от имени 
граждан на передачу средств пенсион-
ных накоплений в НПФ.

Каждый гражданин, имеющий пенси-
онные накопления, имеет право выбора 
способа их управления, одним из кото-
рых является передача средств пенсион-
ных накоплений из Пенсионного фонда 
России в негосударственный пенсион-
ный фонд (которых около 130). Главное, 
чтобы волеизлияние гражданина было 
осознанным и добровольным.

Николай ЛИСИН, начальник 
УПФ РФ по г. Пятигорску СК.

Вниманию вынужденных 
переселенцев

Управление Федеральной миграционной службы по 
Ставропольскому краю информирует вынужденных 

переселенцев, участников подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» 
Федеральной целевой программы «Жилье», о том, 

что работа по распределению государственных 
жилищных сертификатов возложена на 

Министерство строительства и архитектуры 
Ставропольского края.

В настоящее время Министерством строительства 
и архитектуры Ставропольского края осуществляют-
ся мероприятия по реализации денежных средств, 
выделенных из федерального бюджета в 2012 году 
на жилищное обустройство вынужденных переселен-
цев.

В 2012 г. были выданы 142 государственных жи-
лищных сертификата на сумму 214762200,0 рублей. 
В ноябре 2012 года были получены дополнительные 
средства на эти цели в размере 36210100,0 рублей, в 
этой связи было выдано еще 19 государственных жи-
лищных сертификатов.

По вопросам получения вынужденными 
переселенцами государственных жилищных 
сертификатов необходимо обращаться в 
Министерство строительства и архитектуры 
Ставропольского края по адресу: Россия, 
Ставропольский край, 355035, г. Ставрополь, 
ул. Спартака, д. 6, e-mail: minstroy-sk@mail.ru, 
контактные телефоны: 8(8652) 26-55-50, 
8(8652) 26-60-62, факс: 8(8652) 26-55-71.

Уважаемые жители г. Пятигорска!
В последние дни октября прошлого года в городах и других населенных 
пунктах Ставропольского края появились объявления с обращением к 
жителям края, относящимся к возрастной категории 1967—1994 гг. рождения, 
т.е. имеющим накопительную часть трудовой пенсии, о том, что указанным 
гражданам, в связи с действующей пенсионной реформой, на дому будут 
выдаваться договоры обязательного пенсионного страхования.

Рождественские подарки

№ 9

Îòçâåíåëè äåòñêèìè ãîëîñàìè 
åëî÷íûå ñêàçî÷íûå ïðàçäíèêè, 
è Íîâûé ãîä âñòóïèë â ñâîè 
ïðàâà. Áîëåå øåñòíàäöàòè 
òûñÿ÷ ïÿòèãîð÷àí è ãîñòåé 
îêðóæíîé ñòîëèöû (â òîì ÷èñëå 
òûñÿ÷à ïî áëàãîòâîðèòåëüíûì 
ïðèãëàøåíèÿì) â íîâîãîäíèå 
êàíèêóëû ïîáûâàëè â 
Ñòàâðîïîëüñêîì ãîñóäàðñòâåííîì 
òåàòðå îïåðåòòû è ïîñìîòðåëè 
ìóçûêàëüíóþ ñêàçêó «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà», ïîêðóæèëèñü âìåñòå 
ñ Äåäîì Ìîðîçîì è Ñíåãóðî÷êîé 
âîêðóã êðàñàâèöû åëêè.

Нервы выдали
Четвертого января, примерно в 16 часов, со-

трудниками  отдельной роты ДПС ГИБДД № 1 
города Лермонтова ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю на стационарном посту ДПС 
федеральной дороги 338-й километр Кочу-
бей—Зеленокумск—Минеральные Воды была 
остановлена автомашина ВАЗ-21012 под уп-
равлением жителя Минераловодского райо-
на. В качестве пассажира в ней находился 
еще один житель Минеральных Вод.  В ходе 
проверки документов и осмотра транспортно-
го средства инспектор ДПС  задал владель-
цу авто вопрос: «Имеются ли при себе, в авто-
машине предметы и вещества, запрещенные 
к обороту на территории России?» Водитель  
ответил: «Нет», но при этом начал нервничать 
пассажир автомашины, он попытался избежать 
дальнейшей проверки.  Подозревая, что у дан-
ного гражданина может находиться запрещен-
ное вещество,  сотрудники ДПС на место за-
держания вызвали следственно-оперативную 
группу отдела МВД России по Минераловод-
скому району.  

По приезде СОГ был проведен личный до-
смотр, в ходе которого из кармана куртки пас-
сажира был изъят газетный сверток: в нем 
находилось растительное вещество серо-зе-
леного цвета с характерным запахом конопли. 
Согласно проведенной экспертизе, установле-
но, что данное вещество является наркотичес-
ким (марихуана) – весом более 7 граммов. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 228 УК РФ.

А в кармане 
конопля...           

А на следующий день, примерно в 23 часа, 
на этом же посту для проверки была останов-
лена автомашина ВАЗ-21093 под управлени-
ем жителя Грачевского района.  В ходе ос-
мотра документов и транспортного средства 
водитель автомашины заметно нервничал и 
пытался избежать дальнейшей проверки.  Из 
кармана куртки виднелся газетный сверток. 
Подозревая, что в нем находятся наркотики, 
сотрудники ДПС на место задержания  вы-
звали следственно-оперативную группу отде-

ла МВД России по Минераловодскому району, 
специалисты которой, осмотрев находку,  об-
наружили в газетном свертке также раститель-
ное вещество зеленого цвета с характерным 
запахом конопли. Вес запрещенного груза со-
ставил  12 граммов.  

Виктор ГРАНКИН,
командир отдельной роты ДПС ГАИ № 1 

г. Лермонтова ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю, 

полковник полиции.                                                                                            
 

Имущество (здания, сооружения, оборудова-
ние, транспорт и т.д.), которое находилось в му-
ниципальной собственности и использовалось 
органами местного самоуправления в целях ох-
раны здоровья, передано в госсобственность во 
исполнение закона № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации». 
При этом речь идет о муниципальных образовани-
ях, имеющих дотационные бюджеты. А, например, 
в Ставрополе, Пятигорске и Невинномысске, где 
уровень доходов бюджета выше уровня расходов, 
охрану здоровья горожан в 2013-м будут по-пре-
жнему осуществлять на основе делегированных 
им полномочий муниципальные лечебно-профи-
лактические учреждения. 

На практике же изменение статуса означает: 
бюджетное финансирование больниц, родиль-
ных домов и поликлиник станет осуществляться 
напрямую из краевого бюджета, в рамках Терри-
ториальной программы государственных гаран-
тий оказания бесплатной медицинской помощи. И 
что немаловажно, изменение статуса не только не 
повлечет за собой ухудшения качества медицинс-
ких услуг – появятся дополнительные возможнос-
ти и качество обслуживания населения повысить, и 
повышение доступности услуг обеспечить. 

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения Ставропольского края. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Факт | Теперь — государственные

| Дела дорожные |

Сразу 56 расположенных в городах и районах медучреждений изменили 
в наступившем 2013 году свой юридический статус. Будучи переданы как 
имущественный комплекс в государственную собственность Ставропольского края, 
они теперь являются уже не муниципальными, а государственными учреждениями 
здравоохранения. 
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| На лирической волне |

Ëþáëþ âñå òî, 
÷òî åñòü âîêðóã ìåíÿ...

Èðèíà ÈËÜ×ÅÍÊÎ 
* * *

Не сердись на меня. Ну не надо. 
Ты же знаешь, что очень мне нужен. 
Я — любовь твоя, а не досада. 
Ты давно с моей нежностью дружен. 
Правда, так же знаком и не мало 
Ты с моим безрассудным 

упрямством, 
Раз оно тебе в душу запало 
Вместе с честностью и постоянством. 
Знаю, нрав мой, слегка 

суматошный, 
Утомляет тебя беспрестанно. 
От него тебе, видимо, тошно, 
Но привычно, как это ни странно. 
Пусть меня вечно манят дороги, 
Море часто ночами мне снится — 
Я твоя, хоть и вольная птица.

Àíäðåé ÄÓËÅÏÎÂ 

Çèìíåå 
íàñòðîåíèå
И сыплет мелкая крупа 
Небесной манной гололеда, 
Остекленевшая тропа 
Ведет в бездонность небосвода.
Там замерзает крик ворон, 
В паденье серебрятся льдинки, 
И растворился ветра стон, 
И в бездне глаз твоих слезинки.
В плену промерзшей красоты 
Сердца беседуют беззвучно,
А иней обрамил кусты, 
И небо в серебристых тучах.
Безмерной грусти зимний цвет 
Распространился над землею,
Так было много сотен лет, 
А ты всегда была со мною... 

Ëåâ ÄÎÊÒÎÐÎÂ 

Ñóòü æèçíè
Однажды уходит надежда,
Любовь моя снова молчит.
Грусть в жизни приходит, 
как прежде, —
От этого сердце щемит. 
Но счастье живет мое рядом, — 
Всего-то... калитку открыть! 
И, встретившись с ласковым взглядом, 
Захочется радостно жить.
С надеждой в любовь. 

Снова верить, 
Она — моя жизнь, моя суть. 
Любовь ведь ничем не измерить. 
В нее надо душу вдохнуть. 

Ñåðãåé ×ÀËÛÉ 

Îäèíîêàÿ 
áåðåçêà 
Снежинками густо навеянный, 
Свежий ветер навеселе 
Гнет березку руками обеими, 
Непослушный, нагую — к земле. 
Она же одна-одинешенька, 
На пригорке, согнувшись, стоит — 
Посажена кем-то и брошена, 
Озябшая, тихо дрожит. 
Нет рядом ни клена, ни тополя. 
Лишь ветер в ветвях шелестит, 
Стоит, одинокая, во поле, 
И так одиноко грустит. 

Ñâåòëàíà ÁÎÐÙÅÍÊÎ 

*** 
Я вышиваю крестиком тебя — 
Вот этот крестик — боль 

и невезенье, 
Вот этот крестик — горькое прозренье 
В минуты осознанья бытия… 
Вот крест, положенный тебе на грудь, 
Он больше прочих и немало весит. 
Недорог, неказист, но интересен 

Тем, что ночами не дает уснуть… 
А есть еще не вышитый один, 
Сосновый, что тебе на спину 

взвалят, 
Когда пойдешь в истоптанных 

сандалиях, 
Сквозь времена и пыль 

в Ершалаим… 
Я вышиваю крестиком тебя, 
О, сколько их тебе, больших и малых, 
Не чувствуя ни рук, ни ног усталых, 
Нести, как нес Спаситель наш, 

любя… 

Èðèíà ÂÈÊÑÍÈÍÜØ
 

Люблю все то, чем быть я не могу:
Снежинкою, цветком, полынью,
Прозрачной поднебесной синью,
Тем деревом, соломинкой в стогу.
Люблю все то, чем я хотела б стать: 
Обласканной волною галькой,
И смелой белокрылой чайкой, 
Чтоб над бескрайним 

морем полетать.
Люблю все то, что есть вокруг меня, 
Все запахи цветов и краски, 
Люблю поэзию и сказки, 
И друга у каминного огня.
У вдохновенья в благостном плену 

На белых крыльях моих мыслей
Взлечу в заоблачные выси, 
Вселенскую послушать тишину.

Þëèÿ ÊËÞ×ÍÈÊÎÂÀ 

*** 
На костре одиноких дум 
Все сгорело уже дотла, 
И не важно, в каком бреду 
Оказаться душа могла. 
Если хочет, пускай горит, 
Если смертна, пускай живет, 
Но с огнем заключив пари, 
Пусть забудет про свой полет. 
Захотелось ей вновь тепла? — 
Полетела во мрак на свет. 
Пусть почувствует, как сожгла 
Свои крылья, их больше нет. 
Но не стоит пылать в аду, 
Собирая останки сил, 
У костра одиноких дум 
Греть надежду, которой жил. 
Твоя жизнь до конца в игре. 
Если хочешь играть — играй, 
Но и в ней целиком сгорев, 
Не забудь постучаться в рай! 

Фото Александра 
ПЕВНОГО.

Âñòðå÷à äðóçåé 
Я сегодня готовилась к встрече, 
Волновалась. Не знаю — зачем? 
Испекла угощенье на вечер. 
И хочу, чтоб понравилось всем. 
Кто там будет? Немного знакомых, 
Остальных я увижу впервой. 
Прочь тоска! Прочь печаль! Прочь тревоги! 
Окунусь в торжество с головой! 
Я себе приказала — и буду 
Интересной, забавной, смешной. 
Не испорчу веселья тем людям, 
Что придут на порог с добротой. 
О годах своих помнить не надо. 
Время лет пусть не давит плитой. 
Эта встреча прослужит наградой 
Для всех тех, кто в душе молодой.

| Представляем автора |

ЛИДИЯ Тихоновна возвраща-
лась с рынка. Сумки оттягива-
ли руки. Остановилась, чтобы 

передохнуть у соседнего двора, и услы-
шала жалобный вой. Думала сначала — 
собачонка. Открыла калитку и увидела 
пятилетнюю дочь соседки Любу. Она 
сидела на крыльце и жалобно скулила, 
размазывая кулачком слезы.

— Ты чего плачешь? — спросила Ли-
дия Тихоновна. — Наверное, есть хо-
чешь?

Девочка кивнула. Лидия Тихоновна 
достала булочку, протянула Любе.

— Пойдем, я тебя борщом накормлю, 
— она взяла девочку за руку.

Люба с жадностью прихлебывала 
оранжево-красный борщ. Щеки ее по-
розовели. В глазах появились веселые 
искорки.

— А мама твоя где? — осторожно спро-
сила Лидия Тихоновна.

— На полу спит. Они с тетей 
Надей водку пили, — заикаясь, 
проговорила Люба.

— Ну ничего, побудешь у нас. 
— Лидия Тихоновна обняла де-
вочку. — Сейчас мои сорванцы 
из школы придут. Вместе и по-
играете.

У Лидии Тихоновны было три 
внука семи, восьми и девяти 
лет. Дочь с мужем работали по 
контракту в Алжире, а мальчи-
ки жили у бабушки. Круглоли-
цые, румяные, они походили на 
резиновые мячики — ни секунды 
не сидели без движения. Быстро 
расправившись с борщом, млад-
шие затеяли во дворе игру в фут-
бол, а старший взял велосипед, 
подошел к Любе.

— Хочешь, прокачу?
Люба молчала.
— Ты что, язык проглотила? 

Тогда догоняй! — крикнул он и 
поехал по кругу.

Вечером Лидия Тихоновна отвела де-
вочку домой.

— Ты зачем Любку к себе затащила? 
— накинулась соседка. — Своих паси, а 
мою не тронь. Я по всей улице бегала, 
ее искала. 

Она нервно закурила.
— Что же ты, Раиса, на весь мир злая? 

— задумчиво спросила Лидия Тихонов-
на.

— А с чего мне доброй быть? Я тех-
никум закончила, на химика выучилась. 
Так всех почти в лаборатории сократи-
ли. Только и осталось, что полы мыть 
или, как Надька, в котельной сидеть.

— Ну а пить-то зачем?
— Знаешь, Тихоновна, — миролюбиво 

отозвалась Раиса, — вроде и ни к чему 
пить, здоровье водкой губить, но... как 
выпьешь, что-то от сердца отлегает, и 
жизнь не такой паскудной кажется. Ра-
доваться-то мне по-трезвому нечему, 
сама знаешь: муж бросил, Витька — в 
детдоме. И эту заику не знаешь, куда 
приткнуть.

— Ну, я пойду, — вздохнула Лидия Ти-
хоновна. — Меня мои пострелята ждут.

У порога она оглянулась. Люба с грус-
тью смотрела ей вслед.

Теперь, выходя вечером на лавоч-
ку, Лидия Тихоновна припасала гости-
нец для Любочки. Девочка привязалась 
к ней, сидела, прижавшись, на лавочке, 
гладила руки.

БЕДА разразилась неожиданно. 
Как-то под вечер Раиса взяла 
лестницу, приставила ее к ябло-

не и полезла срывать плоды. Лестница 
покачнулась. Женщина упала и удари-
лась виском о дужку ведра, стоявше-
го под деревом. Сколько времени Раи-
са пролежала без сознания, неизвестно. 
Когда приехал врач, спасти ее уже не 
удалось.

Хоронили Раису всей улицей, собра-
ли деньги, принесли еду на поминки — 
кто что мог.

На похоронах Лидия Тихоновна за-
метила мальчика лет десяти. Его при-
везла пышнотелая женщина в строгом 
добротном костюме — директор детско-
го дома. Мальчик — сын покойной Витя 
— стоял, опустив голову. Он ни с кем не 
разговаривал, ни на кого не смотрел, 
словно окаменел от горя. Только раз не-
смело шагнул к матери, коснулся ладо-
нью холодного лба и беззвучно зарыдал, 
вытирая слезы рукавом куртки. Лидия 
Тихоновна не сводила с него глаз.

ПОСЛЕ похорон она забрала 
Любу к себе. Девочка была как 
затравленный зверек. С безу-

частным взглядом сидела, забившись в 
угол. К тому же часто болела. Лидия Ти-
хоновна ночами не отходила от ее кро-
ватки. С каждым днем она все сильнее 
привязывалась к беззащитной малыш-
ке. Однажды пришли женщины из орга-
нов опеки. Лидия Тихоновна стала слез-
но просить оформить опекунство.

— У вас возраст не тот, да и здоровье 
тоже. Не можем мы оставить девочку у 
вас, — услышала в ответ.

Лидия Тихоновна не спала всю ночь, а 
наутро пошла к депутату.

Несколько раз она прокручивала в го-
лове подготовленную речь.

— У нас в стране столько сирот, обез-
доленных детей. С телеэкрана призыва-
ют всем миром позаботиться о них. Так 
почему же столько препонов и бумаж-
ной волокиты, когда хочешь взять на 
воспитание ребенка? — с негодованием 
выпалила Лидия Тихоновна.

Депутат выслушал с сочувствием, 
обещал помочь и слово свое сдержал.

— Я всегда хотела иметь внучку, — ра-
достно говорила Лидия Тихоновна, на-
ряжая Любочку в красивое новое пла-
тье. — Теперь и по документам ты моя 
внученька, а братьям — сестричка.

Братья-мячики уминали торт, куплен-
ный по торжественному случаю. Любу 
они любили и не обижали.

Девочка росла послушной и доб-
рой. Лидия Тихоновна разучива-
ла с ней протяжные песни, отчего 
Любочка стала меньше заикать-
ся. Она охотно лепила с бабушкой 
вареники и пельмени, подметала 
двор, кормила курочек.

— Хорошая помощница растет, 
— хвасталась Лидия Тихоновна со-
седям.

А по ночам она все чаще дума-
ла о Вите. Как он там, в детском 
доме?

ПРИБЛИЖАЛСЯ май. При-
рода ликовала. Цветущие 
черешни и вишни стояли, 

как невесты. Свежая зелень радо-
вала глаз. В палисадниках цвели 
нарциссы и тюльпаны.

— Давай съездим к Вите, — пред-
ложила Лидия Тихоновна Любе. — 
Попросим, чтобы его на майские 
праздники к нам отпустили.

Девочка запрыгала от радости. 
Они поехали в детский дом. Витя 

вышел к ним в сопровождении директ-
рисы. Люба с разбега кинулась на шею 
брату. Лидия Тихоновна разрыдалась. В 
глазах директрисы тоже блеснули сле-
зы.

— Им надо быть вместе, нельзя их 
разлучать, — сказала Лидия Тихонов-
на. — Вы подскажите, какие документы 
нужны, чтобы мальчик навсегда остал-
ся с нами?

В кабинете директриса протянула ей 
листок с перечнем необходимых бумаг.

— В вашем случае все не так прос-
то, — предупредила она. — Могут и от-
казать. Это огромная ответственность — 
взвалить на себя такую ношу.

— А я ответственности не боюсь, я их 
всех люблю! — улыбнулась Лидия Тихо-
новна. 

Про себя подумала: «Если начнут пал-
ки в колеса ставить, опять пойду к депу-
тату. Не успокоюсь, пока своего не до-
бьюсь!»

Она сжала Витину ладошку в своей 
теплой руке, и они пошли домой.

Лариса ПРОЗОРОВА.

Âíóêè áàáû Ëèäû

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ педагог, спортсмен, 
патриот России, он с особым чувством 
относился к русской литературе, кото-

рая явилась для него учебником жизни, воп-
лощением идей и жизненных установок. С ли-
тературой Борис Фомич связал судьбу, став 
преподавателем — филологом. Во многих сти-
хах и рассказах поэт и гражданин Ягубов вос-
певает нелегкий, но благодарный труд Учите-
ля. 

Поклонник Древней Эллады, железновод-
чанин интересуется всем, что связано с гре-
ками на Кавминводах и Кавказе. Их трагичес-
кая судьба с болью отзывается в сердце поэта. 

В одном из своих произведений автор расска-
зал многовековую историю этого народа, ко-
торый нашел приют в России. Борис Фомич 
также всегда с благодарностью говорит о на-
шем крае, где состоялось его профессиональ-
ное и творческое становление.

Академик Борис Ягубов является автором 
двенадцати сборников, а его стихи включены 
в Антологию поэтов города Железноводска. 
Особенно дорог Борису Фомичу наряду с дру-
гими правительственными наградами орден 
Мужества и Чести Российской Федерации.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Поздравляем |

Íå òàê äàâíî Ñàíêò-ïåòåðáóðãñêàÿ 
Àêàäåìèÿ ðóññêîé ñëîâåñíîñòè è 
èçÿùíûõ èñêóññòâ èìåíè 
Ã. Ð. Äåðæàâèíà èçáðàëà íàøåãî 
çåìëÿêà — ïîýòà, æóðíàëèñòà 
è ïðîçàèêà, ÷ëåíà Ðîññèéñêîãî 
ìåæðåãèîíàëüíîãî Ñîþçà 
ïèñàòåëåé Áîðèñà ßãóáîâà ñâîèì 
äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îí æèâåò è 
ñîçèäàåò, âäîõíîâëåííûé ìóçàìè 
â Æåëåçíîâîäñêå.

Íàø çåìëÿê òåïåðü 
àêàäåìèê

Çèíàèäó Ãðèãîðüåâíó ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ 
â Ïÿòèãîðñêå õîðîøî çíàþò êàê ÷åëîâåêà, 
ïîñâÿòèâøåãî ñåáÿ íåôòåðàçâåäêå. Êàíäèäàò 
ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê, ÷ëåí-
êîððåñïîíäåíò ÐÀÅÍ, àâòîð ìíîæåñòâà íàó÷íûõ 
êíèã, â òîì ÷èñëå èçäàííûõ çà ðóáåæîì. 
Íî ïîêà æèçíü áóðëèëà ãëàâíûì, ñòèõè 
çàòàèëèñü ãäå-òî ãëóáîêî è æäàëè ñâîåãî ÷àñà. 
È âîò îíè íàñòîÿòåëüíî çàÿâèëè î ñåáå. Àâòîð 
ïðèíåñëà íàáðîñêè â ðåäàêöèþ. Ìû ïðî÷ëè è 
ñî÷ëè íåîáõîäèìûì îïóáëèêîâàòü, íåñìîòðÿ íà 
íåêîòîðûå øåðîõîâàòîñòè. 
Â ñòèõàõ åñòü îñíîâà — êàðòèíêà, ëîãè÷åñêèé 
ïîäõîä. È ÷òî êðàéíå âàæíî — æåëàíèå ïèñàòü. 
Óñïåõîâ Âàì, Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà! 

НАСТРОЕНИЕ было хуже некуда. 
Эва не спеша брела к останов-
ке. Тихо, безлюдно, легкий сне-

жок сыпал с небес, ласкал глаз. Эва лю-
била такое время.

Сказать, что жизнь ее не удалась, 
было бы неправдой; сложилось все как 
у людей — интересная работа, дружный 
коллектив, вечеринки, фитнес-клуб. Но 
что-то тревожило и отдавалось в глуби-
не души — обида и даже тревога. Сегод-
ня она получила эсэмэску: «Прости, но 
между нами все кончено. Артем». Вот 
так — без объяснений, без ссор...

Уже приближаясь к остановке, Эва 
услышала скрип снега. Обернулась, и 
то, что увидела, поразило своей неожи-
данностью. Сквозь пелену снега, уско-
ряя шаг, ее догоняли. В крепко сбитой 
мужской фигуре было что-то странное: 
руки согнуты на уровне плеч, на голо-
ве — скафандр! Не каска, не шлем мо-
тоциклиста, а скафандр! Она ускорила 
шаг, незнакомец тоже убыстрил ход, и 
тут спасительные лучи фар выхватили 
из тьмы его голову, прозвучал глухой го-
лос: «А вот и наш троллейбус!»

Не раздумывая, Эва вскочила на за-
днюю площадку, схватилась за пору-
чень. Следом за ней последовал че-
ловек в скафандре. Эва окаменела 
— перед ней стоял высокий парень с 
восточным лицом, на голове сверкал 
сферический круглый аквариум! Он ос-
вободился от него и улыбнулся. Эва не-
вольно ответила на улыбку. «Что, испу-
галась? — первым заговорил он. — Друг 
на новоселье аквариум подарил. Да вот 
машина не завелась, пришлось пере-
сесть на троллейбус. Микрорайон толь-
ко строится, такси сюда не ездят!»

Эва засмеялась легко, непринужден-
но. А ведь она не на шутку испугалась. 
И вдруг почувствовала на себе чей-то 
взгляд. Повернула голову и встретилась 
глазами... с Артемом. Свободной рукой 
он обнимал незнакомую ей девушку. 
Она смотрела на Артема, а он — на Эву. 
В его глазах читались недоумение, укор 
и даже злость...

Эва и Ян, ее новый знакомый, сошли 
на одной остановке. Весело болтая, по-
дошли к высотке, у Эвы было такое чувс-
тво, словно они всегда были знакомы. У 

подъезда подростки с недоумением и 
любопытством смотрели на Яна, на го-
лове которого высился аквариум.

«Чтобы волосы не намокли от снега, — 
объяснился он. — Да и нести стеклянный 
шар так удобней». В лифте Ян нажал 
на кнопку шестого этажа. Эва раскры-
ла рот от удивления: «Ты что, яснови-
дящий?! Откуда тебе знать, что это мой 
этаж?» Он ничего не ответил, вышел из 
лифта, увлекая Эву к двери ее кварти-
ры. На пороге стояла бабушка — самый 
родной для нее человек.

— Ну, детки, проходите. Самовар на 
столе. Я в окно увидела вас. Окочене-
ли небось? Эвелина, приглашай гостя 
в дом! Это наш сосед Ян, вчера сумку 
мою с продуктами донес до квартиры.

Теперь все прояснилось и стало на 
свои места. А утром она получила SMS: 
«Быстро же ты утешилась!»

Но ей было уже все равно — начинал-
ся новый этап в ее жизни. А номер теле-
фона она сменила.

Анжелика ГАЙ.
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