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Â óñëîâèÿõ îñîáî îõðàíÿåìîãî ýêîëîãî-êóðîðòíîãî ðåãèîíà Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ 
Âîä íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íàèáîëåå àêòóàëüíûì ÿâëÿåòñÿ ñîõðàíåíèå òîãî ïðèðîäíîãî, 
ðåêðåàöèîííîãî ïîòåíöèàëà, êîòîðûé îïðåäåëÿåò ñïåöèàëèçàöèþ ýêîíîìèêè äàííîé 
òåððèòîðèè, ôîðìèðóåò èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðåãèîíà è âûñòóïàåò 
çàëîãîì äëÿ áóäóùåãî ðàçâèòèÿ. Âñëåäñòâèå ÷åãî ïðîáëåìû óòèëèçàöèè ÒÁÎ è âîïðîñ 
îðãàíèçàöèè çîíàëüíîãî îòõîäîïåðåðàáàòûâàþùåãî êîìïëåêñà íà òåððèòîðèè 
ðåãèîíà ñòîÿò â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñîáåííî îñòðî. 

Избавимся 
от мусора без вреда 

для экологии курортов





ПЛОЩАДЬ перед гостиницей «Инту-
рист» заполнена молодежью и горо-
жанами. Присутствовать при столь 

знаменательном событии собрались члены 
студенческих отрядов, волонтеры, школьни-
ки, юнармейцы, жители города-курорта. 

Разноцветные флаги, шары, улыбки на 
лицах, атмосфера радостного праздника.

К собравшимся обратился глава города 
Пятигорска Лев Травнев.

— То, что Пятигорск сегодня присоеди-
няется к всероссийской акции, — для нас 
большое счастливое событие, гордость и 
честь, — отметил Лев Николаевич. — Бу-
дем стараться, чтобы как можно больше на-
ших спортсменов вошло в состав олимпий-
ской сборной! Конечно, зимние виды спорта 
у нас не так развиты, как летние (город все-
таки южный), но мы и в этом направлении 
работаем. Скоро проведем первый в исто-
рии Пятигорска хоккейный турнир. А с се-
годняшнего дня будем отмерять время до 
нашей победы — до победы России. В том, 
что она состоится, никто не сомневается — 

ведь мы умеем работать на результат, рабо-
тать в команде!

Под бурные аплодисменты с часов слете-
ло белое покрывало, и все увидели на элект-
ронном циферблате время, которое отделя-
ет нас от начала олимпийских состязаний: 
на тот момент — 365 дней, девять часов, че-
тыре минуты и четыре секунды.

Молодежь не могла сдержать эмоций. 
Все рукоплескали, скандируя: «Россия! Рос-
сия!»

Макет часов разработан всемирным парт-
нером Международного олимпийского коми-
тета — компанией «Омега». Вес объекта — 3,5 
тонны, высота — более четырех метров. Благо-
даря живым, ярким цветам и впечатляющим 
прозрачным элементам часы обратного отсче-
та стали весьма заметной и привлекательной 
достопримечательностью города-курорта.

Вот почему после окончания церемонии 
торжественного запуска часов было так много 
желающих сфотографироваться на их фоне.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Â àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðàõ âîñüìè 
ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
(Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Íèæíèé 
Íîâãîðîä, Ðîñòîâ-íà-Äîíó, Åêàòåðèíáóðã, 
Íîâîñèáèðñê, Õàáàðîâñê, Ïÿòèãîðñê) 
ïðîøëî òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ÷àñîâ 
îáðàòíîãî îòñ÷åòà âðåìåíè äî íà÷àëà 
ÕÕII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãð 2014 ãîäà 
â Ñî÷è. Ýòî ïðîèçîøëî ïðè ñîäåéñòâèè 
îðãêîìèòåòà «Ñî÷è-2014». Â öåðåìîíèè 
îòêðûòèÿ ÷àñîâ â Ïÿòèãîðñêå ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ãëàâà ãîðîäà Ëåâ Òðàâíåâ, 
ñåðåáðÿíûé è áðîíçîâûé ïðèçåð Îëèìïèéñêèõ 
èãð, ñîâåòíèê àïïàðàòà ïîëíîìî÷íîãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ 
Òàìåðëàí Òìåíîâ, ïðåäñåäàòåëü êðàåâîãî 
êîìèòåòà ïî äåëàì ìîëîäåæè Èðèíà 
Øàòñêàÿ, áðîíçîâûé ïðèçåð Îëèìïèéñêèõ 
èãð â Ëîíäîíå Äàâèä Àéðàïåòÿí.

ИМЕННО этой теме было посвящено совеща-
ние, состоявшееся на днях в Пятигорске, в 
котором приняли участие вице-губернатор 

– председатель Правительства Ставропольского 
края Юрий Тыртышов, зампредседателя Правитель-
ства Ставропольского края Иван Ковалев, министр 
жилищно-коммунального хозяйства Ставрополь-
ского края Александр Скорняков, глава города Пя-
тигорска Лев Травнев и главы городов КМВ, замес-
титель генерального директора ОАО «Корпорация 
Развития Северного Кавказа» Тимур Чарто, гене-
ральный директор банка МФК Вячеслав Шабайкин 
и глава компании «Ниагара» Альберт Гонтарь.

Собравшиеся активно обсуждали технологию 
WastAway, положенную в основу проекта создания 
Инновационного отходоперерабатывающего комп-
лекса на базе Пятигорского мусоросжигательного 
завода.

«В последние годы мощности предприятия не 
эксплуатируются полностью, так как близлежащие 
города и районы отходы на завод не отправляют. 
Им просто это не выгодно, — отметил глава города 
Лев Травнев. — Закапывать отходы в землю в разы 
дешевле, чем перерабатывать их на специализиро-
ванном предприятии. А ведь размещение отходов 
на полигонах губительно для окружающей среды».

Специалисты согласились, что создание зональ-
ного отходоперерабатывающего центра на базе Пя-
тигорского теплоэнергетического комплекса станет 
оптимальным для региона КМВ. В первую очередь, 

это удачное месторасположение ПТЭКА в равной 
доступности для основных производителей ТБО. 
Кроме того, доставка ТБО на ПТЭК существен-
но ускорит переработку отходов и сократит расхо-
ды транспортных компаний, что позволит сдержи-
вать рост тарифов для населения. К тому же, ПТЭК 
уже сегодня работает с соблюдением всех необхо-
димых экологических стандартов и готов взять на 
себя большую часть объемов переработки мусо-
ра КМВ. А в перспективе с внедрением технологии 
WastAway модернизированный завод позволит пе-
рерабатывать весь объем отходов, производимых 
городами КМВ в экологически чистое, безопасное 
сырье без остановки завода, без сжигания и вред-
ных выбросов в атмосферу. Приведенные доводы 
не безосновательны — в прошлом году официаль-
ная делегация Пятигорска под руководством Льва 
Травнева побывала в штате Теннесси, где ознако-
милась с инновационной технологией WastAway.

Подводя итоги совещания, Юрий Тыртышов дал 
поручение подключиться к содействию в подготов-
ке и ведении проекта профильным министерствам 
Ставропольского края и главам городов КМВ. Рас-
смотреть более детализированную концепцию ре-
ализации проекта участники совещания планируют 
летом этого года, чтобы оптимизировать предстоя-
щие затраты и вплотную подойти к осуществлению 
задуманного.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Пресс-
конференция | Кто научит управлять?

ОСНОВНОЙ темой для обсуждения 
стала реализация президентской 
программы по подготовке управлен-

ческих кадров в сферах образования и здра-
воохранения. По словам Галины Малаховой, 
в Северо-Кавказском институте РАНХиГС 
уже выпущено шесть потоков слушателей, 
прошедших данную программу. 

— За полтора года мы подготовили более 
400 человек из всех субъектов СКФО, — от-
метила Г. Малахова. — Это главврачи меди-
цинских учреждений, директора школ. Не-
которые были отправлены на стажировку за 
рубеж: в Израиль, США, Францию, Германию, 
Испанию и другие страны. Многие наши вы-
пускники рекомендованы в резервные списки 
управленческих кадров. 

В процессе обучения слушатели готовят 
проекты, ряд из которых уже реализуется в 
Северо-Кавказском федеральном округе. 

 Алена Гаева считает, что программа эта 
очень нужная и своевременная. 

— В вузах врачей учат лечить, но никто не 
рассказывает, как управлять учреждением 
здравоохранения, — подчеркнула А. Гаева. — 
На курсах по президентской программе люди 
получают реальные знания в этой области. 
Ведь 40% занятий — практические. Высокотех-
нологичная медицина, доступность, информа-
тизация, реабилитация — вот только несколь-
ко направлений развития в нашей сфере.

Заира Карасова рассказала журналистам, 
как сама стала участником этой программы. 
В ее потоке активно разрабатывались инно-

вационные проекты в области образования, 
такие как «Школьный двор», модернизация 
материально-технической базы, система по 
работе с одаренными детьми, дистанцион-
ное обучение. Многие из них сейчас реали-
зуются на территории КЧР.

На пресс-конференции присутствовали и 
другие выпускники Северо-Кавказского инс-
титута РАНХиГС по программе подготовки уп-
равленческих кадров, которые поделились с 
журналистами своим опытом. 

Данная программа завершается в 2014 
году. Но уже сейчас в Правительстве России 
обсуждается вопрос о ее продлении еще на 
четыре года. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Îáðàçîâàíèå è çäðàâîîõðàíåíèå — ñôåðû æèçíè, íàèáîëåå âàæíûå 
äëÿ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. Îò òîãî, êòî áóäåò îáåñïå÷èâàòü èõ 
êà÷åñòâî, ôîðìèðîâàòü ïîëèòèêó, ìíîãîå çàâèñèò. Íà äíÿõ â 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ïðåññ-öåíòðå ÃÒÐÊ «Ñòàâðîïîëüå» ñîñòîÿëàñü 
ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ âçãëÿäó â áóäóùåå îáðàçîâàíèÿ 
è çäðàâîîõðàíåíèÿ â ðåãèîíå. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
äèðåêòîð Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî èíñòèòóòà ÐÀÍÕèÃÑ, äîêòîð 
èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Ãàëèíà Ìàëàõîâà, çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé ðåñïóáëèêè 
Àëåíà Ãàåâà, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ Êàðà÷àåâî-
×åðêåñèè Çàèðà Êàðàñîâà è äðóãèå. 

«Олимпийский 
будильник» включен

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ 2013 г.
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 8 ôåâðàëÿ 1724 ãîäà 
Ïåòð I ïîäïèñàë Óêàç 
îá îáðàçîâàíèè Ðîññèéñêîé 
àêàäåìèè íàóê.

7 июня 1999 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации, 
«следуя историческим традициям 
и в ознаменование 275-летия со 
дня основания в России Академии 
наук» был установлен День рос-
сийской науки. 

Российская наука дала миру 
много великих имен и открытий. 
Во всем мире известны имена та-
ких ученых, как Михаил Ломоно-
сов, Иван Павлов, Дмитрий Мен-
делеев, Эдуард Циолковский, 
Петр Капица, Лев Ландау, Игорь 
Курчатов, Сергей Королев, мно-
гие другие. Благодаря их откры-
тиям Россия стала первой стра-
ной, где было разработано учение 
о биосфере, в космос запущен 
искусственный спутник Земли, 
введена в эксплуатацию атомная 
станция.

В настоящее время в структуре 
Российской академии наук насчи-
тывается 470 научных учрежде-
ний, более 55 тысяч научных со-
трудников, в том числе более 500 
академиков и 800 членов-коррес-
пондентов.

Среди основных направлений 
фундаментальных исследований 
— актуальные проблемы физики, в 
том числе, физики наноструктур; 
оптики и лазерной физики; атом-
ная, термоядерная, водородная 
и космическая энергетика; хими-
ческие проблемы создания фар-
макологически активных веществ 
нового поколения; теория и мето-
ды экономико-математического 
моделирования сценариев соци-
ально-экономического и иннова-
ционного развития России.

ФГУ «Пятигорский государс-
твенный научно-исследователь-
ский институт курортологии Феде-
рального медико-биологического 
агентства» является старейшим 
научным учреждением России в 
области отечественной курортной 
науки. История института восхо-
дит к моменту становления перво-
го в стране русского бальнеологи-
ческого общества, основанного в 
1863 году в Пятигорске известным 
врачом и общественным деятелем 
С. А. Смирновым.

За период деятельности инсти-
тутом разработано и внедрено в 
практику 1763 методики курорт-
ного лечения распространенных 
заболеваний, 894 изобретения; 
ученые города-курорта написали 
более 10 тысяч научных трудов, 
среди которых 165 крупных моно-
графий, имеющих большое прак-
тическое значение. Выпущено 160 
сборников научных трудов.

Работы ученых института легли 
в основу большинства методик пи-
тьевого лечения, применяемых на 
курортах России и стран СНГ. 

День российской науки — это 
прекрасный повод привлечь вни-
мание общественности, деловых 
кругов, молодежи, к огромным 
возможностям науки.

Мы всенародно воздаем дань 
уважения ученым, исследовате-
лям, экспериментаторам — всем, 
кто движет вперед отечественную 
науку. 

Сильна 
Россия
умами

Отставка и назначение
Губернатор Валерий Зеренков при-

нял отставку министра образования 
Ставропольского края Ирины Кувалдиной. 
Постановление главы края об этом подпи-
сано 7 февраля 2013 г.

*  *  *
Исполняющей обязанности министра об-

разования Ставропольского края в соответствии с 
распоряжением губернатора Ставропольского края 
от 7 февраля 2013 г. назначена Валентина Соло-
нина, освобожденная от должности министра куль-
туры Ставропольского края.

Самые цитируемые
По итогам рейтинга медиаресурсов Ставро-

польского края за 2012 год, подготовленного 
компанией «Медиалогия», в десятку самых цитируе-
мых СМИ Ставропольского края вошла обществен-
но-политическая газета «Пятигорская правда».

Дорожный знак 
обеспечит безопасность

На перекрестке улиц Тольятти и Шатило ус-
тановлен соответствующий дорожный знак. 

Эта мера  поможет устранить  очаг аварийности  на 
данной территории. Решение было принято на го-
родской комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения — на основании обращения 
жителей микрорайона Новопятигорск—Скачки.  Те-
перь на участке от улицы Ипподромной до улицы 
Шатило действует знак 3.1 «дорога с односторон-
ним движением». 

Это мера  одобрена и Госавтоинспекцией. Как по-
яснили в ОГИБДД по Пятигорску,  на данном участ-
ке дороги зафиксирован очаг аварийности:  ДТП с 
выездом на полосу встречного движения происхо-
дят из-за геометрических особенностей улицы То-
льятти – узкой проезжей части.  

Кроме  того, в этом году запланирован  капиталь-
ный ремонт улицы Тольятти. Ремонтные работы на-
чнутся с наступлением тепла.

Cоб. инф.
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Почему 
мы так 

говорим?

Рубрику ведет 
Сергей Дрокин, 

главный редактор 
нОУ «Редакция газеты 
«Пятигорская правда»

| культура 
речи | 

Николай ПалкиН 
Прозвище Николая I; стало популяр-

ным по рассказу Л. Н. Толстого под та-
ким заглавием. Толстой описывает свою 
встречу с девяностопятилетним солда-
том, служившим при Николае I. Вспоми-
ная о своей службе, старик солдат рас-
сказывал: «Тогда что было... Тогда на 50 
палок и порток не снимали; а 150, 200, 
300... насмерть запарывали. А уж палка-
ми — недели не проходило, чтобы не за-
бивали насмерть человека или двух из 
полка. Нынче уж и не знают, что такое 
палки, а тогда это словечко со рта не 
сходило. Палки, палки! У нас и солдаты 
Николая Палкиным прозвали. Николай 
Павлыч, а они говорят Николай Палкин. 
Так и пошло ему прозвище». Рассказ 
Толстого «Николай Палкин» стал извес-
тен с 1877 г., когда, отпечатанный на 
гектографе, получил нелегальное рас-
пространение. Первое печатное изда-
ние рассказа вышло в 1891 г. в Женеве, 
в России — в 1906 г., но было тотчас же 
конфисковано; первое русское бесцен-
зурное издание вышло в 1917 г. 
Насчет Федора расПорядиться 

Цитата из рассказа И. С. Тургенева 
«Бурмистр» (1847): «Аркадий Павлыч на-
лил себе рюмку красного вина, поднес 
ее к губам и вдруг нахмурился. — Отчего 
вино не нагрето? — спросил он довольно 
резким голосом одного из камердине-
ров. Камердинер смешался, остановил-
ся как вкопанный и побледнел. — Ведь 
я тебя спрашиваю, любезный мой? — 
спокойно продолжал Аркадий Павлыч, 
не спуская с него глаз... — Ну, ступай, 
— прибавил он после небольшого мол-
чания, поднял брови и позвонил. Вошел 
человек, толстый, смуглый... — Насчет 
Федора... распорядиться, — проговорил 
Аркадий Павлыч вполголоса и с совер-
шенным самообладанием. — Слушаю-с,  
— отвечал толстый и вышел...» Федор 
был высечен на конюшне. 

Никто, батюшка кит-китыч, 
Не смеет вас обидеть. 

вы сами всякого обидите! 
Цитата из комедии А. Н. Островско-

го «В чужом пиру похмелье» (1856). Сло-
ва эти произносит жена купца-самоду-
ра Тита Титыча Брускова в ответ на его 
вопрос: «Настасья! Смеет меня кто оби-
деть?» (д. 2, явл. 5.) 

избиеНие младеНцев 
Выражение возникло из евангельской 

легенды об умерщвлении всех младен-
цев в Вифлееме по повелению иудейс-
кого царя Ирода, после того как он узнал 
от волхвов о рождении Иисуса, назван-
ного ими царем иудейским (Матф., 2, 1-
5 и 16). Употребляется как определение 
жестокого обращения с детьми, а также 
когда шутливо говорят о строгих мерах, 
применяемых по отношению к кому-
либо вообще. 

карФагеН должеН быть
 разрушеН 

Фраза, которой, как рассказыва-
ет Плутарх («Жизнь Катона Старше-
го»), заканчивал каждую свою речь в 
сенате римский полководец и государс-
твенный деятель Катон Старший (234— 
149 гг. до н.э.), непримиримый враг Кар-
фагена. Об этом же рассказывают Тит 
Ливий, Цицерон и др. Выражение это 
стало употребляться как настойчиво 
повторяемый призыв к упорной борь-
бе с врагом или каким-либо препятс-
твием. Часто цитируется по-латыни: 
«Carthaginem esse delendam». 

марий На развалиНах 
карФагеНа 

Марий Гай (156—86 гг. до н.э.), рим-
ский полководец и политический де-
ятель, должен был после того, как он 
шесть раз избирался консулом, уступить 
власть своему сопернику Сулле. Попыт-
ка Мария завладеть войском Суллы не 
удалась, и ему пришлось бежать. Ког-
да он высадился у берегов Карфагена, 
coжженного в 146 г. до н.э., римский на-
местник Африки предложил ему поки-
нуть пределы области. Посланцу намес-
тника Марий ответил: «Возвести ему, что 
ты видел, как изгнанник Марий сидит на 
развалинах Карфагена». — «Так, — пи-
шет Плутарх, — в назидание наместнику 
он удачно сравнил участь этого города с 
превратностями своей судьбы». 

Историческая фраза Мария в не-
сколько измененной редакции стала 
крылатой и применяется к человеку, уз-
навшему крушение своих успехов, сво-
ей славы.

| Цена вопроса |

| Традиция | Вперед, 
на Бештау!

Сотрудничество 
как фактор успеха
НА дНях в Пятигорске на за-

седании комиссии по ре-
гулированию социаль-

но-трудовых отношений между 
администрацией, профсоюзами и 
объединениями работодателей было 
подписано соглашение на 2013—
2015 годы.

«У нас есть работодатели, четко по-
нимающие суть социальной ответс-
твенности. хочу поблагодарить руко-
водителей тех предприятий, которые 
в рамках социального партнерства 
укрепляют стандарты достойного тру-
да и считают приоритетным направ-
лением ответственность за жизнь и 
здоровье работников», — отметил за-
меститель главы администрации Пя-
тигорска Олег Бондаренко. 

документ станет общим руководс-
твом к действию при разработке и 
заключении коллективных догово-
ров на предприятиях в ближайшие 
три года.

Особое внимание в соглашении 
уделяется материальному поощ-
рению работников и ежекварталь-
ной индексации заработной платы 
в соответствии с ростом потреби-
тельских цен, своевременности вы-
платы заработной платы и установ-
лению продолжительности рабочего 
времени и времени отдыха в нор-
мальных и вредных условиях тру-
да, а также подготовке, переподго-

товке и повышению квалификации 
кадров, социальным гарантиям мо-
лодежи, многодетным семьям, пен-
сионерам, работающим в организа-
циях и т.п. 

Кстати, в минувшем году к город-
скому Соглашению подключились 
еще два объединения работодате-
лей, и в настоящее время их пред-
ставляют четыре организации: Пя-
тигорская Торгово-промышленная 
палата, филиал Конгресса деловых 
кругов Ставрополья в городе Пяти-
горске, Общественное объединение 
«Координационный совет предпри-
нимателей Ставропольского края», 
Некоммерческое партнерство «Союз 
предпринимателей Северо-Кавказс-
кого федерального округа». 

Заключение коллективных дого-
воров способствует обеспечению за-
нятости населения: создаются но-
вые рабочие места для выпускников 
учебных заведений, а также для лиц 
моложе 18 лет с ограниченной тру-
доспособностью; молодые специа-
листы проходят профессиональную 
подготовку; улучшаются показатели 
в сфере оплаты труда (дополнитель-
ные льготы и компенсации, преми-
рование); в конечном итоге сущес-
твенно повышается уровень жизни 
работников. Так, в коллективных до-
говорах внебюджетной сферы пре-
дусматриваются обязательства по 

индексации заработной платы в свя-
зи с ростом цен.

«Коллективный трудовой договор 
— это, по сути, локальный закон, ко-
торый действует на территории пред-
приятия, — разъясняет председатель 
пятигорской городской Ассоциации 
профсоюзов Марина Акинфиева. — 
Это цивилизованная и эффективная 
форма общения работодателя и ра-
ботника».

Проводимая в городе работа в 
рамках подготовки, заключения и ре-
ализации всех видов соглашений и 
коллективных договоров в целом по-
зитивно влияет на стабилизацию со-
циально-экономической обстановки 
в городе, способствует повышению 
эффективности производства и ук-
реплению дисциплины, улучшению 
условий и охраны труда, социальной 
защиты.

Коллективный договор помогает 
достичь компромисса между работо-
дателем и наемными работниками. В 
его заключении также не меньше за-
интересован и собственник. Ведь в 
таком договоре могут быть закреп-
лены определенные моральные и ма-
териальные стимулы для работников, 
что в конечном итоге будет способс-
твовать эффективной деятельности 
предприятия.

марианна белокоНь. 
Фото ильи шкодеНко.

современное общество накопило 
огромный опыт регулирования 
конфликтов и противоречий, включая 
социально-трудовую сферу. в нашей 
стране также сформировалась система 
социального партнерства, роль которой 
в последнее время существенно 
модернизируется и повышается 
в связи с изменениями на рынке труда, 
трансформации отношений между 
работодателями и наемными работниками, 
процессами глобализации в целом. 
уже более двадцати лет в нашем городе 
принцип социального партнерства 
реализуется через возможность 
заключать коллективные договоры 
и соглашения на основе трудового
кодекса рФ и законодательства 
ставропольского края. 

| Семинар | Соцработники 
учатся

ОСНОВНОй вывод, сделанный 
в ходе заседания: ситуация на 
региональном фармацевтичес-

ком рынке остается стабильной.
Как отметила, открывая заседание, 

заместитель министра здравоохранения 
Ставропольского края Ольга дроздец-
кая, работающие на фармацевтическом 
рынке аптечные организации выполня-
ют важнейшую социальную функцию. И 
речь, прежде всего, о ценах на жизнен-
но необходимые и важные лекарствен-
ные препараты (ЖНВЛП), мониторинг 
которых осуществляет Росздравнадзор 
РФ. По данным проведенного в декабре 
2012 года мониторинга ассортиментной 
доступности, в крае сохраняется до-
статочно полный ассортимент ЖНВЛП 
и в госпитальном, и в амбулаторном 
сегментах фармацевтического рынка. 
Иными словами, препаратов вполне до-
статочно для оказания в необходимом 
объеме качественной и своевременной 
медицинской, а также лекарственной 
помощи населению. Единственное, что 
на исходе января беспокоит, — индекса-
ция цен на лекарства нынче проходит с 
некоторым опозданием. 

Не остаются без внимания и цены 
на лекарства, не входящие в пере-
чень ЖНВЛП: с марта 2012 года сила-
ми специалистов краевого минздрава 
и созданных в муниципальных образо-
ваниях рабочих групп начато проведе-
ние мониторинга цен на 51 препарат 
из числа наиболее востребованных, 
но не относящихся к ЖНВЛП. Крити-
ческой общую ситуацию здесь тоже не 
назовешь. достаточно сказать, что на 
37,25 процента включенных в монито-
ринг препаратов наблюдалось сниже-
ние цен. Подешевели ангиопротекто-
ры, бронхолитические, гипотензивные 
и противодиабетические лекарствен-
ные средства. Но и рост цен на отде-
льные группы лекарственных средств 
отмечен, и значительный порой раз-
брос цен на один и тот же препарат в 
разных аптечных учреждениях имеет 
место. Что воспринимается населени-
ем, вызывая поток жалоб и обращений, 
очень болезненно. 

Во многом это объясняется, отме-
чалось на заседании рабочей группы, 

увеличением отпускных цен произво-
дителями таких лекарственных препа-
ратов, как, например, известный всем 
и по-прежнему достаточно востребо-
ванный стрептоцид. И тем не менее, 
налицо динамика, которую без внима-
ния и анализа оставлять нельзя. По-
нятно, торговые надбавки на данную 
категорию лекарственных препара-
тов Правительством Российской Фе-
дерации не установлены, но минздрав 
края считает: участники фармацевти-
ческого рынка должны, учитывая их 
особую социальную функцию, разум-

но подходить к ценообразованию так-
же и на препараты, не входящие в пе-
речень ЖНВЛП. Это нашло понимание 
у приглашенных на заседание руково-
дителей и специалистов аптечных уч-
реждений. Тем более что в крае и по-
зитивный опыт есть. Имеется в виду, в 
частности, появление в сфере рознич-
ной торговли лекарствами дисконтных 
карт, позволяющих покупать лекарства 
со скидкой. 

Понимание владельцами и менедже-
рами аптек их особой социальной роли 
находит отражение и в том, что наруше-

ния в сфере ценообразования уполно-
моченные на проведение проверок ор-
ганы выявляют нечасто. Региональной 
тарифной комиссией Ставропольского 
края, к примеру, в 2012 году проведе-
ны 33 плановые выездные проверки, но 
дела об административных правонару-
шениях по их результатам были возбуж-
дены всего лишь в отношении трех ап-
течных учреждений. Это ООО «ЕЛЕНА» 
(с. Казьминское, Кочубеевский район), 
ИП Алферова И. В. (г. Ставрополь) и  
ИП Кузнецова Е. А. (г. Благодарный), где 
были установлены нарушения примене-

ния предельных розничных надбавок к 
ценам на лекарственные препараты. 
другой вопрос, даже и единичные слу-
чаи нарушений — не повод для благоду-
шия. И не случайно результаты как про-
верок, так и детального анализа данных 
мониторинга, который проводится спе-
циалистами краевого минздрава, дово-
дятся до сведения глав администраций 
городов и районов. 

Подготовила инна вереск
по материалам пресс-службы 

министерства здравоохранения 
ставропольского края. 

Проблем 
с лекарствами нет
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очередное заседание рабочей группы межведомственной 
комиссии по вопросам социально-экономического 
развития ставропольского края по изучению вопросов 
ценообразования на лекарственные препараты состоялось 
в министерстве здравоохранения ставропольского края. 

в управлении социальной 
поддержки населения 
администрации Пятигорска 
на днях прошел обучающий семинар 
для социальных работников 
по вопросам, касающимся 
дополнительных выплат некоторым 
категориям граждан. встречу 
провела начальник управления 
тамара Павленко. 

НА ОБСУЖдЕНИЕ было выне-
сено три пункта: вступление 
в действие постановления гу-

бернатора Ставропольского края о 
предоставлении ежемесячной выплаты 
многодетным семьям, а также вопросы 
государственной социальной помощи и 
компенсаций за жилищно-коммуналь-
ные услуги. 

данный семинар — второй из целого 
ряда запланированных с целью инфор-
мирования пятигорчан. Решение о них 
было принято в прошлом году на засе-
дании думы города и в рамках «кругло-
го стола» «Семья как важнейшая соци-
альная и нравственная ценность».

— Эти семинары важны, прежде все-
го, потому, что именно вы, общаясь со 
своими «подопечными», лучше всего 
поможете каждому разобраться в сис-
теме мер социальной поддержки и при 
необходимости собрать документы для 
получения выплат, пособий и льгот, — 
подчеркнула, обращаясь к собравшим-
ся, Тамара Павленко. 

Так, касаемо первого пункта повес-
тки, было отмечено, что в целях улуч-
шения демографической ситуации на 
Ставрополье постановлением губер-
натора края с 1 января 2013 года уста-

новлена ежемесячная денежная выпла-
та нуждающимся в поддержке семьям 
в случае рождения у них после 31 де-
кабря 2012-го третьего ребенка или 
последующих детей. Ежемесячная де-
нежная выплата назначается в размере 
6477 рублей. Выплачивается она до до-
стижения ребенком возраста трех лет 
при соблюдении следующих условий: 
наличия гражданства Российской Фе-
дерации и постоянной регистрации по 
месту жительства на территории Став-
ропольского края у родителей и детей, 
среднедушевого дохода семьи, не пре-
вышающего величину среднедушево-
го денежного дохода, сложившуюся в 
Ставропольском крае, который в 2013 
году равен 15110,10 руб. (для данного 
вида выплаты). 

При этом многодетной является та 
семья, которая имеет на содержании и 
воспитании троих и более детей в воз-
расте до восемнадцати лет. Ежемесяч-
ная денежная выплата назначается со 
дня рождения ребенка, если обраще-
ние последовало не позднее шести ме-
сяцев от указанной даты.

Говоря о государственной социаль-
ной помощи, специалисты УСПН ак-
центировали, что таковая оказывает-
ся гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Ставро-
полья, которые по независящим от них 
причинам имеют среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в крае для 
соответствующих социально-демогра-
фических групп населения.

Особое внимание социальных работ-
ников было обращено на то, что под не-
зависящими причинами понимаются 

объективные обстоятельства, на наступ-
ление которых не влияют лица, обратив-
шиеся для признания их малоимущими. 
В ряду таких причин — наличие нетру-
доспособных членов семьи при отсутс-
твии других трудоспособных членов се-
мьи, которые обязаны их содержать в 
соответствии с законодательством, а 
также когда трудоспособные члены се-
мьи признаны безработными или обу-
чаются в средних специальных и (или) 
высших учебных заведениях по очной 
форме или не работают в связи с ухо-
дом за ребенком в возрасте до трех лет, 
ребенком-инвалидом или инвалидом I 
группы; длительное лечение (продолжи-
тельностью более двух месяцев подряд, 
подтверждаемое документом медицин-
ской организации); многодетность (на-
личие в семье трех и более несовершен-
нолетних детей или ребят, обучающихся 
в ссузах или вузах по очной форме); на-
личие инвалидности I либо II группы. 

Заключительным стал вопрос о ком-
пенсациях за ЖКУ. Таковая предо-
ставляется инвалидам первой и второй 
групп либо ветеранам труда. Размер 
компенсации на ЖКУ определяется 
каждому гражданину индивидуально и 
состоит из сумм компенсаций на опла-
ту жилого помещения и каждого вида 
коммунальных услуг, которыми граж-
данин пользуется ежемесячно. Ком-
пенсация предоставляется с момента 
подачи пакета документов.

Подробности обо всех перечис-
ленных видах выплат можно узнать 
непосредственно у социальных ра-
ботников или по телефону 30-20-54. 

дарья корба.
Фото александра ПевНого. 

восхождение на гору бештау в преддверии дня 
защитника отечества — добрая традиция столицы 
скФо. однако мероприятие это ответственное и 
требует большой подготовки и слаженной работы 
многих служб и организаций города. 

НА дНях в администрации Пятигорска состоялось 
заседание оргкомитета по подготовке восхожде-
ния, провел которое начальник управления обра-

зования администрации города Сергей Танцура. В мероп-
риятии также приняли участие председатель комитета по 
физической культуре и спорту Сергей Кузьменко, заведу-
ющий отделом по делам молодежи Михаил Ежек, директор 
Центра военно-патриотического воспитания молодежи Пя-
тигорска Игорь Ткаченко, председатель Совета ветеранов 
города Николай Лега, начальник отдела Военного комисса-
риата Ставропольского края по городам Пятигорску и Лер-
монтову полковник Валерий Гусоев, заведующий отделом 
торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей Сер-
гей Филатов, представители ОМВд по Пятигорску и другие.

Члены оргкомитета обсудили организацию и проведе-
ние мероприятия, готовность служб, в частности, пятигор-

ского поисково-спасательного отряда, специалисты кото-
рого за несколько дней до начала восхождения пройдут 
по предстоящему маршруту. Ребят к месту старта будут 
доставлять тремя автобусами, некоторые школы повезут 
свои команды на восхождение самостоятельно. В каждом 
автобусе детей будет сопровождать сотрудник полиции. 
Практически все средние образовательные учебные заве-
дения в городе выставляют свои сборные. Помимо пяти-
горчан в восхождении будут принимать участие и гости — 
команды КБР и Ставрополя, а также спецназ. 

На вершине Бештау, седловине и спуске будут разбиты 
базовые лагеря спасателей, внизу — дежурить медики. А 
на финише все участники восхождения после награжде-
ния смогут подкрепиться полевой кашей и горячим чаем, 
а также принять участие в традиционных спортивных кон-
курсах.

татьяна Павлова.

ПяТИГОРСКИМ го-
родским судом 
вынесен обвини-

тельный приговор по уго-
ловному делу о коррупционном пре-
ступлении в отношении бывшего 
участкового уполномоченного мили-
ции ОМВд России по г. Пятигорску А., 
признанного виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение 
на хищение чужого имущества пу-
тем обмана с использованием свое-
го служебного положения), и О., при-
знанного виновным в пособничестве 
в совершении сотрудником полиции 
мошенничества, то есть в соверше-
нии преступления, предусмотренно-
го ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 
УК РФ.

Установлено, что А., являясь пред-
ставителем власти, а именно учас-
тковым уполномоченным милиции 
ОМВд России по г. Пятигорску, обла-
дая в связи с этим полномочиями по 
задержанию и доставлению в орга-
ны внутренних дел лиц, совершивших 
правонарушение, действуя с корыст-
ным умыслом, используя вымышлен-
ный предлог о якобы обнаруженных у 
гражданина наркотических средствах, 
являющихся предметом уголовно на-
казуемого деяния, предусмотренного 
ст. 228 УК РФ, в течение июня 2011 
года достиг согласия со своим знако-

мым О. об оказании последним ему 
пособничества в хищении путем об-
мана денежных средств у П. путем 
предоставления своевременной ин-
формации о поведении потерпевше-
го и путем предоставления средства 
совершения преступления — автома-
шины, принадлежащей О.

для чего 27.06.2011 г. во исполне-
ние преступного умысла А., предста-
вившись сотрудником полиции, оста-
новил входящего к себе домой П. и в 
целях якобы удостоверения его лич-
ности доставил последнего на авто-
машине, принадлежащей О., в участ-
ковый пункт полиции, где, осознавая, 
что реализованные им полномочия 
представителя власти оказали психо-
логическое воздействие на П., сооб-
щил потерпевшему заведомо ложные 
сведения, что при осмотре принадле-
жащей последнему автомашины об-
наружено наркотическое средство, о 
чем составлен соответствующий про-
цессуальный документ, что не соот-
ветствовало действительности. Убе-
див П. в достоверности сообщенной 
им информации, А. предложил пос-
леднему передать ему за ее сокрытие 
деньги в сумме 80000 рублей, указал, 
что исключит привлечение П. к уста-
новленной законом ответственности.

В тот же день П., будучи введенным 
в заблуждение А. и О. о возможном 
привлечении его к уголовной ответс-

твенности, посредством мобильно-
го телефона попросил жену и своего 
друга принести ему требуемые де-
ньги, после чего, получив их через 
окно в служебном кабинете участко-
вого пункта полиции, передал 60000 
рублей О., действовавшему совмес-
тно и согласованно с А., договорив-
шись о передаче остальной части 
денежных средств в последующем. 
Спустя несколько дней П. во испол-
нение преступных требований А. и О. 
передал им лично оставшуюся сумму 
денег в размере 15000 рублей. Одна-
ко распорядиться полученными де-
ньгами по своему усмотрению ни А., 
ни О. не смогли, так как их преступ-
ные действия были пресечены сотруд-
никами УСБ ГУВд по Ставропольско-
му краю, а деньги в сумме 15000 
рублей были изъяты.

Суд согласился с позицией госу-
дарственного обвинителя о виновнос-
ти А. и О., признавших свою вину под 
давлением неопровержимых доказа-
тельств лишь в ходе прений сторон.

Приговором суда А. признан винов-
ным в предъявленном обвинении по 
ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ему на-
значено наказание в виде штрафа в 
размере 150000 рублей с лишением 
права занимать должности на госу-
дарственной службе и в органах мес-
тного самоуправления на срок 2 года, 
О. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 5 
ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, 
ему назначено наказание в виде штра-
фа в размере 120000 рублей.

Приговор в законную силу не всту-
пил. 

д. а. шатилова, 
старший помощник
 прокурора города.

| информирует прокуратура |

А поживиться 
не пришлось…

| Социальное партнерство |
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Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске на 2013–2016 годы» 

№
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок испол-

нения

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния

Прогнозируемый объем финансирования
(тыс. руб)

Ожидаемый результат реализации мероприятия
всего 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Создание условий для развития казачества в г. Пятигорске, 
привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы 

1.1 Приобретение оргтехники, для после-
дующего обеспечения деятельности 
казачьих обществ

МУ «Управление общественной
безопасности администрации города Пятигорска»
МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 
казачьи общества (по согласованию)

2013–2016 гг. краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — улучшение материально-технического обеспечения 
деятельности казачьих обществ

местный 
бюджет

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

1.2 Приобретение материально-техни-
ческих средств для последующего 
обеспечения деятельности казачьих 
обществ 

МУ «Управление общественной безопасности адми-
нистрации города Пятигорска»
МУ «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска»

казачьи общества (по согласованию)

2013–2016 гг. краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — улучшение материально-технического обеспечения 
деятельности казачьих обществ.

местный 
бюджет

800,00 150,00 325,00 325,00 0,00

1.3 Проведение ремонта помещений, ис-
пользуемых казачьими обществами 

МУ «Управление капитального строительства 
администрации города Пятигорска»
Пятигорское районное казачье общество (по 
согласованию)
казачьи общества (по согласованию)

2013–2016 гг. краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — улучшение материально-технического обеспечения 
деятельности казачьих обществ.

местный
бюджет

300,00 100,00 100, 00 100,00 0,00

1.4 Обеспечение участия членов казачьих 
обществ в мероприятиях по обеспече-
нию охраны общественного порядка на 
территории города Пятигорска

МУ «Управление общественной безопасности адми-
нистрации города Пятигорска»
Отдел МВД России по г. Пятигорску (по согласо-
ванию)
Пятигорское районное казачье общество (по со-
гласованию)

2013–2016 гг. - - - - - - — снижение уровня преступности в местах несения служ-
бы членами казачьих обществ

1.5 Обеспечение участия казаков в мероп-
риятиях по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, в 
природоохранных мероприятиях

МУ «Управление общественной безопасности адми-
нистрации города Пятигорска»
Пятигорское районное казачье общество (по со-
гласованию)

2013–2016 гг. - - - - - - — повышение готовности городского звена РСЧС, усиле-
ние группировки сил ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и их последствий

2. Развитие духовно-культурных основ казачества, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в г. Пятигорске
2.1 Организация и проведение спортивных, 

военно-патриотических и обучающих 
мероприятий по казачьей тематике в 
городе Пятигорске, в том числе:

— торжественные проводы казаков для 
прохождения службы в ВС РФ;

— участие парадных расчетов казаков в 
праздновании Дня Победы;

— восхождение на гору Бештау, посвя-
щенное Дню защитника Отечества

— посещение Центра военно-патриоти-
ческого воспитания и краеведения

— беседы с вновь вступающими в каза-
чье общество по традициям и обычаям 
казачества.

Пятигорское районное казачье общество
(по согласованию)

казачьи общества 
(по согласованию)

МУ «Управление образования администрации горо-
да Пятигорска»

МУ «Комитет по физической культуре и спорту ад-
министрации города Пятигорска»

2013–2016 гг.

Ежегодно
(апрель-сен-
тябрь)
Ежегодно
(9 мая)

Ежегодно (до 
20 февраля)

- — - - - - — сохранение, развитие и пропаганда казачьей истории 
и культуры

2.2 Сбор исторического материала для 
музея истории казачества

МУ «Управление образования администрации горо-
да Пятигорска»
Пятигорское районное казачье общество (по согла-
сованию) казачьи общества (по согласованию)

2013–2016 гг. - — - - - - — сохранение, развитие и пропаганда казачьей истории 
и культуры

2.3 Организация и проведение акций:
«Ветеран» (помощь казакам-ветеранам 
войны и труда), 
«Воин» (гуманитарная помощь и позд-
равление с Днем защитника Отечества 
военнослужащих)

Пятигорское районное казачье общество (по со-
гласованию)

казачьи общества 
(по согласованию)

по плану 
Пятигорского 
районного 
казачьего 
общества

- — - - - — сохранение, развитие и пропаганда казачьей истории 
и культуры

2.4 Приобретение сценической форменной 
одежды, аксессуаров и обуви, музы-
кальных инструментов, аппаратуры и 
оборудования для казачьих творческих 
коллективов г. Пятигорска (народные 
ансамбли «Хуторок», «Горячеводские 
казаки» и ансамбль «Терцы поют» и др.)

МУ «Управление общественной безопасности адми-
нистрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска» 
Пятигорское районное казачье общество (по со-
гласованию)
казачьи общества (по согласованию)

2013–2016 гг. краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — укрепление материально— технической базы казачьих 
творческих коллективов г. Пятигорска 

местный 
бюджет

150,00 0,00 75,00 75,00 0,00

2.5 Создание на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
города Пятигорска классов, в которых 
обучение будет осуществляется с уче-
том культурно-исторических традиций 
казачества

МУ «Управление образования администрации горо-
да Пятигорска»;

казачьи общества (по согласованию)

2013–2016 гг. - — - - - - — сохранение, развитие и пропаганда казачьей истории 
и культуры

2.6 Приобретение и изготовление формен-
ной одежды и снаряжения, оргтехники, 
оборудования, учебно-методической 
и научно-популярной литературы, 
спортинвентаря для муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в 
которых обучение осуществляется с 
учетом культурно – исторических тра-
диций казачества юга России

МУ «Управление образования администрации горо-
да Пятигорска»

краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — укрепление материально-технической базы муници-
пальных образовательных учреждений, в которых обуче-
ние осуществляется с использованием образовательных

местный 
бюджет

550,00 350,00 100,00 100,00 0,00

2.7 Обеспечение спортивным инвентарем 
казачьих военно-патриотических клу-
бов г. Пятигорска 

МУ «Управление общественной безопасности адми-
нистрации города Пятигорска»
МУ «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска»

2013–2016 гг. краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — привлечение молодежи для занятий спортом, военно-
патриотическое воспитание молодежи.

местный 
бюджет

450,00 150,00 150,00 150,00 0,00

2.8 Обеспечение участия членов казачьих 
обществ в мероприятиях военно— пат-
риотической направленности, в том 
числе:

— в Спартакиаде допризывной казачь-
ей молодежи;
— в военно-спортивной игре «Казачий 
Сполох»

— во Всероссийском подростковом кон-
курсе «Кому из нас атаманом быть!»

— в открытом турнире по рукопашному
бою СОКО ТВКО «Казачий спас»

— в турнире СОКО ТВКО по военному 
многоборью

— в детско-юношеском конкурсе «Ка-
зачьему роду — нет переводу»
— проведении футбольного турнира 
на приз атамана Терского казачьего 
войска

Пятигорское районное казачье общество (по со-
гласованию)
казачьи общества (по согласованию)

2013–2016 гг.
(ежегодно)

сентябрь
август, 
сентябрь

июль, август

апрель, май

сентябрь, 
октябрь

август, 
сентябрь

август

- - - - - - — возрождение и развитие духовно–культурных основ 
казачества, семейных традиций

2.9 Участие членов казачьих обществ в 
фестивалях и конкурсах казачьей куль-
туры, в том числе:

— день казачки;
 
— фестиваль-конкурс казачьей песни 
«Казачья сторона»;

— проведение рождественских елок 
для детей казаков;

— краевой фестиваль традиционной 
казачьей культуры;

— открытый региональный фестиваль 
– конкурса 

традиционной казачьей песни «Воль-
ный Терек»

МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»

Пятигорское районное казачье общество
(по согласованию)

казачьи общества (по согласованию)

2013–2016 гг.
(ежегодно)

июнь

июль 

январь

апрель

Май

- - - - - - — возрождение и развитие духовно–культурных основ 
казачества, семейных традиций

2.10 Организация и проведение меропри-
ятий:
— «Огонек» — для женщин-казачек, 
посвященный международному Женс-
кому Дню;
— поздравление казаков-участников и 
ветеранов ВОВ с днем Победы;

— неделя семьи;

— День Матери;
— Новогодняя елка для детей казаков;
— Новогодний казачий бал

Пятигорское районное казачье общество
(по согласованию)

2013–2016 гг.

март

май

25-30 ноября

4-8 января
январь

- - - - - - — возрождение и развитие духовно–культурных основ 
казачества, семейных традиций

2.11 Изготовление печатных материалов 
по казачьей тематике и размещение в 
средствах массовой информации и на 
интернет-порталах

МУ «Управление общественной безопасности адми-
нистрации города Пятигорска»
Информационно-аналитический отдел администра-
ции города Пятигорска

казачьи общества (по согласованию)

2013–2016 гг. краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — возрождение и развитие духовно–культурных основ 
казачества, семейных традиций

местный 
бюджет

600,00 200,00 200,00 200,00 0,00

2.12 Информирование населения города-
курорта Пятигорска о деятельности 
казачьих обществ

Информационно-аналитический отдел администра-
ции города Пятигорска
Пятигорское районное казачье общество
(по согласованию)
казачьи общества (по согласованию)

2013–2016 гг. - - - - - - — возрождение и развитие духовно–культурных основ 
казачества, семейных традиций

Итого по программе: Краевой 
бюджет 

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

М е с т -
ный
бюджет

3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

   
Приложение 2 к комплексной муниципальной целевой программе «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске на 2013–2016 годы» 

Целевые индикаторы муниципальной целевой программы «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске на 2013–2016 годы»
№ Наименование целевого индикатора Единица изме-

рения
Базовый год

2011 г.
Год реализации целевой программы

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 Количество членов казачьих обществ, участвующих в обеспечении охраны общественного порядка на территории муници-

пального образования города-курорта Пятигорска 
человек 60 70 80 90 100

2 Количество членов Пятигорского районного казачьего общества в г. Пятигорске человек 881 937 981 1031 1081

3 Количество правонарушений , выявленных членами казачьих обществ при совместном с сотрудниками ОМВД по г. Пятигор-
ску несении службы по охране общественного порядка

правонаруше-
ния

120 126 131 143 157

4 Количество жителей города Пятигорска, занимающихся в военно–патриотических клубах. человек 250 300 350 400 500
5 Количество участников казачьих военно-спортивных игр краевого и местного уровня. человек 600 650 700 750 800
6 Количество классов в образовательных учреждениях г. Пятигорска, осуществляющих образовательный процесс с использованием культур-

но-исторических традиций казачества.
классы 24 25 26 27 28

7 Количество печатных материалов по казачьей тематике, опубликованных в СМИ, размещенных на интернет-порталах штук 100 110 120 130 140

ПОСтаНОвлЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
04.02.2013   г. Пятигорск  № 210
Об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка казачества в 

городе-курорте Пятигорске на 2013–2016 годы»
 В целях усиления мер по развитию духовно-культурных основ казачества, семейных 

традиций, осуществления военно-патриотического и физического воспитания казачьей 
молодежи г. Пятигорска, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением правительства Ставропольского края от 20 июля 2011 г. 
№ 288-п «Об утверждении краевой целевой программы «Государственная поддержка каза-
чьих обществ в Ставропольском крае на 2012–2015» (в ред. постановления Правительства 
Ставропольского края от 19.10.2011 № 421-п) Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Поддержка казачества в городе-курор-

те Пятигорске на 2013–2016 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. Н. тРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска от 04 февраля 2013 г № 210.

 Муниципальная целевая программа
«Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске на 2013–2016 годы»

1. Общий — ПаСПОРт
 муниципальной целевой программы «Поддержка казачества в городе-курорте 

Пятигорске на 2013–2016 годы»
Наименование целевой 
программы

Муниципальная целевая программа «Поддержка казачества в городе-курорте 
Пятигорске на 2013–2016 годы» (далее – целевая программа)

Основания для раз-
работки
целевой программы

Федеральный Закон от 05.12.2005 № 154 ФЗ «О государственной службе рос-
сийского казачества»; Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 93 «О 
видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских, 
станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых ка-
зачьих обществ»; Постановление Правительства РФ от 08.10.2009 № 806 «О порядке 
привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы 
и порядке заключения федеральными органами исполнительной власти и (или) их 
территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими обществами»; 
Закон Ставропольского края от 01.08.03 г. № 29-КЗ «О казачестве в Ставропольском 
крае»; Закон Ставропольского края 18.12.2007 № 69-кз «Об участии граждан в 
обеспечении охраны общественного порядка»; Стратегия социально-экономического 
развития Ставропольского края до 2020 г. и на период до 2025 г., (утв. распоряжени-
ем Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп); Распоряжение 
Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2011 г. № «Об утверждении 
Основных направлений реализации государственной национальной политики в Став-
ропольском крае на 2011–2015 годы»; Краевая целевая программа «Государственная 
поддержка казачьих обществ в Ставропольском крае на 2012–2015 годы» (утв. 
Постановлением Правительства Ставропольского края от 20 июля 2011 г. № 288-п).

Муниципальный заказчик 
целевой программы

Администрация г. Пятигорска

Разработчики целевой 
программы 

Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска»

Исполнители целевой 
программы

Администрация города Пятигорска: информационно-аналитический отдел админис-
трации города Пятигорска казачьи общества; МУ «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска»; МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; 
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигорска»; 
Отдел МВД России по г. Пятигорску (по согласованию); Казачьи общества (по 
согласованию).

Цели целевой про-
граммы

Поддержка казачества в городе Пятигорске на основе общегражданского патриотиз-
ма и верности служения Отечеству.

Задачи целевой 
программы

Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению службы по 
охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопас-
ности, борьбе с терроризмом в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Ставропольского края; содействие казачьим обществам, иным 
добровольным объединениям казаков в деятельности по возрождению и укреплению 
культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе Пятигорске; созда-
ние новых и поддержка существующих классов, осуществляющих образовательный 
процесс с использованием культурно-исторических традиций казачества; создание 
условий для участия казачьих коллективов художественной самодеятельности города 
Пятигорска в фестивалях, конкурсах различного уровня, организация праздничных 
выступлений; создание условий для участия казачьей молодежи города Пятигорска 
в мероприятиях военно-патриотической направленности — спортивных играх, 
конкурсах и соревнованиях; содействие в организации информационно-пропаган-
дистской работы по вопросам, связанным с историей, традициями и деятельностью 
современного российского казачества; информирование жителей Пятигорска о 
деятельности администрации города Пятигорска в сфере поддержки казачества, а 
также о деятельности казачьих обществ города Пятигорска. 

Целевые индикаторы 
и показатели целевой 
программы 

— количество членов казачьих обществ, участвующих в обеспечении охраны 
общественного порядка на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска;
— количество членов Пятигорского районного казачьего общества в г. Пятигорске;
— количество правонарушений, выявленных членами казачьих обществ при совмест-
ном с сотрудниками ОМВД по г. Пятигорску несении службы по охране общественного 
порядка;
— количество жителей города Пятигорска, занимающихся в военно-патриотических клубах;
— количество участников казачьих военно-спортивных игр краевого и местного уровня;
— количество классов в образовательных учреждениях г. Пятигорска, осуществляющих 
образовательный процесс с использованием культурно-исторических традиций казачества;
— количество печатных материалов по казачьей тематике, опубликованных в СМИ, 
размещенных на интернет-порталах.

Сроки и этапы реализа-
ции целевой программы

Целевая программа рассчитана на 2013–2016 годы

Прогнозируемые объемы 
и источники финан-
сирования целевой 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 3 000 тыс. рублей из местного 
бюджета. Из них: в 2013 г. – 1 000,00 тыс. рублей; в 2014 г. – 1 000,00 тыс. рублей; в 
2015 г. – 1 000,00 тыс. рублей; в 2016 г. – 0, 00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации целевой 
программы и оценка 
эффективности ее 
реализации

Создание условий для развития казачества в городе Пятигорске на основе 
общегражданского патриотизма и верности служения Отечеству, в том числе: уве-
личение количества членов казачьих обществ, участвующих в обеспечении охраны 
общественного порядка на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска; увеличение количества членов Пятигорского районного казачьего 
общества в г. Пятигорске; количество правонарушений, выявленных членами казачьих 
обществ при совместном с сотрудниками ОМВД по г. Пятигорску несении службы по 
охране общественного порядка; увеличение количества жителей города Пятигорска, 
занимающихся в военно-патриотических клубах; увеличение количества участников 
казачьих военно-спортивных игр краевого и местного уровня; увеличение количества 
классов в образовательных учреждениях г. Пятигорска, осуществляющих образовательный 
процесс с использованием культурно-исторических традиций казачества; поддержание 
имиджа г. Пятигорска как города с развитыми казачьими традициями и культурой

2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки целевой 
программы и необходимости ее решения программно-целевым методом

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск – столица Северо-Кавказского 
федерального округа, один из крупнейших городов региона Кавказских Минеральных 
Вод. Казачество в городе Пятигорске имеет давние исторические традиции. В 1825 году 
у горы Машук вдоль реки Подкумок образовалась казачья станица, названная впоследс-
твии Горячеводской. Горячеводское поселение послужило основанием будущего города 
Пятигорска. В настоящее время казачество в городе Пятигорске представлено членами 
Пятигорского районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего об-
щества Терского войскового казачьего общества (далее – Пятигорское районное казачье 
общество) и добровольными объединениями казаков, не внесенных в государственный 
реестр казачьих обществ Российской Федерации, действующие в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. В состав Пятигорского районного казачьего обще-
ства входят: Горячеводское станичное казачье общество, Пятигорское городское казачье 
общество, Константиновское станичное казачье общество, станичное казачье общество 
«Поселок Свободы». Общая численность казаков, состоящих в Пятигорском районном ка-
зачьем обществе, насчитывает 881 человек. 

С 2008 года в городе Пятигорске создана и осуществляет деятельность муниципальная 
казачья дружина (далее – МКД), которая является добровольным формированием граждан 
Российской Федерации и сформирована из числа казаков Пятигорского районного казачь-
его войска. В составе дружины несут службу 155 человек, которые совместно с сотрудни-
ками ОМВД России по г. Пятигорску принимают участие в мероприятиях по обеспечению 
охраны общественного порядка на территории города Пятигорска, в том числе осущест-
вляют патрулирование по согласованным в установленном законом порядке маршрутам, 
в составе конного патруля в вечернее время несут службу в районе г. Машук, на период 
купального сезона осуществляют патрулирование на территории имущественного комп-
лекса «Новопятигорское озеро». 

Казачество города Пятигорска активно содействует решению вопросов местного зна-
чения, исходя из интересов жителей города Пятигорска и учитывая исторические местные 
традиции. Во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей (новогодние 
и рождественские праздники, День Знаний, День города, последний звонок, выборы и др.) 
в городе Пятигорске в охране общественного порядка на общественных началах принима-
ют участие свыше 300 казаков. 

Целями государственной политики Российской Федерации в отношении российского 
казачества являются: становление и развитие государственной и иной службы российского 
казачества; возрождение и развитие духовно-культурных основ российского казачества, 
семейных традиций, осуществление патриотического воспитания казачьей молодежи.

В настоящее время наиболее важными направлениями для реализации государствен-
ной политики в отношении казачества в соответствии с полномочиями, установленными 
действующим законодательством для органов местного самоуправления, в муниципаль-
ном образовании городе-курорте Пятигорске являются:

1. Создание условий для поддержки казачества в г. Пятигорске. В 2012 году между 
администрацией города Пятигорска и Пятигорским районным казачьим обществом за-
ключено соглашение, в соответствии с которым члены Пятигорского казачьего общества 
взяли на себя обязательства по оказанию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации содействия администрации города Пятигорска в мероприятиях: по охране об-
щественного порядка в городе Пятигорске; по военно-патриотическому воспитанию призыв-
ников, их подготовке к военной службе; по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, в природоохранных мероприяти-
ях; по обеспечению экологической и пожарной безопасности и др.

Для реализации мероприятий по исполнению принятых казаками обязательств, необ-
ходимо повышение уровня материально-технического обеспечения казачьих обществ. В  
2012 году в рамках комплексной муниципальной целевой программы «Безопасный Пяти-
горск 2012–2015 годы» для казачьих обществ, с которыми администрацией города Пяти-
горска заключены договоры (соглашения) в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 08.10.2009 года № 806 «О порядке привлечения членов казачьих обществ к 
несению государственной или иной службы и порядке заключения федеральными органа-
ми исполнительной власти и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) 
с казачьими обществами» были приобретены два автомобиля. 

Однако проделанная работа не решает всех проблем, так как для выполнения взятых 
на себя обязательств казачьим обществам необходимы оргтехника, снаряжение и т.д., по-
этому применение программно-целевого метода позволит обеспечить казачьи общества 
г. Пятигорска необходимой оргтехникой, средствами связи и снаряжением, что позволит 
создать благоприятные условия для привлечения казаков к несению государственной и 
иной службы, выполнению взятых обязательств по оказанию содействия администрации 
города Пятигорска. 

2. Обеспечение мер поддержки образовательных учреждений, осуществляющих в го-
роде Пятигорске образовательный процесс с использованием культурно-исторических 
традиций казачества. 

В городе накоплен положительный опыт по организации образовательного и воспита-
тельного процесса с использованием культурно-исторических традиций казачества. На 
базе МКОУ СОШ № 19 с учетом культурно-исторических традиций казачества юга России 
реализуются курсы «Культура казачества юга России», «Основы православной культуры», 
«История Ставропольского края», родительский всеобуч «Семейная гостиная», «Хозя-
юшка». Педагогический коллектив и учащиеся школы активно участвуют в организации 
и проведении культурно-массовых и военно-спортивных мероприятий, направленных на 
формирование патриотической позиции подрастающего поколения. Танцевальная группа 
«Казачок», созданная в 2005 году на базе МКОУ СОШ № 19, является неоднократным при-
зером городских, региональных и международных конкурсов, в том числе международного 
конкурса юных дарований и талантов «Времена года», международного фестиваля – кон-
курса «Звездное Пятигорье-2011». 

Однако возможности одной школы не позволяют обеспечить местами всех желающих. 
Кроме того, расположение школы в пос. Горячеводском (проживает около 1 200 казаков и 
членов их семей), ее удаленность от таких районов города как поселок Свободы (прожива-
ет около 200 казаков и членов их семей), станица Константиновская (проживает около 60 
казаков и членов их семей) и др. районов города (проживает около 300 казаков и членов их 
семей) ограничивает возможность посещения ее детьми из других микрорайонов города. 

Применение программно-целевого метода позволит увеличить количество классов в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях города Пятигорска, в которых осущест-
вляется образовательный процесс с использованием культурно-исторических традиций ка-
зачества, обеспечить их необходимым оборудованием, оргтехникой, учебно-методической 
и научно-популярной литературой, спортинвентарем, приобрести и изготовить форменную 
одежду и снаряжение для учащихся. 

3. Осуществление мер поддержки казачества города Пятигорска, направленных на его 
духовное возрождение, развитие культуры, военно-патриотического воспитания. 

С целью воспитания казачьей молодежи в духе культурных, общеобразовательных, ду-
ховных, нравственных, военно-патриотических казачьих традиций Пятигорским районным 
казачьим обществом, ежегодно проводятся следующие общественно–политические ме-
роприятия: Рождественская Елка для казачат; военно-спортивные игры казаков допризыв-
ников; Турнир по футболу; празднование Масленицы; летние 3-х дневные военно-полевые 
сборы допризывной казачьей молодежи.

Активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому воспи-
танию детей и молодежи города Пятигорска, внедрение физической культуры и спорта в 
повседневную жизнь оказывают действующие при казачьих обществах военно-спортивные 
клубы «Медведь» и «Патриот». 

 В целях сохранения и развития традиционной казачьей культуры в городе работают 
три казачьих коллектива народного творчества — «Терцы поют», «Хуторок», «Горячеводские 
казаки», их творчество известно не только на территории Российской Федерации, но и за 
рубежом. Последнее выступление проходило в августе 2012 года во Франции. 

 Применение программно-целевого метода позволит обеспечить спортивным инвентарем 
действующие при казачьих обществах военно-спортивные клубы «Медведь» и «Патриот», со-
здавать новые военно-спортивные клубы, привлекать молодежь города Пятигорска к заняти-
ям физической культурой и спортом, что позволит принимать активное участие в мероприяти-
ях военно-патриотической направленности как на краевом, так и на федеральном уровне. 

Приобретение сценической форменной одежды, аксессуаров и обуви, музыкальных инс-
трументов, аппаратуры и оборудования для казачьих творческих коллективов г. Пятигорска 
позволит создать условия для активного участия творческих коллективов как в городских 
мероприятиях, так и фестивалях и конкурсах казачьей культуры различного уровня.

4. Осуществление мер по информационному обеспечению реализации государствен-
ной политики в отношении казачества в городе Пятигорске позволит создать условия для 
увеличения количества печатных материалов по казачьей тематике создаст условия для 
поддержания имиджа г. Пятигорска как города с развитыми казачьими традициями и куль-
турой, обеспечит информирование населения города-курорта Пятигорска о деятельности 
казачьих обществ. 

Для дальнейшего развития казачества в муниципальном образовании городе-курорте Пя-
тигорске необходимо продолжить его поддержку на основе программно-целевого метода.

Решение данной проблемы соответствует приоритетам социально-экономического раз-
вития Ставропольского края, г. Пятигорска.

Риски, связанные с реализацией мероприятий Программы, и способы их минимизации 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Риски, связанные с реализацией мероприятий Программы, и способы их минимизации

№
п/п

Содержание рисков Способы минимизации рисков

1 Недостаточное ресурсное обес-
печение мероприятий программы

Определение приоритетов для первоначального финансирования ме-
роприятий программы

2 Неверно выбранные приоритеты 
при реализации программы

Перераспределение объемов финансирования мероприятий Программы 
в зависимости от динамики решения задач программы, корректировка 
мероприятий и сроков их реализации

Недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий Программы может привести к про-
ведению намеченных мероприятий Программы в неполном объеме.

Неверно выбранные приоритеты при реализации мероприятий Программы могут сущест-
венно снизить эффективность достижения целей и полноту реализации задач Программы.

3. Цели, задачи, показатели целевой программы, сроки и этапы ее реализации 
Цель программы – поддержка казачества в городе Пятигорске на основе общеграждан-

ского патриотизма и верности служения Отечеству.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
 — создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению службы по 

охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности, 
борьбе с терроризмом в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Ставропольского края;

— содействие развитию в городе Пятигорске традиционной казачьей культуры, обычаев 
и обрядов казачества;

— создание на базе муниципальных образовательных учреждений и поддержка сущес-
твующих классов, осуществляющих образовательный процесс с использованием культур-
но-исторических традиций казачества;

— создание условий для участия казачьих коллективов художественной самодеятельности 
города Пятигорска в фестивалях, конкурсах различного уровня, организация праздничных 
выступлений;

— создание условий для участия казачьей молодежи города Пятигорска в мероприятиях 
военно-патриотической направленности — спортивных играх, конкурсах и соревнованиях;

— организация информационно-пропагандистской работы по вопросам, связанным с 
историей, традициями и деятельностью современного российского казачества;

— информирование жителей Пятигорска о деятельности администрации города Пяти-
горска в сфере поддержки казачества, а также о деятельности казачьих обществ города 
Пятигорска. 

Период действия Программы рассчитан на 2013–2016 годы.
4. Перечень мероприятий целевой программы

Достижение целей и решение задач программы осуществляется путем выполнения ком-
плекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, 
сгруппированных в следующие разделы:

1. Создание условий для развития казачества в г. Пятигорске, привлечения членов каза-
чьих обществ к несению государственной и иной службы.

2. Развитие духовно-культурных основ казачества, военно-патриотического воспитания 
казачьей молодежи в г. Пятигорске.

Мероприятия целевой программы планируется выполнять согласно приложению 1 к на-
стоящей целевой программе

5. Ресурсное обеспечение целевой программы 
(объемы и источники финансирования)

Общий объем финансирования Программы составляет 3 000 тыс. рублей из местного 
бюджета. Из них: в 2013 г. — 1 000, 00 тыс. рублей; в 2014 г. — 1 000, 00 тыс. рублей; в  
2015 г. — 1 000, 00 тыс. рублей; в 2016 г. — 0, 00 тыс. рублей.

Конкретные мероприятия программы и объемы их финансирования могут уточняться 
ежегодно при составлении проекта бюджета города Пятигорска на соответствующий фи-
нансовый год.

6. Механизм реализации целевой программы
В настоящей программе используются следующие основные понятия: 
— казачество (в соответствии со ст. 2 закона Ставропольского края от 01.08.2003  

№ 29-кз (ред. от 10.11.2009) «О казачестве в Ставропольском крае») — исторически сло-
жившаяся культурно-этническая общность граждан в составе населения Ставропольского 
края, имеющая самобытные традиции, обычаи, культуру, хозяйственный уклад и строящая 
взаимоотношения с органами государственной власти Ставропольского края и админист-
рацией города Пятигорска, как правило, на основе выполнения обязательств по несению 
государственной и иной службы;

— казачье общество (в соответствии со ст.2 закона Ставропольского края от 01.08.2003  
№ 29-кз (ред. от 10.11.2009) «О казачестве в Ставропольском крае») — форма самоорга-
низации граждан Российской Федерации, объединившихся на основе общности интересов 
в целях возрождения российского казачества, защиты его прав, сохранения традиционного 
образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества в соответствии с феде-
ральным законодательством, с которыми администрацией города Пятигорска заключены до-
говоры (соглашения) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.10.2009 года 
№ 806 «О порядке привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или 
иной службы и порядке заключения федеральными органами исполнительной власти и (или) 
их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими обществами».

Реализация целевой программы осуществляется, в рамках полномочий, органами мес-
тного самоуправления города-курорта Пятигорска. 

Исполнители Программы разрабатывают и утверждают планы мероприятий, графики 
выполнения мероприятий, направленных на реализацию настоящей программы.

Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах со-
гласования интересов всех участников Программы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качес-
твенное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное 
использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

Заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для ре-
ализации Программы будут осуществляться в рамках Федерального закона от 21 июля  
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации целевой программы
Эффективность реализации программы и использования средств бюджета г. Пятигорска, 
предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, обеспечивается за счет исклю-
чения возможности их нецелевого использования.

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы будет осу-
ществляться на основе показателей эффективности реализации программы.

Показателем эффективности реализации мероприятий, предусмотренных целевой про-
граммой, будет являться: увеличение количества членов казачьих обществ, участвующих в 
обеспечении охраны общественного порядка на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска в течение года; увеличение количества членов Пятигорского район-
ного казачьего общества в г. Пятигорске; количество правонарушений, выявленных членами 
казачьих обществ при совместном с сотрудниками ОМВД по г. Пятигорску несении службы по 
охране общественного порядка; увеличение количества жителей города Пятигорска, занимаю-
щихся в военно–патриотических клубах; увеличение количества участников казачьих военно-
спортивных игр краевого и местного уровня; увеличение количества классов в образователь-
ных учреждениях г. Пятигорска, осуществляющих образовательный процесс с использованием 
культурно-исторических традиций казачества; увеличение количества печатных материалов по 
казачьей тематике, опубликованных в СМИ, размещенных на интернет-порталах. 

Целевые индикаторы целевой программы указаны в приложении 2 к настоящей целевой 
программе. 

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

ПОСтаНОвлЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
08.02.2013  г. Пятигорск  № 249

Об организации одностороннего движения по улице Пальмиро тольятти
На основании результатов проведенного изучения транспортных потоков и геометри-

ческих параметров улицы Пальмиро Тольятти на участке от пересечения с улицей Ип-
подромной до пересечения с улицей Шатило, руководствуясь Федеральным законом от  
10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», протокола № 5 за-
седания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Пятигорс-
ка от 10.08.2012 года, с целью улучшения условий движения автотранспорта в центральной 
части города Пятигорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать одностороннее движение автотранспорта по улице Пальмиро Тольятти 
на участке от пересечения с улицей Ипподромной до пересечения с улицей Шатило. 

2. Рекомендовать МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» (Алейников И. А.) совместно с отделом МВД России по городу Пятигорску (Гера-
симов Е. В.):

2.1. Подготовить схему установки дорожных знаков, определяющих одностороннее дви-
жение по улице Пальмиро Тольятти на участке от пересечения с улицей Ипподромной до 
пересечения с улицей Шатило;

2.2. В срок до 11.02.2013 г. принять меры к установке дорожных знаков согласно раз-
работанной схеме.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Ворошилова Д. Ю.
Глава города Пятигорска   л. Н. тРавНЕв

ПОСтаНОвлЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
08.02.2013  г. Пятигорск  № 250
О подготовке документации по планировке территории квартала, ограниченного 
улицами Захарова – 8-я линия – Ясная – район застройки многоквартирными 

жилыми домами в районе пер. Малиновского, с целью строительства детского сада 
на земельном участке по ул. Захарова, 14

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, а также рассмотрев 
обращение Вазагова В. М., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать Вазагову Виктору Мисостовичу подготовить в установленном поряд-
ке документацию по планировке территории квартала, ограниченного улицами Захарова –  
8-я Линия – Ясная – район застройки многоквартирными жилыми домами в районе пер. Мали-
новского, с целью строительства детского сада на земельном участке по ул. Захарова, 14.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Пятигорска   л. Н. тРавНЕв



Встречи 
с Пушкиным

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
04.02.2013  г. Пятигорск  № 189
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 

05.08.2010 г. № 3739 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Сохра-
нение и развитие культуры города Пятигорска на 2011–2014 годы» 

В целях приведения муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие 
культуры города Пятигорска на 2011–2014 годы» в соответствие с бюджетом города Пя-
тигорска на 2012–2013 годы 

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

05.08.2010 г. № 3739 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Сохранение 
и развитие культуры города Пятигорска на 2011–2014 годы» следующие изменения:

1) Раздел 1: Паспорт муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие 
культуры города Пятигорска на 2011–2014 годы» строку «Ресурсное обеспечение Про-
граммы (объемы и источники финансирования) раздела 1 муниципальной целевой про-
граммы «Сохранение и развитие культуры города Пятигорска на 2011–2014 годы» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 94,941 млн. руб. 
в том числе за счет:

— федерального бюджета 6,255 млн. руб.;
— краевого бюджета – 5,7 млн. руб.;
— муниципального бюджета – 77,846 млн. руб.;
— средств от платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры 

— 5,14 млн. руб.»;
2) абзацы первый-седьмой раздела 5 муниципальной целевой программы «Сохранение 

и развитие культуры города Пятигорска на 2011–2014 годы» изложить в следующей ре-
дакции:

«Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет федерально-
го, краевого и местного бюджетов.

Прогнозируемый объем финансирования на период действия Программы (2011–2014 
годы) составляет 94,941 млн. руб., из них: 

6,255 млн. руб. — средства федерального бюджета;
5,7 млн. руб. — средства краевого бюджета;
77,846 млн. руб. — средства местного бюджета;
5,14 млн. руб. — средства от платных услуг, оказываемых муниципальными учрежде-

ниями культуры.
По годам:
2012 год — 19,425 млн. руб. (федеральный бюджет — 0,065 млн. руб., местный бюджет 

— 18,1 млн. руб., средства от платных услуг, оказываемых муниципальными учреждени-
ями культуры — 1,26 млн. руб.

2013 год — 10,98 млн. руб. (федеральный бюджет — 0,7 млн. руб., краевой бюджет 
— 0,35 млн. руб., местный бюджет — 8,57 млн. руб., средства от платных услуг, оказывае-
мых муниципальными учреждениями культуры — 1,36 млн. руб.).

3) приложение 1 к муниципальной целевой программе «Сохранение и развитие куль-
туры города Пятигорска на 2011–2014 годы» изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска от 04.02.2013 г. № 189

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры г. Пятигорска 
на 2011–2014 годы» 

1. Сохранение и восстановление культурного наследия

Наименование мероприятий
Источник 

финансиро-
вания

Объем финан-
сирования млн. 

руб.

в том числе по годам

2011 2012 2013 2014
Работы по сохранению и восстанов-
лению памятников исторического 
наследия : — изготовления ПСД на ка-
питальный ремонт здания Центральной 
детской библиотеки и детской художес-
твенной школы по ул. Кирова, 68; 

федеральный 0     
краевой 0     
местный 2,75    2,75

внебюджет 0     

 Всего 2,75 0 0 0 2,75
Капитальный ремонт кровли здания 
Центральной детской библиотеки им. 
С.М. Михалкова и детской художествен-
ной школы по ул. Кирова, 68

федеральный 0     
краевой 0     
местный 1,5    1,5
внебюджет 0     

 Всего 1,5 0 0 0 1,5

Восстановление Спасского собора

федеральный 0     
краевой 0     
местный 4,046  4,046   
внебюджет 0     

 Всего 4,046 0 4,046 0 0

Изготовление НПД на реставрацию 
сквера и памятника М. Ю. Лермонтова 

федеральный 0     
краевой 0     
местный 0,2   0,1 0,1
внебюджет 0     

 Всего 0,2 0 0 0,1 0,1

Установка мемориального знака на Ме-
мориале воинского кладбища

федеральный 0     
краевой 0     
местный 0,1  0,1   
внебюджет 0     

 Всего 0,1 0 0,1 0 0

ИТОГО по разделу Всего 8,496 0 4,146 0,1 4,35

2. Создание условий для улучшения доступа к библиотечному информирова-
нию, развитие общественного книгопользования

Наименование мероприятий
Источник 

финансиро-
вания

Объем фи-
нансирования 

млн. руб.

в том числе по годам

2011 2012 2013 2014
Компьютеризация библиотечных про-
цессов (приобретение компьютеров, по-
полнение книжного фонда электронны-
ми носителями информации, создание 
собственной электронной базы данных, 
оцифрование книжных фондов)

федеральный 5,455 0,39 0,065  5
краевой 3    3
местный 2,5    2,5

внебюджет 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1

 Всего 11,455 0,49 0,165 0,2 10,6
Капитальный ремонт фасада, кровли 
и внутренних помещений Центральной 
городской библиотеки им. Горького 
(изготовление ПСД)

федеральный 0     
краевой 0     
местный 7,5    7,5
внебюджет 0     

 Всего 7,5 0 0 0 7,5

Ремонт библиотек-филиалов ЦБС

федеральный 0     
краевой 0     
местный 1,8  0,454  1,346
внебюджет 0     

 Всего 1,8 0 0,454 0 1,346
ИТОГО по разделу Всего 20,755 0,49 0,619 0,2 19,446

3. Создание условий для доступа к получению знаний по художественному и эс-
тетическому воспитанию на территории города, поддержка талантливой молодежи

Наименование мероприятий
Источник 

финансиро-
вания

Объем фи-
нансирования 

млн. руб.

в том числе по годам

2011 2012 2013 2014
Участие воспитанников детских му-
зыкальных и художественных школ в 
краевых и региональных конкурсах, 
фестивалях исполнительского мастерс-
тва, художественного и прикладного 
творчества детей; участие педагогов в 
краевых конкурсах преффесионально-
го мастерства, обновление парка музы-
кальных инструментов

федеральный 0     
краевой 0     
местный 0,07   0 0,07

внебюджет 2,8 0,7 0,7 0,7 0,7

 Всего 2,87 0,7 0,7 0,7 0,77
Проведение Международного юношес-
кого конкурса пианистов им. В. И. Са-
фонова (в рамках поддержки талантли-
вой молодежи)

федеральный 0,8 0,1  0,7  
краевой 0,7 0,35  0,35  
местный 1,2 0,6  0,6  
внебюджет 0     
Всего 2,7 1,05 0 1,65 0

ИТОГО по разделу Всего 5,57 1,75 0,7 2,35 0,77

4. Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности 
и любительского творчества, расширение спектра услуг в области 

культурно-досуговой деятельности

Наименование мероприятий
Источник 

финансиро-
вания

Объем финан-
сирования 
млн. руб.

в том числе по годам

2011 2012 2013 2014
Участие творческих коллективов само-
деятельности Домов культуры города 
и поселков в краевых и региональных 
конкурсах, фестивалях, смотрах; фес-
тивальное движение театральной и 
художественной самодеятельности, 
обновление парка инструментов в му-
ниципальных клубных учреждениях

федеральный 0     
краевой 0     
местный 0     

внебюджет 1,84 0,46 0,46 0,46 0,46

 Всего 1,84 0,46 0,46 0,46 0,46

Организация культурно-массовых ме-
роприятий, привлечение жителей горо-
да к культурно-досуговой деятельности 
(городские праздники)

федеральный 0     
краевой 0     
местный 29,68 9,01 7,8 7,87 5
внебюджет 0     
Всего 29,68 9,01 7,8 7,87 5

Приобретение концертной звукоусили-
тельной аппаратуры

федеральный 0     
краевой 0     
местный 6    6
внебюджет 0     
Всего 6 0 0 0 6

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных клубных учреж-
дений

      

 — реконструкция зрительного зала МУК 
ГДК № 1 и строительство пристройки 
(имеется ПСД); 

федеральный 0     
краевой 0     
местный 18  5,7  12,3
внебюджет 0     

 Всего 18 0 5,7 0 12,3

— капитальный ремонт внутренних 
помещений МУК СДК ст. Константи-
новская; 

федеральный 0     
краевой 2    2
местный 2    2
внебюджет 0     

 Всего 4 0 0 0 4
— пристройка хореографического 
зала, капитальный ремонт помещений 
МУК СДК пос. Нижнеподкумский; (изг. 
ПСД),строительство миникотельной в 
СДК пос. Нижнеподкумский

федеральный 0     
краевой 0     
местный 0,5    0,5

внебюджет 0     

 Всего 0,5 0 0 0 0,5
ИТОГО по разделу Всего 60,02 9,47 13,96 8,33 28,26
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в т.ч. Всего 94,941 11,71 19,425 10,98 52,826
Федеральный бюджет  6,255 0,49 0,065 0,7 5
Краевой бюджет  5,7 0,35 0 0,35 5
Местный бюджет  77,846 9,61 18,1 8,57 41,566
Средства от платных услуг, оказывае-
мых муниципальными учреждениями 
культуры

 5,14 1,26 1,26 1,36 1,26

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска                      С. Ю. ПЕРЦЕВ
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения 

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает о результатах продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения, которая состоялась 21.12.2012 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

№ 
лота

Наименование имущества Характе-
ристика 

имущества, 
площадь (м2)

Местонахождение 
имущества

Коли-
чество 

поданных 
заявок

Лица, признанные участниками продажи Цена сделки 
(руб.),

 в том числе НДС

Имя физического лица 
или наименование 

юридического лица-поку-
пателя

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Нежилые помещения № 7-9 на 1 этаже литера «И», ка-
дастровый (или условный) № 26-26-28/032/2010-174 61,0

г. Пятигорск, улица Перво-
майская, дом № 30

6 Шлеев Н. Ю.; Киреев В. А.; Бороздин Р. В.; Верев-
кин А. В.; Твердохлебов Ю. А.; Григорян С. В.

497 610 Шлеев Н. Ю.

2.
Нежилое здание, литер «А», кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/006/2010-819 62,1

г. Пятигорск, п. Свободы, ули-
ца Зеленая, дом № 31

5 Пак Е. О.; Бороздин Р. В.; Гюлушанян М. С.; Но-
восартов А. А.; Мусаелян А. Б.

497 660 Мусаелян А. Б.

Завтра принадлежит 

тому, кто с нами!

ã. Ïÿòèãîðñê, 
óë. Áóíèìîâè÷à, 7

(ðàéîí àâòîâîêçàëà)
òåë.: (8793) 38-94-35; 

38-94-36.

ÂÊËÀÄÛ

ÊÐÅÄÈÒÛ

ÄÅÍÅÆÍÛÅ 

ÏÅÐÅÂÎÄÛ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ 

È ÂÅÄÅÍÈÅ Ñ×ÅÒÎÂ

ÀÐÅÍÄÀ ÑÅÉÔÎÂÛÕ ß×ÅÅÊ

Генеральная лицензия банка России № 3286
Дагестанский коммерческий энергетический 

банк «Дагэнергобанк»
 (общество с ограниченной ответственностью)

Реклама.

№
 2

3

Кровельные работы. Реконструкция старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47.

№
 2

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...
www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

Редакции 
газеты 

ТРЕБУЮТСЯ 
 ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ВЕРСТКИ 
(знание программ InDesign, CorelDRAW, 

Photoshop. Опыт работы желателен)

 МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 
Телефон для справок: 
 33-73-97, 33-22-38 № 37

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ____________
Бурдуленко Евгением Геннадьевичем 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, 
адрес электронной почты,

357502 г. Пятигорск, ул. Московская, 14, 
корп. 2, 3-й этаж Burdulenko-EG @ list.ru, 
skagz @ mail. ru
тел. 8 (8793) 32-98-31, 8-962-013-94-55, 
№ 26-11-250
контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении двух земельных участков 
26:33:070301:57:ЗУ1 и 26:33:070301:57:
ЗУ2, образуемых путем раздела исходно-
го земельного участка с кадастровым но-
мером 26:33:070301:57, расположенных 
по адресу (местоположение): Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Ермо-
лова, № 6, корпус 1 , 2
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по под-
готовке документов, содержащих необхо-
димые сведения для осуществления госу-
дарственного кадастрового учета.
Заказчиком кадастровых работ является 
ТСЖ «Жакко»__________________

(фамилия , инициалы физического лица 
или наименования юридического

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Ермолова, № 6, корп. 2, тел. 8-9054672165, 
8-9620126065
лица, его почтовый адрес и контактные телефоны)

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Московс-
кая, 14, корп. 2, 3-й этаж на 31 день с мо-
мента опубликования или на первый день 
после выходного (если 31 день приходит-
ся на субботу, воскресенье или празднич-
ный день) в 18 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Пятигорск, ул. Московская, 14, 
корп. 2, 3-й этаж 

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана, требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, пред-
ставленные в письменной форме возраже-
ния относительно данного согласования (с 
обоснованием отказа в нем) принимаются 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Московская, 
14, корп. 2, 3-й этаж

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (в том числе свиде-
тельства о собственности на помещения 
и иные входящие в состав многоквартир-
ных домов объекты недвижимого имущес-
тва — расположенных на образуемых зе-
мельных участках). № 38

Ðåêëàìíûé îòäåë «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 33-09-13.

Администрация города Пятигорска в связи с уточненными техническими условиями со-
общает об аннулировании информационного сообщения, опубликованного на основании 
обращения ОАО «Пятигорскгоргаз» в газете «Пятигорская правда» от 25.12.2012 № 200 о 
размещении трассы газопровода низкого давления на земельном участке ориентировочной 
площадью 7928 м2 по улицам Концевого, Генерала Воронцова, Конинского и закольцовка 
ГРП № 13 и ГРПБ.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации, сообщает, что на основании обращения ОАО «Ставрополькрайгаз» о размещении трас-
сы газопровода низкого давления протяженностью 1878 м на земельном участке с учетом санитар-
но-защитной зоны ориентировочной площадью 24708 м2 по улицам Концевого, Генерала Воронцова, 
Конинского и закольцовка ГРП № 13 и ГРПБ предполагается предоставление земельного участка с 
предварительным согласованием места размещения объекта по вышеуказанному адресу.

Администрация города Пятигорска по обращению ОАО «Пятигорский хлебокомбинат», руко-
водствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и Решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 
г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительс-
твом», информирует граждан о предоставлении земельного участка для размещения торгового 
павильона в сборных конструкциях, на земельном участке площадью 14 м2 в районе остановки 
«Горячеводская площадь» по просп. Советской Армии пос. Горячеводского.

Администрация города Пятигорска по обращению Бойко В. И, руково дствуясь ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ и Решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О 
предоставлении земельных участков для це лей, не связанных со строительством», информиру-
ет граждан о предоставлении земельного участка для размещения автостоянки, не связанной с 
осуществлени ем предпринимательской деятельности, на земельном участке площадью 162 м2 в 
районе строения № 5 по Кисловодскому шоссе, 2.

Администрация города Пятигорска по обращению Бойко В. И., руково дствуясь ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ и Решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О 
предоставлении земельных участков для це лей, не связанных со строительством», информирует 
граждан о предоставлении земельного участка для размещения торгового павильона в сборных 
конструкциях, на земельном участке площадью 108 м2 в районе строения № 5 по Кисло водскому 
шоссе, 2.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» 
о размещении блочной комплектной трансформаторной подстанции на земельном участке ори-
ентировочной площадью 42 м2, предполагается предоставление земельного участка с предва-
рительным согласованием места размещения данного объекта в районе садовых товариществ 
«Таксист» и «Мичуринец» (массив 4).

Администрация города Пятигорска уведомляет об уточнении сведений, указанных в ин-
формации от 13.11.2012 г. № 165 о предоставлении в аренду земельного участка под ого-
родничество в районе индивидуального жилого дома № 59 по ул. 2-й Юцкий спуск пос. Го-
рячеводского «по обращению Зозули Н. В.» следует читать «по обращению Зозули Н. В. и 
Кривошеевой Е. Н.». 

Администрация города Пятигорска по обращению ООО «Кавказ-торг», руководствуясь ст. 34 
Земельного кодекса РФ и Решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 
ГД «О предоставлении земельных участ ков для целей, не связанных со строительством», инфор-
мирует граждан о пре доставлении земельного участка для размещения автостоянки, не связан-
ной с осуществлением предпринимательской деятельности, на земельном участке площадью 
6150 м2 по ул. Ессентукской в районе кладбища «Краснослободское».

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, сообщает, что на основании обращения Ворошиловой В. В. о размещении объек-
та общественного питания на земельном участке ориентировочной площадью 550 м2 предполага-
ется предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения 
данного объекта в районе просп. Калинина, 2г. 

НАВЕРНОЕ, именно она, эта боль, 
побуждает нас, «презрев времена», 
увидеть Пушкина живым. Спроси-

те себя: случалось ли вам слышать или чи-
тать о желании наших современников по-
беседовать со Львом Толстым, поужинать 
с Некрасовым, обменяться сувенирами с 
Тургеневым или Гоголем? А вот что касает-
ся Пушкина, то желающих соприкоснуться с 
ним сколько угодно. «Свободно и раскован-
но» ведет с ним стихотворный разговор Вла-
димир Маяковский. Булат Окуджава в одной 
из своих песен радуется тому, что «Извозчик 

стоит, Александр Сергеич прогуливается». 
Герой фильма «Разбудите Мухина», совре-
менный парень, машинист метрополитена, 
дарит Пушкину шариковую ручку…

И это лишь общеизвестные факты. А 
сколько подобных, неведомых миру, жела-
ний таят сердца наших современников! Но 
самое любопытное, что Пушкин идет на-
встречу нашим желаниям и дает нам немало 
возможностей встретиться с ним. Примеров 
тому вокруг сколько угодно. Еще недавно, 
посещая «Вечера в гостиной князя Воронцо-
ва», которые проводит артистка Наталья Ау-

АКТОВЫЙ зал Дворца пионеров 
и школьников был до отказа за-
бит учащимися средних и стар-

ших классов пятигорских школ. На входе 
им раздавали письма, завернутые, как в 
годы ВОВ, в «треугольнички». Подготови-
ли их совместно представители пресс-
центра ДПиШ и объединения активных 
старшеклассников «Молодежь мира». 

Началась акция с показа фильма о де-
тях-героях, наравне со взрослыми в тяжелые соро-
ковые воевавших против злейшего врага. В ряду 
таких юных героев и пятигорчане: Лев Акимов, 
Дмитрий Коробейников, Павел Бережнов, Светла-
на Контенко, Нина Попцова, Валентин Котельни-
ков, Василий Лисичкин, Эдуард Попов, Иван Па-
цук. 

От лица очевидцев тех кровавых событий высту-
пили: ветеран ВОВ, заслуженный учитель РСФСР, 
член координационного совета Пятигорска по во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи и 
делам ветеранов Виктор Кобрин, участник ВОВ, 
председатель клуба «Юные участники войны» Иван 
Науменко, юный участник подполья в Пятигорске 
во время оккупации Виктор Федоров, а также вдо-
ва участника ВОВ, ветеран труда Нина Бадрак. 

— За годы Великой Отечественной войны детей-
ставропольцев, участвовавших в боях, погибло де-
сять тысяч человек. Ребята, такие как вы сегодня, 
не успели познать любви, семьи, жизни… Но их 
имена золотыми буквами вписаны в героическое 
прошлое великой России. И огромная ценность 
нашего мероприятия в том, что благодаря ему мы 
не забываем эти имена, — отметил В. Кобрин. 

О том, что непреклонную жестокость фашист-
ского ига ощутили на себе и пятигорчане, напом-
нил ребятам В. Федоров:

— То время было очень тяжелым для всей стра-
ны и для Пятигорска в частности. Оккупанты много 

чего успели натворить, пока были в городе: арес-
товывали, расстреливали, уничтожали в «душе-
губках» десятки наших граждан просто за то, что 
они казались им неблагонадежными. Но благо-
даря подпольной антифашистской организации, 
оперативно созданной в Пятигорске в период ок-
купации, не было допущено уличных боев, а зна-
чит – сохранены жизни сотен горожан. А сколь-
ко было радости, когда город освободили! То, что 
мы пережили тогда, никому не пожелаю! Здоро-
вья вам, ребята, и мирного неба над головой!

С ответным словом вышли школьники. До слез 
тронули участников акции Гурген Арутюнян, прочи-
тавший авторское стихотворение «Будущим защит-
никам», и Гранд Майтаров, проникновенно испол-
нивший знаменитую песню «Офицеры». Никого не 
оставила равнодушным и хореографическая пос-
тановка «Журавли» от образцовой студии эстрад-
ного танца «Меридиан». Ярким и трогательным был 
заключительный номер от воспитанников ДПиШ – 
малыши с разноцветными воздушными шариками 
в руках хором спели «Пусть всегда будет солнце!». 

В завершение мероприятия собравшиеся поч-
тили память юных героев-антифашистов, погиб-
ших в разное время, минутой молчания и воз-
ложили цветы к памятнику Нине Попцовой, 
расположенному на площади перед Дворцом пи-
онеров и школьников. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Â÷åðà âî âñåì ìèðå îòìå÷àëè 
Äåíü þíîãî ãåðîÿ-àíòèôàøèñòà. 
Ïÿòèãîðñêèå ñòàðøåêëàññíèêè 
ýòîìó ñîáûòèþ ïîñâÿòèëè 
àêöèþ «Äåòè çà ìèð!». 

| Никто не забыт, ничто не забыто |

Дети Пятигорска 
за мир!

шева, вы могли встретиться с Александром 
Сергеевичем, который появлялся благода-
ря искусству талантливого актера Аркадия 
Айрапетова. Ему и особого грима не надо 
было, чтобы походить на поэта. Причем, его 
Пушкин не играл роль, а свободно общался 
с окружающими.

«Живой» Пушкин вместе со своими геро-
ями не раз появлялся на вечерах в дни юби-
лейных торжеств. А кое-кто из его персона-
жей продолжал оставаться среди нас и в 
обычной жизни. Зайдите в детскую библио-
теку Горячеводска – Кот Ученый там даже 
входит в редколлегию журнала «Кузька», из-
даваемого юными читателями.

Но вернемся к Александру Сергеевичу. 
Его облик, запечатленный в камне и метал-
ле можно увидеть во всех наших городах-
курортах. Еще в 1937 году в Пушкинской 
галерее Железноводска появилась фигу-
ра поэта, изваянная известным советским 
скульптором Сергеем Меркуровым. Копия 
этой скульптуры, сделанная выпускником 
Художественного училища имени Сурикова 
Ю. Смирновым, в 2002 году украсила «Пуш-
кинский скверик», которым стал уголок Ку-
рортного парка вблизи галереи.

29 мая 1982 года состоялось торжествен-
ное открытие памятника Пушкину в Пятигор-
ске. Для его создания пригласили известного 
ленинградского скульптора М. К. Аникуши-
на, много работавшего над образом велико-
го сына России. Поставить свою работу он ре-
шил на небольшой площадке, примыкающей 
к зданию Ресторации. Выбор места оказал-
ся как нельзя более удачным, поскольку оно 
очень тесно связано с Пушкиным. В Рестора-
ции поэт останавливался, приехав на Воды в 
1829 году. Бульвар, проходящий в двух ша-
гах, описал в своих путевых заметках. Талан-
тливый скульптор сумел удивительно верно 
передать облик молодого Александра Серге-
евича. Именно так он мог выглядеть в то пору, 
когда впервые побывал на Кавказских Водах 
– одухотворенный прихлынувшим вдохнове-
нием, он жадно вглядывается в окружающее, 
впитывая новые, яркие впечатления.

Памятник Пушкину был поставлен к 200-
летию со дня его рождения в Кисловодском 
Курортном парке, который поэт посещал ле-
том 1829 года. А в городе Минеральные Воды 
памятник поэту украшает Пушкинский сквер.

Встретиться с Александром Сергеевичем 
мы можем в нескольких пятигорских шко-
лах. Особенно порадует нас встреча в Ново-

пятигорской школе № 3, которая носит имя 
Пушкина. «Своим» великого поэта здесь счи-
тали всегда – широко отмечали его юбилей-
ные даты, собирали материалы о его жизни 
и творчестве. А к 200-летию со дня рожде-
ния открыли музей – первый такой музей на 
Кавказских Минеральных Водах.

Создавала его вся школа — учителя, уче-
ники, родители приносили и сегодня про-
должают приносить сюда книги и газетные 
вырезки, картины и рисунки, сувениры и ви-
деокассеты – все, что связано с именем и 
произведениями Пушкина, который стано-
вится для новопятигорских ребят не «писа-
телем из учебника», а живым и близким.

Хотя старейшая пятигорская школа – пер-
вая — носит имя М. Ю. Лермонтова и имеет 
музей не Пушкина, а Лермонтова, дух Алек-
сандра Сергеевича живет и здесь, благода-
ря замечательному педагогу и чудесному 
человеку – З. А. Тер-Татевосянц. Думает-
ся, едва ли среди пятигорских учителей най-
дешь более страстного почитателя Пушкина, 
чем «Зин-Санна». Она насквозь пропитана 
высоким слогом, из которого сотканы ше-
девры пушкинской поэзии. Может часами 
читать его стихи, углубляться в мельчайшие 
изгибы судьбы поэта.

Как-то Зинаида Александровна прове-
ла целый месяц в имении Пушкина Большом 
Болдино. Сняла светелку у старушки, где ве-
чером зажигали свечи, скрипели половицы, 
за печью стрекотал сверчок. Ходила по тро-
пинке, которой направлялся поэт к ключу с 
родниковой водой. Однажды провела даже 
уединенный вечер в поместье Поэта. Отто-
го совсем не удивительно, что в классах, где 
преподавала «Зин-Санна», практически не 
было учеников, которые не любили бы поэ-
зию. «Какое счастье, что и мы без Пушкина 
теперь не можем жить!» — написала в своем 
выпускном сочинении одна из учениц.

В день рождения Пушкина школьники 
вместе со взрослыми почитателями поэта 
приходят к памятнику в сквере. Там звучат 
бессмертные строки великого поэта и стихи, 
посвященные ему, разыгрываются сцены по 
мотивам его произведений. И тогда кажется, 
что рухнула громада лет, отделяющая от нас 
бессмертного гения. И становятся вполне ре-
альными вещие слова «Пушкин – наш вечный 
современник». 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник  культуры РФ.

Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Ïðèáëèæàåòñÿ î÷åðåäíàÿ ïóøêèíñêàÿ äàòà, ïóñòü íå êðóãëàÿ, 
íî âñå ðàâíî çàñòàâëÿþùàÿ íàñ îùóòèòü íèêîãäà íå ãàñíóùóþ 
áîëü ïî ïîâîäó âåëèêîé ïîòåðè âåëèêîãî ïîýòà. 

с Пушкинымс Пушкиным
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