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В ПРЕДДВЕРИИ своего профессио-
нального праздника заместитель ру-
ководителя государственного аппара-

та антинаркотического комитета, начальник 
управления по СКФО Игорь Горьков дал 
пресс-конференцию. Отвечая на вопросы 
журналистов, Игорь Юрьевич проанализи-
ровал работу своих коллег, охарактери-
зовал нынешнюю ситуацию с незаконным 
оборотом наркотиков и рассказал, какие 
меры противодействия этому процессу при-
нимаются на территории округа: 

— За прошедшие 10 лет сотрудниками 
территориальных органов наркоконтроля 
СКФО расследовано почти 50 тысяч пре-
ступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков. Благодаря работе севе-
рокавказских наркополицейских пресечена 
деятельность более трех тысяч притонов, 
которые являются низовым звеном вовле-
чения в употребление наркотиков. В ми-
нувшем 2012 году криминогенная ситуация 

в сфере наркобизне-
са характеризовалась 
ростом подобного рода 
преступлений по срав-
нению с предыдущим 
годом на 5,5 процен-
та. Их число состави-
ло 10 693. Отмечается и 
увеличение объема изъ-
ятых наркотических и 
психотропных веществ. 

— Где проходят пути 
наркотрафика, откуда 
запрещенные вещес-
тва поступают к нам и 
какие самые крупные 
партии за последнее 
время были пресече-
ны?

— Традиционно севе-
рокавказский трафик 
шел из Ирана, Афга-
нистана, Азербайджа-
на. Наркотики посту-

пали к нам через республику Дагестан и 
уходили вглубь страны. В последние годы 
совместно с таможенной службой удалось 
значительно сократить уровень поставки 
наркотиков через кавказские республики. 
Основная масса запрещенного товара те-
перь приходит из Казахстана через ЮФО 
– Астраханскую и Волгоградскую области. 
Также у наркодельцов пользуется популяр-
ностью морской транспорт, здесь задейс-
твован в основном порт Астрахани. Ведется 
большая работа по перекрытию указанных 
каналов. Уже в текущем году пресечена 
большая партия гашиша из Ирана, было 
изъято более 36 кг вещества, спрятанного в 
картофеле. В результате операций по обез-
вреживанию наркотрафика в прошлом году 
удалось предотвратить крупную поставку 
анаболических астероидов из республики 
Молдова. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
(Окончание на 2-й стр.) 

10 лет на страже 
здоровья нации

Áóêåò ïîçäðàâëåíèé 
äëÿ ñàìûõ 
òàëàíòëèâûõ, 
îáàÿòåëüíûõ, 
çàáîòëèâûõ 
è ïðåäïðèèì÷èâûõ

МИР ДЕРЖИТСЯ на их хрупких плечах, а се-
мейный очаг всегда согрет любовью. Жен-
щины давно доказали всему свету, что 

могут наравне с мужчинами покорять професси-
ональные вершины, принимать непосредственное 
участие в политической, экономической и соци-
альной жизни общества, оставаясь при этом хра-
нительницами домашнего очага, верными и лю-
бящими женами, внимательными и заботливыми 
мамами. 

В какой бы отрасли ни трудились наши дамы, они 
всегда проявляют высокую ответственность, актив-
ную жизненную позицию, прекрасные деловые ка-
чества и организаторские способности. Женщины 
Пятигорска стоят во главе многих значимых граж-
данских, общественных инициатив, направленных 
на повышение роли семьи в обществе, престижа 
семейного здорового образа жизни, укрепления и 
развития института семьи, народных традиций. 

Накануне Международного женского дня в кра-
евом театре оперетты чествовали пятигорчанок, 
стараниями которых преображается курорт.

Глава города Лев Травнев отметил необыкновен-
но солнечные и теплые дни – непривычные для на-
чала весны: «Ваше предпраздничное настроение, 

улыбки влияют даже на погоду в Пятигорске!» Лев 
Николаевич уверен, что «за успехом любого самого 
сильного и смелого мужчины всегда стоит Женщи-
на». Вот почему, отдавая должное образованности, 
энергичности, предприимчивости, силе воли пяти-
горчанок, мужчины вместе с тем преклоняются пе-
ред их добротой, чуткостью и пониманием.

Традиционно в канун 8 Марта Совет женщин при 
поддержке администрации города подводит ито-
ги конкурса «Женщина года». Эта премия была уч-
реждена еще в 2008 году, и за все время ее сущес-
твования 192 представительницы лучшей половины 
человечества были удостоены этого звания. 

В 2013-м на сцену театра оперетты поднялись 
четырнадцать наших землячек, которых председа-
тель Совета женщин Пятигорска Наталья Абалдуе-
ва назвала опытными штурманами – их мастерство, 
интуиция и самоотверженность помогают кораблю 
под названием «Пятигорск» уверенно плыть по жи-
тейскому морю, минуя рифы проблем.

Дипломантками конкурса «Женщина года-
2013» стали: директор бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования 
«Детский образовательно-оздоровительный центр 
«Дамхурц» Виктория Ломакина – победитель в но-
минации «Женщина года в образовании»; заведу-
ющая первичным сосудисто-неврологическим от-
делением ЦГБ Елена Шкребец — «Женщина года 
в медицине»; главная медицинская сестра сана-
тория «Машук» Ольга Касаткина была призна-
на лидером в номинации «Женщина года в ку-
рорте». «Женщиной года в высшем образовании» 
стала директор Института сервиса, туризма и ди-
зайна (филиал СКФУ) Татьяна Шебзухова; ди-
ректор городского Дома культуры № 1 Мари-
на Сиянко удостоилась звания «Женщина года 
в культуре»; председатель территориального уп-

равления Совета женщин п. Горячеводского На-
дежда Зинченко победила в номинации «Женщи-
на года в общественной жизни»; «Женщиной года 
в городском хозяйстве» признали главного бух-
галтера ОАО «Пятигорский теплоэнергетичес-
кий комплекс» Людмилу Сотникову. Была отме-
чена работа председателя пятигорского Совета 
опекунов Людмилы Горбачевой, которая стала 
«Женщиной года в социальной сфере»; генераль-
ный директор ООО «Академия маникюра Ника-
Макс Профешенлс» Виктория Жирова — «Жен-
щина года в бытовом обслуживании». Директор 
ООО «СВС-Пятигорск» Наталья Радчина – лучшая 
в номинации «Женщина года в производственной 
сфере»; «Женщиной года в предприниматель-
стве» назвали директора ООО «Легенда-КМВ» 
Оксану Дорошенко; многодетная мама, активно 
участвующая в общественной жизни города Га-
лина Моргунова — «Женщина года в семье», на-
чальник МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации Пятигорска» Тамара 
Павленко – «Женщина года на государственной 
службе»; главный бухгалтер ООО «Пятигорские 
электрические сети» Мария Дорогайцева — «Жен-
щина года в благотворительности».

Наталья Абалдуева – обладательница диплома 
Союза женщин России – сообщила, что в конкур-
сную программу следующего года будут включе-
ны представительницы средств массовой инфор-
мации и силовых структур.

Весенний букет музыкаль-
ных поздравлений полу-
чили все виновницы тор-
жества.
Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
(Окончание 
на 8-й стр.) 

Âåñíà. Öâåòû. 8 Ìàðòà…
 Во все времена одной из 
самых уважаемых и почетных 
была и будет замечательная 
профессия первопроходцев, 
исследующих нашу Землю. 
Во второе воскресенье 
марта в России отмечается 
День работников геодезии 
и картографии. Для любого 
государства труд геодезистов 
и картографов имеет 
первостепенное значение, а 
для такой огромной страны, 
как Россия, это значение еще 
более велико. Заснеженная 
тундра и сибирская тайга, 
степи и горы, обжитые места 
и безлюдные просторы — все 
должно быть нанесено на точные 
и подробные карты, чтобы свою 
работу могли успешно делать 
геологи и нефтяники, строители 
и транспортники, энергетики и 
связисты.

Дата праздника выбрана не слу-
чайно — именно в марте 1720 года 
Петр I подписал указ, положивший 
начало картографической съемке в 
Российской империи.

В переводе с греческого языка гео-
дезия означает «землеразделение». 
Возникнув в глубокой древности, ста-
ла бурно развиваться в связи с пот-
ребностями человека в жилье, деле-
нии земельных массивов на участки, 
возделывании растений. Основная 
задача геодезии — создание системы 
координат и построение опорных гео-
дезических сетей, позволяющих оп-
ределить положение точек на земной 
поверхности. Тесно связана с зем-
леустроительным проектированием, 
мелиорацией, экономикой сельского 
хозяйства, дорожным делом, геофи-
зикой и астрономией.

А вот в круг интересов картогра-
фии входят не только карты небес-
ных тел и звездного неба, но и гло-
бусы, рельефные карты и другие 
пространственные модели в карто-
графических знаках. 

Кстати, простейшие картографи-
ческие рисунки использовались еще 
до зарождения письменности. Об этом 
свидетельствуют примитивные карто-
графические изображения у разных 
древних народностей. Рисунки, ис-
полненные на дереве, коре и других 
подручных материалах, нередко от-
личавшиеся большим правдоподоби-
ем, служили для указания путей коче-
вок, мест охоты. Что касается первых 
планов и описаний русских земель, то 
они появились в ХIV веке.

Современная история государс-
твенной картографо-геодезической 
службы страны началась 15 марта 
1919 года, когда вступил в силу Де-
крет Совета народных комиссаров 
РСФСР о создании Высшего геоде-
зического управления.

После неоднократных реоргани-
заций и переподчинений с 1 марта 
2009 года осуществление геодези-
ческой и картографической деятель-
ности государственного значения на 
территории России возлагается на 
Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии.

Российские геодезисты и картогра-
фы пользуются заслуженным автори-
тетом в странах ближнего и дальнего 
зарубежья, являются членами практи-
чески всех международных организа-
ций в области геодезии, картографии, 
фотограмметрии, дистанционного 
зондирования Земли и наименования 
географических объектов. 

11 ìàðòà â ñòðàíå îòìå÷àëñÿ Äåíü ðàáîòíèêà îðãàíîâ íàðêîêîíòðîëÿ. Â 
ýòîò äåíü äåñÿòü ëåò íàçàä Ïðåçèäåíò Ðîññèè ïîäïèñàë óêàç î ñîçäàíèè 
ñàìîñòîÿòåëüíîé ïðàâîîõðàíèòåëüíîé ñòðóêòóðû — Ãîñóäàðñòâåííîãî 
êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì 
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ. Ìåðà ïðîäèêòîâàíà 
æèçíåííîé íåîáõîäèìîñòüþ, âåäü ìàñøòàáû ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
íàðêîòèêîâ è èõ ïîòðåáëåíèÿ ñòàëè ñåðüåçíîé óãðîçîé çäîðîâüþ 
íàöèè, ñîöèàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè ãîñóäàðñòâà. Ïåðåä 
íîâûìè îðãàíàìè íàðêîêîíòðîëÿ áûëè ïîñòàâëåíû çàäà÷è îñòàíîâèòü 
íàðêîàãðåññèþ, ðàçðàáîòàòü ýôôåêòèâíóþ ñòðàòåãèþ áîðüáû ñ 
íåçàêîííûì áèçíåñîì è âûñòðîèòü ãîñóäàðñòâåííóþ àíòèíàðêîòè÷åñêóþ 
ïîëèòèêó. Òàêæå áûëà ñîçäàíà àíàëîãè÷íàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ ñòðóêòóðà 
â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå. 

Традиционная  общая планерка, которую провел первый заместитель 
главы администрации Пятигорска Олег Бондаренко, прошла под 
знаком весеннего обновления – так или иначе, но практически 
все вопросы касались смены зимнего настроения. Во-первых, как 
доложила заместитель начальника управления здравоохранения 
Елена Маршалкина, заметно снижение заболеваний ОРВИ. Еще 
одна хорошая новость – идет диспансеризация и оздоровление 
участников Великой Отечественной войны, в этом плане уже 
распределены путевки в госпиталь  на второй квартал.

ВОПРОС о досрочной сдаче ЕГЭ Олег Бондаренко задал начальнику уп-
равления образования Сергею Танцуре. Заявки принимались до 28 фев-
раля. Уже сформированы списки для этой категории детей, которые по 

той или иной причине не могут сдавать единый госэкзамен вместе со всеми. 
Досрочная сдача намечена в период с 20 апреля по 6 мая в школе № 12.

А вот к управлению культуры председательствующий обратился с просьбой 
разъяснить, как в городе будут провожать зиму. По сообщению заместителя на-
чальника управления Татьяны Литвиновой, масленичные гуляния пройдут во всех 
микрорайонах Пятигорска 16 марта, а 17-го, в воскресенье, веселье развернется 
на главной площади со всеми непременными атрибутами праздника. Т. Литвино-
ва также отметила, что начинается подготовка к мероприятиям 9 Мая. Заплани-
ровано первое заседание оргкомитета по предстоящей встрече Дня Победы.

О том, что не за горами  открытие фонтанов, которое всегда происходит 
первого мая, а там недалеко и июнь – начало купального сезона на Новопяти-
горском озере, — говорил  начальник управления городского хозяйства Игорь 
Алейников. Готовиться к этому надо уже сегодня. С наступлением теплых дней 
предстоит ремонт автомобильных дорог, ни много ни мало – 51 объект.

Начальник управления по делам городских территорий Валентин Дворни-
ков коснулся темы благоустройства и саночистки, в том числе напомнил о 
предстоящих субботниках. Общегородской запланирован 20 апреля.

Начальник управления капитального строительства Самсон Демирчян до-
вел до сведения присутствовавших, что уже объявлено два аукциона на ре-
конструкцию проспекта Кирова и улицы Георгиевской. Предстоит устройство 
перехода на пересечении ул. Мира и Малыгина (железная дорога).

О работе отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей от-
читался  его начальник Сергей Филатов.

Марина КОРНИЛОВА.

| Женщина года-2013 | Разговор 
о безопасности

Под председательством 
заместителя председате-

ля антитеррористической ко-
миссии Ставропольского края 
Н. Панкова состоялось заседание кра-
евой антитеррористической комиссии. Рас-
смотрена деятельность аналогичных комис-
сий муниципальных образований, а также 
ход реализации краевой целевой програм-
мы «Ставрополье – антитеррор на 2012—
2014 годы». С докладами выступили за-
меститель председателя Правительства 
Ставропольского края С. Ушаков и главы 
администраций – председатели антитерро-
ристических комиссий Апанасенковского и 
Буденновского муниципальных районов.

Дом мамы
В Ессентуках Пятигорская и Черкес-
ская епархия открыла первый кризис-

ный социальный центр для женщин с де-
тьми и беременных «Дом мамы». В центре 

города-курорта, в историческом здании, где 
ранее помещалось представительство ар-
хиерея на Кавказских Минеральных Водах, 
теперь могут единовременно принять пять-
шесть подопечных с детьми любого воз-
раста. Прежде всего на помощь центра мо-
гут рассчитывать женщины, не встретившие 
поддержки родных или оказавшиеся по ка-
ким-то причинам без помощи государства в 
связи с беременностью или появлением ре-
бенка. Они смогут на определенный пери-
од поселиться в оборудованных здесь жи-
лых комнатах, будут обеспечены питанием 
и предметами первой необходимости. В 
штате учреждения – медики и социальные 
работники.

Соб. инф.
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Почему 
мы так 
говорим?

| Культура 
речи |

Рубрику ведет 
Сергей ДРОКИН, 
главный редактор 
НОУ «Редакция газеты 
«Пятигорская правда»
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Уважаемый Лев Николаевич!
Коллектив клуба любителей хоккея города Георгиевска выража-

ет Вам и Вашей команде единомышленников искреннюю благодар-
ность и глубочайшую признательность за то, что Вы, не считаясь со 
своим личным временем и текущими проблемами, приложили мно-
го сил и энергии, привлекли немалые средства и со знанием дела 
блестяще организовали хоккейный турнир. На спортивном празд-
нике 22—24 февраля 2013 года в Пятигорске мы отметились своим 
скромным присутствием и заняли почетное пятое место.

Мы искренне верим: проведенные соревнования станут лишь пер-
вым шагом на тернистом пути к вершинам хоккейной славы Кавказских Минеральных Вод. Ведь 
вершин в нашем любимом регионе много, а собственно хоккея и, самое главное, возможности им 
заниматься, к сожалению, очень мало. 

Лев Николаевич! Искренне надеемся и верим, что хоккейный турнир мэра Пятигорска приобре-
тет статус традиционного. Дай Вам Бог политической мудрости, беспредельных сил и неуемной 
энергии, в особенности для изыскания возможности строительства на КМВ хотя бы одного сезон-
ного хоккейного катка, потому что все любители этого захватывающего вида спорта нашего родно-
го региона давно это заслужили. 

С искренним уважением, коллектив хоккейной команды города Георгиевска.

Øàã ê õîêêåéíîé ñëàâå

В АДМИНИСТРАЦИИ Пятигорска со-
стоялось очередное заседание меж-
ведомственной рабочей группы по 

противодействию незаконной деятельности 
по организации и проведению азартных игр 
на территории города. На обсуждение были 
вынесены первые итоги совместной работы 
обновленной рабочей группы, дальнейшие 
планы действий. 

 По словам заместителя главы админист-
рации Пятигорска Виктора Фисенко, основ-
ная проблема в нашем городе сегодня – это 
так называемое лото. Актуальной остается 
также борьба с игровыми залами, скрываю-
щимися за вывесками букмекерских контор. 

 Заведующий контрольно-инспекционным 
отделом УГХ администрации Пятигорска Вя-
чеслав Ребиков отметил, что с момента со-
здания обновленной рабочей группы было 
отработано пять адресов с предполагаемы-
ми игровыми залами. Во всех случаях факт 

нарушения закона установлен, оборудова-
ние в количестве 41 единицы изъято. Одна-
ко печально, что сегодня они все снова фун-
кционируют. Участники совещания решили 
продолжать отрабатывать указанные адре-
са – в конце концов, постоянно закупать но-
вое оборудование владельцам залов станет 
накладно. 

 Некоторые игровые клубы в Пятигорс-
ке расположены на первых этажах много-
квартирных домов, например, по адресу 
Орджоникидзе, 1 и 17, Адмиральского, 62. 
Этот факт, как сообщил помощник прокуро-
ра города Александр Арушанов, также мо-
жет стать эффективным рычагом воздейс-
твия на собственников помещений, ведь ряд 
квартир незаконно был переведен из жилых 
в нежилые и перепланирован. Вряд ли собс-
твенник захочет судиться, когда проще най-
ти других арендаторов.

 Постоянно мониторят местность и сотруд-

ники территориальных управлений города. 
Только за последние три месяца они доба-
вили в список мест предполагаемых игровых 
залов еще семь адресов.

 Также, по словам Вячеслава Ребико-
ва, межведомственная комиссия ждет ин-
формацию от владельцев так называемых 
лотерейных киосков и аппаратов, которые 
обещали предоставить данные, подтвержда-
ющие законность их деятельности, но поче-
му-то до сих пор этого не сделали. Скорее 
всего, в этом вопросе также не все чисто, так 
что члены рабочей группы активно начинают 
действовать и в данном направлении. К тому 
же, в последнее время количество лото в Пя-
тигорске резко сократилось, что свидетельс-
твует о явной незаконности. 

 Еще одним рычагом воздействия мо-
жет стать привлечение к административно-
му аресту физических лиц, не оплативших 
штрафы. Посидев несколько суток в каме-
ре, некоторые из них, скорее всего, пере-
смотрят свои взгляды на способ зарабаты-
вания денег.

 Члены рабочей группы обсудили и дру-
гие действия, направленные на то, чтобы из-
жить эту беду из нашего города. Ведь только 
сообща можно победить незаконный игор-
ный бизнес, а также уберечь жителей и гос-
тей столицы СКФО от этой пагубной зависи-
мости. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Рычаги воздействия 
на игорный бизнес

ДАННОЕ постановление принято 
в связи с вопросами, возникаю-
щими у судов при применении 

норм главы 18 УПК РФ, регламентиру-
ющих возмещение вреда, причиненно-
го в результате незаконного или необос-
нованного уголовного преследования, а 
также в целях обеспечения единства су-
дебной практики.

Ряд положений постановления посвя-
щен разъяснению вопросов, возникаю-
щих при рассмотрении дел о компенса-
ции морального вреда.

В частности, отмечено, что иски о ком-
пенсации морального вреда в денежном 
выражении в соответствии со статьей 
136 УПК РФ предъявляются в порядке 
гражданского судопроизводства.

Исходя из положений статей 23 и 24 
ГПК РФ, такие дела подсудны районным 

судам либо гарнизонным военным су-
дам в соответствии с их подсудностью.

Иск о компенсации морального вре-
да в денежном выражении может быть 
предъявлен реабилитированным в суд 
по месту жительства или месту нахожде-
ния ответчика либо в суд по месту свое-
го жительства.

При определении размера денежной 
компенсации морального вреда реаби-
литированному судом предложено учи-
тывать степень и характер физических 
и нравственных страданий, связанных с 
индивидуальными особенностями лица, 
которому причинен вред, иные заслужи-
вающие внимания обстоятельства, в том 
числе продолжительность судопроиз-
водства, длительность и условия содер-
жания под стражей, вид исправительно-
го учреждения, в котором лицо отбывало 
наказание, и другие обстоятельства, 
имеющие значение при определении 
размера компенсации морального вре-
да, а также требования разумности и 
справедливости. Мотивы принятого ре-
шения о компенсации морального вреда 
должны быть указаны в решении суда.

Право на компенсацию морального 
вреда в денежном выражении неразрыв-
но связано с личностью реабилитирован-
ного, оно не входит в состав наследства 
и не может переходить в порядке насле-
дования. Поэтому в случае смерти реаби-
литированного до разрешения поданного 
им в суд иска о компенсации морально-
го вреда производство по делу подлежит 
прекращению. Вместе с тем, присужден-
ная реабилитированному лицу, но не по-
лученная им при жизни денежная ком-
пенсация входит в состав наследства.

М. В. САПРОНОВ, 
помощник прокурора города.

О реабилитации 
в уголовном 
судопроизводстве
Ïëåíóì Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
29.11.2011 ïðèíÿë ïîñòàíîâëåíèå «Î ïðàêòèêå 
ïðèìåíåíèÿ ñóäàìè íîðì ãëàâû 18 Óãîëîâíî-
ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ðåãëàìåíòèðóþùèõ ðåàáèëèòàöèþ â óãîëîâíîì 
ñóäîïðîèçâîäñòâå».

| Информирует прокуратура |

видов наркотиков, докладываем о них в Москву, 
там принимается решение о включении этих на-
именований в список подконтрольных средств. Но 
надо отметить, на территории округа эти средства 
популярностью не пользуются. 

— Как же изменилась за 10 лет ретроспекти-
ва рынка наркотиков на Северном Кавказе?

— Динамика здесь небольшая. В округе с благо-
приятными условиями для выращивания той же ко-
нопли наибольший удельный вес изымаемых нарко-
тиков по-прежнему приходится на марихуану. Как и 
в предыдущие годы, сегодня порядка 90 процентов 
конфискуемых из незаконного оборота наркотиков 
относятся к каннабисной группе (марихуана, гашиш, 
анаша), что по объему превышает среднероссийский 
показатель. К счастью, этого нельзя сказать о нар-
котиках синтетического происхождения, которые 
большого распространения у нас не имеют. 

— А какая профилактическая работа ведется 
в этом направлении?

— Профилактика также является приоритетной 
задачей комитета. И это очень широкий спектр 
мероприятий. Начиная с бесед со школьниками, 
которые наиболее подвержены влиянию неблаго-
приятной среды, и заканчивая реабилитацией быв-
ших наркоманов в специальных центрах. Важным 
механизмом в противодействии распространению 
наркомании стала система ранней диагностики, в 
целях которой реализуется возможность добро-
вольного тестирования школьников и студентов 
на наличие в организме психоактивных веществ. 
Положительный опыт проведения тестирования 
уже накоплен в ряде субъектов округа. Ежегод-
но такую процедуру проходят 50 тысяч учащих-
ся, и эта цифра с каждым годом увеличивается в 
среднем на 10 тысяч. Что касается возвращения 
к нормальной жизни людей, уже попавших в сети 
пагубной зависимости, то в СКФО действует 12 
наркологических диспансеров. Через них только 
в 2012-м году прошли 5,5 тысяч человек. Успешно 

работают 11 государственных и негосударствен-
ных реабилитационных центров. 

— Но бытует мнение, что вылечиться от нар-
комании невозможно. Есть ли данные, кото-
рые могут подтвердить обратное?

— Ремиссия наркозависимых происходит в 30% 
случаев. Однако, чтобы излечиться от болезни, 
необходимы определенные социальные условия. 
Выйдя из наркодиспансера, человек должен по-
чувствовать себя нужным. Этим и объясняется эф-
фективность ряда православных реабилитацион-
ных центров, в частности, на Ставрополье. Многие 
из прошедших там курс реабилитации в дальней-
шем находят себе применение при данных учреж-
дениях: работают, выступают волонтерами в раз-
личных антинаркотических акциях и т.д. К слову, 
наличие таких центров в округе можно считать до-
стижением. Процент ремиссии у нас один из са-
мых высоких по стране.

Екатерина КУРТЕЕВА.

ПРИХОДЯ в храм, люди получают много по-
ложительных эмоций и доброты, забывают 
о корысти, и у каждого возникает желание 

сделать что-то важное и полезное, отмечают свя-
щеннослужители. Так, и православная молодежь 
Пятигорска откликнулась на предложение насто-
ятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы отца 
Ильи принять участие в уборке приусадебной тер-
ритории церкви и прилегающей к ней улицы.

Перед началом работы отец настоятель отслу-
жил молебен, побеседовал с ребятами о Вели-
ком посте, благословил их на труд. Весь день 
участники акции облагораживали территорию 
вокруг храма и приводили в порядок улицу.

— На мой взгляд, такие встречи приносят ве-
личайшую пользу не только храму и не только 
городу, но и каждому отдельно взятому челове-
ку, потрудившемуся во благо церкви и любимо-

го Пятигорска. Ведь ничто так не может сплотить 
людей, как занятие общественно значимым де-
лом, — отметил отец Илья. 

Для восстановления сил и поднятия духа свя-
щеннослужители организовали для ребят тра-
пезу, за которой участники акции «Чистая душа 
— чистый город» делились впечатлениями о про-
деланной работе, беседовали о приближающем-
ся Великом посте и строили планы на будущее. 
Как отметили ребята, масштаб таких встреч не-
обходимо расширять, не ограничиваясь отде-
льно взятой территорией храма. Говорили и о 
важности таких мероприятий. Ведь, помимо при-
обретения новых друзей, хорошего настроения, 
следствием таких встреч становится приобще-
ние молодого поколения к добру и толерантно-
му отношению друг к другу.

Соб. инф.
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Приобщение к добру

Ìîëîäåæíàÿ àêöèÿ «×èñòàÿ äóøà — ÷èñòûé ãîðîä» ïðîøëà â Ïîêðîâñêîì õðàìå 
Ïÿòèãîðñêà. Áîëåå 30 ðåáÿò ïîñëå ëèòóðãè÷åñêîãî îáùåíèÿ ñ ãðàáëÿìè è ïàêåòàìè äëÿ 
ìóñîðà âûøëè íà óëèöû ãîðîäà, ÷òîáû ñäåëàòü åãî åùå ÷èùå è êðàñèâåå. Ìåðîïðèÿòèå 
áûëî ïðîâåäåíî ïî áëàãîñëîâåíèþ åïèñêîïà Ïÿòèãîðñêîãî è ×åðêåññêîãî Ôåîôèëàêòà.

10 лет на страже 
здоровья нации

Административная 
комиссия

САМОВОЛЬНАЯ торговля загрязняет город 
и нередко, если речь идет о пищевой про-
дукции, таит опасность для здоровья жи-

телей. Несмотря на это примеров стихийно воз-
никших рыночков, торговых рядов и точек в городе 
немало. Изменит ли ситуацию увеличение штра-
фов, покажет время. А пока уличные торговцы по-
прежнему частые гости административной комис-
сии. Не стало исключением заседание по итогам 
февраля, прошедшее на прошлой неделе.

Так, житель Кабардино-Балкарской республи-
ки торговал яйцами на улице Аллея Строителей в 
Пятигорске. Придя на комиссию, он пытался объ-

яснить, что торгует не от хорошей жизни. Мол, ра-
боты у них в селе нет, арендовать место на рынке 
дорого, к тому же приезжает он не каждый день. 
Ситуация понятна, однако правила для всех оди-
наковы. Члены комиссии посоветовали мужчи-
не все же подыскать для реализации своего то-
вара более подходящее место. В городе работает 
несколько продовольственных рынков, стоит вы-
брать тот, где условия окажутся наиболее доступ-
ными. Ведь в следующий раз штрафом в 500 руб-
лей не отделаться, платить придется по-новому.

А вот расклейка объявлений в неположенных 
местах уже бьет по карманам горе-рекламодате-

лей. В Пятигорске имеются специальные реклам-
ные стенды, устанавливаемые в местах массовой 
проходимости людей, и доски объявлений, кото-
рыми оборудованы многие подъезды жилых до-
мов. Однако, как утверждают по незнанию, на не-
законной рекламе попались авторы размещенных 
в центре города и ст. Константиновской объявле-
ний о сдаче жилья, услугах такси и гастролирую-
щей выставке животных. Им придется заплатить 
штраф в размере 300 рублей за каждое свое объ-
явление. Итого по шесть тысяч рублей с двух на-
рушителей и девять тысяч с одного из них. 

Екатерина АРСЕНЬЕВА.

Чтобы торговать 
на улице стало 

невыгодно

— Находятся ли в поле вашего зрения попу-
лярные среди молодежи курительные смеси? И 
как быстро контролирующие органы реагируют 
на появление новых видов наркотиков?

— Комитет уделяет этому вопросу большое вни-
мание. Мы постоянно проводим мониторинг новых 

Êðàåâàÿ Äóìà âíåñëà èçìåíåíèÿ â çàêîí «Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ». Â ÷àñòíîñòè, óâåëè÷åíû øòðàôû çà òîðãîâëþ 

â íåðàçðåøåííîì ìåñòå. Òåïåðü óëè÷íûì ïðîäàâöàì íà Ñòàâðîïîëüå ïðèäåòñÿ 
ïëàòèòü â ðàçû áîëüøå: íå 500, à äâå òûñÿ÷è ðóáëåé, åñëè ïîïàëñÿ âïåðâûå. 

È ïÿòü òûñÿ÷ øòðàôà âìåñòî äâóõ ïðåäóñìîòðåíî çà ïîâòîðíîå ïîäîáíîå íàðóøåíèå. 

ГНИЛОЙ ЗАПАД
В 1841 г. в № 1 журнала «Москвитянин» 

появилась статья реакционного историка 
русской литературы, публициста, профес-
сора Московского университета С. П. Ше-
вырева (1806–1864) «Взгляд русского на 
образование Европы». Развивая одну из 
основных идей славянофилов о «самобыт-
ных началах» России, Шевырев высказал 
мысль о гниении Запада. «В наших искрен-
них дружеских тесных сношениях с Запа-
дом, — писал он, — мы не примечаем, что 
имеем дело как будто с человеком, нося-
щим в себе злой, заразительный недуг, ок-
руженным атмосферою опасного дыхания. 
Мы целуемся с ним, обнимаемся, делим 
трапезу мысли, пьем чашу чувства… и не 
замечаем скрытого яда в беспечном обще-
нии нашем, не чуем в потехе пира будуще-
го трупа, которым он уже пахнет» (с. 247). 
Эту мысль Шевырев повторял и в других 
своих статьях. Один из корреспондентов 
М. П. Погодина (редактора-издателя «Мос-
квитянина») в 1884 г. писал ему: «Сделай 
милость, уйми ты Шевырева, он помешан 
на гниющем Западе». Высказывания Ше-
вырева были отрицательно встречены 
В. Г. Белинским. В статье «Сочинения 
В. Ф. Одоевского» он решительно отвер-
гает «мысль о нравственном гниении За-
пада». «Европа больна – это правда, но не 
бойтесь, чтоб она умерла, — пишет Белин-
ский. – Это болезнь временная, это кризис 
внутренней подземной борьбы старого с 
новым…» В статье 1845 г. о книге В. А. Сол-
логуба «Тарантас» Белинский, имея в виду 
Шевырева, иронически говорит, что, по 
мнению некоторых, «у людей гниющего За-
пада мышиные натуры, а у нас – чисто мед-
вежьи». В этой же статье Белинский впер-
вые употребил выражение «гнилой Запад», 
удержавшееся как ироническая формула 
тезиса славянофилов о гниении западной 
культуры. Разбирая сатиру Соллогуба, Бе-
линский писал: «…Авдотья Петровна сама 
лечит больных простыми средствами. Из 
всего этого выводится следствие, что все 
хорошо, как есть, и никаких изменений к 
лучшему, особенно в иноземном духе, вов-
се не нужно. В самом деле, к чему боль-
ница и доктор, развращенный познаниями 
гнилого Запада, — к чему они там, где вся-
кая безграмотная баба умеет лечить про-
стыми средствами?..» О «ненавистниках 
лукавого и гниющего Запада» упоминает в 
одной из своих критических статей 1857 г. 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Формулу «гнилой 
Запад» повторил И. С. Тургенев в 5-й гл. 
романа «Дым» (1868). В уста «западника» 
Потугина им вложены следующие слова: 
«Сойдется десять русских, мгновенно воз-
никает вопрос… о значении, о будущности 
России… ну и конечно, тут же кстати доста-
нется и гнилому Западу…» В первой публи-
кации романа в «Русском вестнике» (1867) 
рассуждение Потугина было вычеркнуто 
редактором журнала М. Н. Катковым. 

ВОТ КАК ПИШЕТСЯ ИСТОРИЯ
В комедии Вольтера «Шарло, или Гра-

финя Живри» (1767), д. 1, сц. 7, управ-
ляющий имением графини докладывает 
ей, что народ, увидев труппу странствую-
щих акробатов, вообразил, что это – по-
езд ожидавшегося короля. «Все на дороге 
кричали… король! Об этом кричат на де-
ревне и у всех соседей. Упорно верят это-
му и у вас на птичьем дворе; вот именно 
как пишется история». Вольтер пользо-
вался этим выражением и раньше. В пись-
ме к маркизе Дю Деффан (от 24 сент. 
1766 г.) он рассказывает, что прусский ко-
роль Фридрих II помог одному бедствую-
щему семейству, в судьбе которого прини-
мал участие Вольтер. В благодарственном 
письме королю Вольтер написал, что охот-
но бы привез облагодетельствованное се-
мейство в Берлин, чтобы представить его 
Фридриху. Король прочитал письмо Воль-
тера в присутствии сына английского пос-
ла, который, не подозревая, что 72-летний 
писатель уже не в силах путешествовать, 
распространил молву, подхваченную га-
зетами, что Вольтер ожидается в Берли-
не. «Вот как пишется история», — записал 
Вольтер по этому поводу. Возможно, что 
Вольтер пародийно использовал заглавие 
трактата Лукиана (II век) «Как должна пи-
саться история». Выражение это употреб-
ляется в тех случаях, когда речь идет о не-
надежности свидетельских показаний, о 
передаче неосновательных слухов, извра-
щении фактов.

Èãðîìàíèÿ – îäíà èç áîëåçíåé íàøåãî âðåìåíè, ïñèõîëîãè÷åñêàÿ 
çàâèñèìîñòü, çàñòàâëÿþùàÿ ñëàáûõ, íåóñòîé÷èâûõ ìîðàëüíî ëþäåé 
îñòàâëÿòü ïîñëåäíèå äåíüãè â èãðîâûõ çàëàõ. Åùå áû, âåäü æåëàþùèõ 
çàðàáîòàòü íà ÷óæîì ãîðå, ñëîìàííîé ñóäüáå, êàê íè ïå÷àëüíî, î÷åíü 
ìíîãî. Òàêèå ëþäè èäóò íà ëþáûå õèòðîñòè äëÿ òîãî, ÷òîáû îáìàíóòü 
çàêîí è áåç çàçðåíèÿ ñîâåñòè âûãðåñòè èç êàðìàíîâ èãðîìàíîâ ïîñëåäíèå 
äåíüãè. Íî ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ïîñòîÿííî âåäóò áîðüáó ñ ýòèì 
çëîì, â òîì ÷èñëå è â ñòîëèöå ÑÊÔÎ. 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.03.2013    г. Пятигорск   № 610

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 04.12.2012 №4881 «о внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Пятигорска от 02.02. 2012 № 211 «об утверждении 
комплексной муниципальной целевой программы «Безопасный Пятигорск 

2012—2015 годы» 

В соответствии с п. 3.1.2 Порядка разработки и реализации муниципальных целевых и 
ведомственных программ, утвержденным постановлением администрации города Пятигор-
ска от 06.10.09 г. № 4844, с п.2.2 постановления Правительства Ставропольского края от 
26 декабря 2012 г. № 510-п «Об определении единых специально отведенных или приспо-
собленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 
общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно об-
щественно-политического характера мест на территории Ставропольского края», в связи 
с необходимостью определения перечня объектов для установки видеокамер в 2013 году, 
уточнения целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Пятигорска от 

04.12.2012 №4881 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Пятигорска от 02.02. 2012 № 211 «Об утверждении комплексной муниципальной 
целевой программы «Безопасный Пятигорск 2012—2015 годы»:

1) В разделе «Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой програм-
мы» паспорта Программы цифру 47 063,92 тыс. рублей (общий объем финансирования 
мероприятий программы) заменить цифрой 51 926,03 тыс. рублей.

Изложить раздел в следующей редакции: 
 «Общий объем финансирования Программы 51 926,03 тыс. рублей, в т.ч. из краевого 

бюджета — 6 504,57 тыс. рублей, местного бюджета — 41 850,19 тыс. рублей, внебюджетных 
источников финансирования — 3571,27 тысяч рублей. Из них:

в 2012 г. – 17 081,48 тыс. рублей
КБ — 6 504,57 тыс. рублей;
МБ — 9 433,74 тыс. рублей;
внебюджет. — 1143,17 тыс. рублей

в 2013 г. — 13957,26 тыс. рублей
КБ — 0,00 тыс. рублей;
МБ — 11 764,16 тыс. рублей;
Внебюджет.—2 193,10 тыс. рублей

в 2014 г. — 9722,86 тыс. рублей
КБ — 0,00 тыс. рублей;
МБ — 9586,86 тыс. рублей;
Внебюджет. — 135,00 тыс. рублей.

в 2015 г. — 11165,43 тыс. рублей.
КБ — 0,00 тыс. рублей;
МБ — 11065,43 тыс. рублей.
Внебюджет. — 100, 00 тыс. рублей

2) В разделе «Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Профилактика терроризма в городе-курорте Пятигорске на 2012 
-2015 годы» цифру 35 712,54 тыс. рублей (предполагаемый объем финансирования мероп-
риятий подпрограммы) заменить цифрой 38162,34 тыс. рублей. 

Изложить раздел в следующей редакции:
 «Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 

38162,34 тыс. рублей, в том числе, краевой бюджет — 5 895,17 тыс. рублей, местный бюд-
жет — 31562,28 тыс. рублей, внебюджет. — 704,89 тыс. рублей. Из них:

2012 г. — 11685,96 тыс. рублей, в т.ч. 

КБ — 5 895,17 тыс. рублей
МБ — 5545,20 тыс. рублей;
внебюджет. — 245,59 тыс. рублей

2013 г. — 8960,34 тыс. рублей, в т.ч.:
КБ — 0,00 тыс. рублей;
МБ — 8701,04 тыс. рублей;
внебюджет. — 259,30 тыс. рублей

2014 г. — 8998,22 тыс. рублей, в т.ч.:
КБ — 0,00 тыс. рублей;
МБ — 8898,22 тыс. рублей
внебюджет. — 100, 00 тыс. рублей

2015 г. — 8517,82 тыс. рублей, в т.ч.:
КБ — 0,00 тыс. рублей ;
МБ — 8 417,82 тыс. рублей
внебюджет. — 100,00 тыс. рублей

3) В разделе «Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 
2012—2015 годы» цифру 1110,50 тыс. рублей (предполагаемый объем финансирования ме-
роприятий подпрограммы) заменить цифрой 1120,50 тыс. рублей. 

Изложить раздел в следующей редакции:
 «Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1 120,50 тыс. 

рублей, в т.ч. из средств местного бюджета — 1 075,50 тыс. рублей, внебюджетных источни-
ков финансирования — 45,00 тыс. руб., из них:

в 2012 г. — 1030,00 тыс. рублей;

МБ — 1 020,00 тыс. руб.;

Внебюджет. — 10,00 тыс. руб.

в 2013 г. — 30,50 тыс. руб.;

МБ — 30,50 тыс. руб.;
Внебюджет — 0,00 тыс. руб.

в 2014 г. — 47,50 тыс. рублей;
МБ — 12,50 тыс. руб.;
Внебюджет. — 35,00 тыс. руб.

в 2015 г. — 12,50 тыс. рублей;
МБ — 12,50 тыс. руб.;
Внебюджет. — 0,00 тыс. 
рублей

4) В разделе «Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреж-
дений города-курорта Пятигорска» цифру 10 090,88 тыс. рублей (предполагаемый объем 
финансирования мероприятий подпрограммы) заменить цифрой 12 493,19 тыс. рублей. 

Изложить раздел в следующей редакции:
Объем финансирования на период действия подпрограммы (2012 — 2013 годы) состав-

ляет 12 493,19 тыс. рублей, из них 9 062,41 тыс. рублей из средств местного бюджета, 

609, 40 тыс. рублей за счет софинансирования средств краевого бюджета и 2 821,38 тыс. 
рублей за счет 5% средств муниципальных учреждений, полученных от оказания платных 
услуг, в том числе, по годам реализации:

1) Пункт 1.2 раздела 1. «Организационно-технические мероприятия по повышению уров-
ня антитеррористической защищенности» подпрограммы I. «Профилактика терроризма в 
городе-курорте Пятигорске на 2012—2015 годы» мероприятий по реализации комплексной 
муниципальной программы «Безопасный Пятигорск 2012—2015 годы» изложить в следую-
щей редакции:

«Приобретение и установка локальных систем видеонаблюдения в местах наибольшего 
скопления людей, проведения массовых мероприятий, в муниципальных учреждениях го-
рода, установка пунктов экстренной видеосвязи.

1. Видеокомплекс «Поликлиника №1» (МБУЗ «Поликлиника № 1 г.Пятигорска», МБОУ 
СОШ №12, МБДОУ детский сад № 31 «Заря», МБОУ СОШ №16, МКДОУ детский сад № 24 
«Звездочка»).

2. Видеокомплекс «Музыкальная школа №1» (МБОУ ДОД Детская музыкальная 
школа №1 им.В.И. Сафонова. МАУЗ «Пятигорская городская стоматологическая 
поликлиника», перекрестки ул. Бульварная/40 лет Октября, ул. Бульварная/пр. Ка-
линина).

3. Видеокомплекс «Центральная городская библиотека» (МБУК «Централизованная биб-
лиотечная система города Пятигорска» Центральная библиотека им. М. Горького МБОУ 
СОШ № 6).

4. Видеокомплекс «Сквер им. Победы» (специальное место для коллективного обсуж-
дения общественно-значимых вопросов и выражения общественных настроений, опре-
деленных постановлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2012 г. 
№ 510-п). 

2) пункт 1.2 раздела 1 «Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение 
безопасности граждан» подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2012—2015 годы» мероприятий по реализации комплексной муниципальной 
целевой программы «Безопасный Пятигорск 2012—2015 годы» изложить в следующей ре-
дакции: «Привлечение добровольческой студенческой дружины к мероприятиям по охране 
общественного порядка».

3. Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 04.12. 2012 
г. №4881 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
Пятигорска от 02.02. 2012 № 211 «Об утверждении комплексной муниципальной целевой 
программы «Безопасный Пятигорск 2012—2015 годы» изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

4. Приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 04.12. 2012 
№4881 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
Пятигорска от 02.02. 2012 № 211 «Об утверждении комплексной муниципальной целевой 
программы «Безопасный Пятигорск 2012—2015 годы» изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Приложение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 07.03.2013 г. № 610
Приложение 1

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

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель
Срок 

исполне-
ния

Источник 
финанси-
рования

Прогнозируемый объем финансирования
(тыс. руб) Ожидаемый результат реализации 

мероприятия
всего 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

1. организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности 

1.1

Приобретение и установка локальных систем видеонаблюдения 
в местах наибольшего скопления людей, проведения массовых 
мероприятий, в муниципальных учреждениях города, установка 
пунктов экстренной видеосвязи.
видеокомплекс 

«Подкова» (муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Лицей № 15, муниципальное бюджетное дошкольное 
учреждение детский сад комбинированного вида «Тополек» №32,
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Де-
тская городская больница г. Пятигорска» филиал педиатричес-
кого отделения №2), район Фонтана, мемориала «Победы», ост. 
Фучика (место проведения городских выездных ярмарок).

видеокомплекс 
«лермонтовский разъезд»
(остановка «Лермонтовский разъезд», территория, прилегающая 
к зданию Пятигорского государственнотго лингвистического 
университета (факультет психологии), въезд в г. Пятигорск по ул 
295 Стрелковой дивизии с федеральной трассы «Кавказ»).

МКУ «Служба спасения 
города Пятигорска»

2012 г. 

краевой
бюджет

749,10 
749,10 0,00

0, 00 0,00

 — снижение риска совершения 
террористического акта; 
— повышение уровня контроля за 
состоянием правопорядка в местах 
массового скопления людей, на 
улицах города.

местный 
бюджет

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

внебюд-
жет.

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

1.2

Приобретение и установка локальных систем видеонаблюдения 
в местах наибольшего скопления людей, проведения массовых 
мероприятий, в муниципальных учреждениях города, установка 
пунктов экстренной видеосвязи.
1.видеокомплекс «Поликлиника №1» (МБУЗ «Поликлиника 
№ 1 г.Пятигорска», МБОУ СОШ №12, МБДОУ детский сад № 31 
«Заря», МБОУ СОШ №16, МКДОУ детский сад № 24 «Звездочка»); 
2.видеокомплекс «Музыкальная школа №1» (МБОУ ДОД 
Детская музыкальная школа №1 им.В.И. Сафонова. МАУЗ «Пяти-
горская городская стоматологическая поликлиника», перекрестки 
ул. Бульварная / 40 лет Октября, ул. Бульварная/пр. Калинина).
3.видеокомплекс «Центральная городская библиотека» МБУК 
«Централизованная библиотечная система города Пятигорска» 
Центральная библиотека им. М. Горького МБОУ СОШ № 6
4.видеокомплекс «сквер им. Победы» (специальное место 
для коллективного обсуждения общественно-значимых вопросов 
и выражения общественных настроений, определенных поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 
2012 г. №510-п). 

МКУ «Служба спасения 
города Пятигорска»

2013 гг.

краевой
бюджет

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00
— снижение риска совершения 
террористического акта; 

— повышение уровня контроля за 
состоянием правопорядка в местах 
массового скопления людей, на 
улицах города.

местный 
бюджет

500,00
0,00 500,00

0,00 0,00

внебюд-
жет.

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

1.3

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

МКУ «Служба спасения 
города Пятигорска»

 2014 гг.

краевой
бюджет

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 — снижение риска совершения 
террористического акта; 
— повышение уровня контроля за 
состоянием правопорядка в местах 
массового скопления людей, на 
улицах города.

местный 
бюджет

500,00
0,00 0,00

500,00 0,00

внебюд-
жет.

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

1.4

Организация мероприятий по установке руководителями (собс-
твенниками) хозяйствующих субъектов
систем видеонаблюдения,
 как внутри подведомственных объектов, так и на прилегающих к 
ним территориях.

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

МУ «Управление архитек-
туры и градостроительства 
администрации города 
Пятигорска»;

МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации города 
Пятигорска»

2012—
2015 гг.

- - - - - -

— снижение риска совершения 
террористического акта; 
— повышение уровня контроля за 
состоянием правопорядка в местах 
массового скопления людей, на 
улицах города.

1.5

Мероприятия по повышению уровня антитеррористической 
защищенности объектов с массовым пребыванием людей, 
находящихся в муниципальной собственности, в т.ч., оснащение 
их техническими средствами безопасности и содержание кнопки 
тревожной сигнализации (КТС), 
организация и обеспечение физической охраны
силами подразделений вневедомственной охраны отдела МВД 
России по г. Пятигорску, частных охранных предприятий.

МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»;

МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска»;

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

Отдел МВД России 
по г.Пятигорску
(по согласованию)

2012—
2015 гг.

краевой
бюджет - - - - -

— профилактика и предупреждение 
угрозы возникновения террорис-
тических актов и экстремистских 
проявлений

местный
бюджет 13 363,95

2839,74 3508,07 3508,07 3508,07

внебюдет.
704.89

245,59 259,30
100,00 100,00

1.6
Создание и организация функционирования единой дежурно-
диспетчерской службы г.Пятигорска 
(ЕДДС) 

МКУ «Служба спасения г. 
Пятигорска»

2012—
2015 гг.

краевой
бюджет 5 146,07 5146,07 0,00 0,00 0,00 — повышение оперативности реаги-

рования на обращения граждан по 
вопросам предупреждения угрозы 
возникновения ЧСместный 

бюджет
16 698,33 2 205,46 4 692,97

4 890,15
4 909,75

1.7
Принимать участие в проводимом уполномоченными структурами 
обследовании объектов с массовым пребыванием граждан, 
объектов жизнеобеспечения населения

Служба на КМВ УФСБ по СК 
(по согласованию);

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

ОНД по г. Пятигорску УНД 
ГУ МЧС РФ по СК;

МУ «Управление обществен-
ной безопасности админист-
рации г. Пятигорска»

2013 
— 2015 гг. - - - - - -

— профилактика и предупреждение 
угрозы возникновения террорис-
тических актов и экстремистских 
проявлений

1.8

Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к меропри-
ятиям по минимизации и ликвидации возможных последствий 
террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций. 

МУ «Управление обществен-
ной безопасности админист-
рации г. Пятигорска»;

спасательные службы 
города

2012—
2015 гг.
ежеквар-
тально 

- - - - - -

— повышение уровня координации 
и взаимодействия сил и средств, 
привлекаемых к мероприятиям 
по минимизации и ликвидации 
возможных последствий террорис-
тических актов

1.9
Обеспечить соответствующий контроль доступа на объекты соци-
альной, образовательной сферы и жизнеобеспечения населения 

Администрация города 
Пятигорска;

МУ «Управление здраво-
охранения администрации 
города Пятигорска»;

МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска»;

МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»;

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

2012—
2015 гг.
постоянно

- - - - - -

— профилактика и предупреждение 
угрозы возникновения террорис-
тических актов и экстремистских 
проявлений на объектах социаль-
ной, образовательной сферы и 
жизнеобеспечения

2. Профилактические мероприятия по противодействию терроризму в городе Пятигорске

2.1

Организация и проведение совместных рейдов с целью проверки 
помещений и объектов в жилых зонах, местах массового 
пребывания граждан, которые могут использоваться для хранения 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и т.п.

Отдел участковых уполномо-
ченных по делам несовер-
шеннолетних Отдела МВД 
по г. Пятигорску
(по согласованию);

Службы МУ «Управление по 
делам территорий города 
Пятигорска»;

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
города Пятигорска»

2012—
2015 гг. - - - - - -

— профилактика и предупреждение 
угрозы возникновения террорис-
тических актов и экстремистских 
проявлений

2.2
Проверка состояния входов в подвальные и чердачные помеще-
ния жилых домов на предмет обнаружения взрывчатых веществ

Отдел участковых уполномо-
ченных по делам несовер-
шеннолетних Отдела МВД 
по г. Пятигорску
(по согласованию);

Службы МКУ «Управление 
по делам территорий города 
Пятигорска»;

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
города Пятигорска»

2012—
2015 гг.

- - - - - -

— профилактика и предупреждение 
угрозы возникновения террористи-
ческих актов

2.3

Проведение рейдов по выявлению брошенных на длительный 
срок бесхозных автотранспортных средств

Службы МКУ «Управление 
по делам территорий города 
Пятигорска»;

Отдел участковых уполномо-
ченных и по делам несовер-
шеннолетних Отдела МВД 
России по г. Пятигорску 
(по согласованию)

2012—
2015 гг. 
по отде-
льному 
плану

- - - - - -

— профилактика и предупреждение 
угрозы возникновения террористи-
ческих актов

2.4

Проведение занятий с учащимися образовательных учреждений 
по действиям в чрезвычайных и экстренных ситуациях, а также 
о мерах ответственности за ложное сообщение о готовящемся 
теракте

МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»

2012—
2015 гг.
постоянно

- - - - - -

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

2.5

Оказание методической помощи
руководителям (собственникам) хозяйствующих субъектов в 
организации деятельности по профилактике терроризма на 
подведомственных объектах 

СУФСБ РФ по СК
 на КМВ 
(по согласованию);

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

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

ОУФМС РФ по СК
(по согласованию);

МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации города 
Пятигорска»

2012—
2015 гг.
постоянно

- - - - - -

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

2.6

Принимать участие в проведении меж-
ведомственных антитеррористических 
учениях и тренировках, проводимых 
уполномоченными органами, с целью 
повышения взаимодействия по пре-
дупреждению террористических актов 
и минимизации последствий в случае 
их совершения

СУФСБ РФ по СК на КМВ 
(по согласованию);

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

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

ОУФМС РФ по СК (по согласованию);

МУ «Управление общественной 
безопасности администрации города 
Пятигорска»

2012—2015 гг.
- - - - - -

-повышение уровня готовности и отработ-
ка слаженности действий сил и средств, 
привлекаемых к предупреждению 
террористических актов и минимизации 
последствий в случае их совершения

2.7
Организация и проведение в 
муниципальных образовательных 
учреждениях города Пятигорска 
месячника безопасности

МУ «Управление образования админис-
трации города Пятигорска»

2012—2015 гг.
- - - - - -

— получение учащимися общеобразова-
тельных учреждений города Пятигорска 
практических навыков поведения при 
экстремальных ситуациях, формирование 
у них сознательного отношения к личной и 
общественной безопасности

2.8

Проведение дней национальных 
культур в высших учебных заведениях 
города.

Администрация г. Пятигорска

МУ «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска»

Отдел по делам молодежи админист-
рации города Пятигорска

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

— создание условий для развития обще-
российской гражданской идентичности, 
снижение риска социальных конфликтов, 
развитие в молодежной среде здоровых 

2.9 Проведение торжественных мероприя-
тий, посвященных празднованию:

— дня города Пятигорска;

— дня освобождения города 
Пятигорска от немецко-фащистских 
захватчиков;
— встречи «Нового года»;
— дня «Защитника отечества»;
— проводам русской 
зимы «Широкая масленица»;
— международного женского дня 8 
марта;
— городского праздника «День призыв-
ника на посту №1»;
— всемирному дню породненных 
городов «День дружбы»;
— Дня Победы;
— международного Дня семьи;
— праздника весны и труда «Цветущий 
Май»;
— дня защиты детей;
— дня независимости России;
— дня Государственного флага 
Российской Федерации;
— «Дня знаний»;
— «Дня матери»

Администрация города Пятигорска

МУ «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска»

Отдел по делам молодежи админист-
рации города Пятигорска

МУ «Управление образования админис-
трации города Пятигорска»

2012—2015 гг. ежегодно

2 суббота сентября

Январь
 Январь
Февраль

Февраль
Март

Апрель
Октябрь 

Март
Май
Май

Июнь
Июнь
Август

Сентябрь
Ноябрь

- - - - - -

— создание условий для развития обще-
российской гражданской идентичности, 
снижение риска социальных конфликтов, 
развитие в молодежной среде здоровых 
нравственно-этнических качеств и досуго-
вых интересов 

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

3.1
Организация работы Антитеррористи-
ческой комиссии г. Пятигорска

МУ «Управление общественной 
безопасности Пятигорска»

2012 
— 2015 гг. 

- - - - - -
— профилактика и предупреждение 
угрозы возникновения террористических 
актов и экстремистских проявлений

3.2

Организация осуществления реализа-
ции исполнения решений и распоряже-
ний антитеррористической комиссии 
города и своевременного реагирования 
на неисполнение данных 
решений организациями и учреждени-
ями независимо от их форм собствен-
ности. Информирование 
прокуратуры города и Отдела МВД по 
г. Пятигорску об установленных фактах 
неисполнения решений 

МУ «Управление общественной 
безопасности администрации 
города Пятигорска»

2012 
— 2015 гг. 

- - - - - -
— профилактика и предупреждение 
угрозы возникновения террористических 
актов и экстремистских проявлений

2012 г. — 4 365,52 тыс. рублей, из них:
 КБ — 609,40 тысяч рублей;
 МБ — 2 868,54 тыс. рублей;

 Внебюджет.(5%) — 887,58 тыс. 
рублей

2013 г. — 4 916,42 тыс. рублей, из них:
 КБ — 0,00 тыс. рублей; 
 МБ — 2 982,62 тыс. рублей;
 Внебюджет (5%) — 1933,80 тыс. 
рублей.

2014 г. — 626,14 тыс. рублей, из них:
 КБ — 0,00 тыс. рублей; 
 МБ — 626,14 тыс. рублей;

 Внебюджет (5%) — 0,00 тыс. 
рублей.

2015 г. — 2 585,11 тыс. рублей, из них:
 КБ — 0,00 тыс. рублей; 
 МБ — 2 585,11 тыс. рублей;
 Внебюджет (5%) — 0,00 тыс. 
рублей.

5) Раздел «Перечень мероприятий подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Профилак-
тика терроризма в городе-курорте Пятигорске на 2012 -2015 годы» изложить в следующей 
редакции: 

«Объекты для включения на реализацию в 2013 году мероприятий по установке видео-
наблюдения отобраны с учетом их социальной значимости для муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, включают в себя муниципальные образовательные и ле-
чебные учреждения, места с массовым скоплением людей и объединены (территориально) 
по следующим направлениям:

— видеокомплекс «Поликлиника №1» (МБУЗ «Поликлиника № 1 г.Пятигорска», МБОУ 
СОШ №12, МБДОУ детский сад № 31 «Заря», МБОУ СОШ №16, МКДОУ детский сад № 24 
«Звездочка»); 

— видеокомплекс «Музыкальная школа №1» (МБОУ ДОД Детская музыкальная школа 
№1 им.В.И. Сафонова. МАУЗ «Пятигорская городская стоматологическая поликлиника», 
перекрестки ул. Бульварная / 40 лет Октября, ул. Бульварная/пр. Калинина).

— видеокомплекс «Центральная городская библиотека» МБУК «Централизованная биб-
лиотечная система города Пятигорска» Центральная библиотека им. М. Горького МБОУ 
СОШ № 6

— видеокомплекс «Сквер им. Победы» (специальное место для коллективного обсуж-
дения общественно-значимых вопросов и выражения общественных настроений, опре-
деленных постановлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2012 г. 
№510-п). 

 По итогам реализации мероприятий Программы в 2013 году будет определен перечень 
объектов для установки видеокамер в 2014 г.»

2. Внести следующие изменения в приложение 1 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 04.12.2012 №4881 «О внесении изменений в приложение к пос-
тановлению администрации города Пятигорска от 02.02. 2012 № 211 «Об утверждении 
комплексной муниципальной целевой программы «Безопасный Пятигорск 2012—2015 
годы»:
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3.3

Организация встреч, круглых столов 
с представителями национальных 
диаспор, общественных организа-
ций, молодежью по вопросам про-
тиводействия терроризму, а также 
проявления уважения к обычаям и 
традициям народов СКФО

Администрация города 
Пятигорска

МУК «Дом национальных 
культур»

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

- - - - - -

— создание условий для развития 
общероссийской гражданской иден-
тичности, снижение риска социальных 
конфликтов, развитие в молодежной 
среде здоровых нравственно-этничес-
ких качеств и досуговых интересов

3.4

Информирование администрации 
города о состоянии миграционной 
обстановки, привлечении иностран-
ной рабочей силы, фактах массовой 
регистрации граждан по месту 
пребывания и по месту жительства 

ОУФМС по Ставропольско-
му краю в г. Пятигорске

2012 — 
2015 гг.
по плану
ОУФМС 
по СК в 
г. Пятигор-
ске

- - - - - -
— профилактика и предупреждение уг-
розы возникновения террористических 
актов и экстремистских проявлений

3.5

Проведение проверок соблюдения 
правил регистрационного учета 
иногородними студентами. 

ОУФМС по Ставропольско-
му краю в г. Пятигорске;
Отдел МВД России 
по г. Пятигорску

2012 
— 2015 гг. 
по плану
ОУФМС по 
СК в 
г. Пятигор-
ске

- - - - - -
— профилактика и предупреждение уг-
розы возникновения террористических 
актов и экстремистских проявлений

3.6

Осуществление контроля за офор-
млением массовой регистрации по 
месту жительства и месту пребыва-
ния граждан 

ОУФМС по Ставропольско-
му краю в г. Пятигорске

2012—
2015 гг. 
по плану
ОУФМС по 
Ставро-
польскому 
краю в 
г. Пятигор-
ске

- - - - - -
— профилактика и предупреждение уг-
розы возникновения террористических 
актов и экстремистских проявлений

3.7

Участие в систематической и целе-
направленной работе с проживаю-
щими на территории г.Пятигорска 
мигрантами, вынужденными 
переселенцами по их адаптации в 
социально-культурный ландшафт 
города (совместно с территориаль-
ными органами федеральной
исполнительной власти). Содействие 
в выявлении иностранных граждан, 
незаконно пребывающих на террито-
рии городского округа

МКУ «Управление по 
делам территорий города 
Пятигорска»;

МУ «Управление обществен-
ной безопасности админист-
рации города Пятигорска»

2012—2015 
гг. постоянно

- - - - - -

— создание условий для развития 
общероссийской гражданской 
идентичности,
снижение риска социальных конф-
ликтов, развитие в молодежной среде 
здоровых нравственно-этнических 
качеств и досуговых интересов;
профилактика и предупреждение 
угрозы экстремистских проявлений

3.8

Проведение на плановой основе 
проверки готовности к предупреж-
дению и ликвидации последствий 
ЧС, вызванных терактами в 
общеобразовательных учреждениях, 
объектах культуры и спортивной 
направленности 

МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации города 
Пятигорска»;

МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»;

МУ «Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска»;

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

2012—
2015 гг.

- - - - - -

-повышение уровня готовности и 
отработка слаженности действий сил 
и средств, привлекаемых к предупреж-
дению и ликвидации последствий ЧС 

3.9
Проведение митинга солидарности 
в борьбе против терроризма на 
посту №1.

МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»;

Отдел по делам молодежи 
администрации города 
Пятигорска

2012—
2015 гг.
сентябрь

- - - - - -

— формирование у населения города 
нетерпимости к террористическим 
проявлениям

3.10

Мобилизация общественных 
формирований, общественных, 
национально-культурных и религи-
озных объединений, молодежных 
организаций города на активное 
участие в профилактической работе 
по недопущению террористических 
проявлений.

Администрация г. Пяти-
горска

МУ «Управление обществен-
ной безопасности админист-
рации города Пятигорска»

Отдел по делам молодежи 
администрации города 
Пятигорска

2012—
2015 гг.
постоянно

- - - - - -

— профилактика и предупреждение уг-
розы возникновения террористических 
актов и экстремистских проявлений

4. Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности в городе Пятигорске

4.1

Организация освещения в средствах 
массовой и размещения на 
официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пяти-
горска информации о деятельности 
Антитеррористической комиссии 
г. Пятигорска, администрации 
города Пятигорска по профилактике 
терроризма

Отдел информационно-
аналитической работы 
администрации города 
Пятигорска

МУ «Управление обществен-
ной безопасности админист-
рации города Пятигорска»

2012—
2015 гг.

- - - - - -

— повышение уровня информирован-
ности жителей города о деятельности 
администрации города в сфере 
профилактики терроризма 

4.2

Информирование населения через 
средства массовой информации 
об угрозе совершения террористи-
ческих актов, а также, повышения 
бдительности и действиях при 
возникновении угрозы по месту их 
проживания

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

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

МКУ «Служба спасения 
города Пятигорска»;

Информационно-аналити-
ческий отдел администрации 
города Пятигорска

 2012—
2015 гг. - - - - - -

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

4.3

Организация регулярного информи-
рования жителей города о действиях, 
приемах и способах защиты при 
угрозе террористического акта

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

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

МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации 
г. Пятигорска»

Информационно-аналити-
ческий отдел администрации 
города Пятигорск

 2012—
2015 гг. 

- - - - - -

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

4.4

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

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

МУ «Управление образова-
ния администрации 
города Пятигорска»;

МУ «Управление обществен-
ной безопасности админист-
рации города Пятигорска»

Информационно-аналити-
ческий отдел администрации 
г. Пятигорска

 2012—
2015 гг. - - - - - -

— повышение правовой грамотности 
населения,
профилактика совершения данного 
преступления

4.5

Разработка инструкций и памяток 
по действиям граждан при угрозе 
террористических актов 

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

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

МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации 
города Пятигорска»

2012—
2015 гг.
постоянно

- - - - - -
— формирование у населения города 
сознательного отношения к личной и 
общественной безопасности 

4.6

Разработка инструкций и памяток 
для руководителей и сотрудников 
муниципальных учреждений культу-
ры, образования, здравоохранения, 
учреждений физической культуры 
и спорта при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
обнаружением взрывных устройств, 
и при получении информации при 
угрозе взрыва

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

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

МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации 
города Пятигорска»

2012—
2015 гг.
постоянно

- - - - - -

— получение и развитие у детей и 
молодежи края практических навыков 
поведения при возникновении экс-
тремальных ситуаций, формирование 
сознательного отношения к личной и 
общественной безопасности

4.7

Использование средств наружной 
рекламы и оборудования Обще-
российской комплексной системы 
информирования и оповещения 
населения в местах массового 
пребывания людей для организации 
информационно-пропагандистских 
мероприятий по противодействию 
терроризму 

Заместитель руководителя 
администрации города,

МУ «Управление архитек-
туры и градостроительства 
администрации города 
Пятигорска»

2012—
2015 гг.
постоянно

- - - - - -

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

4.8

Проведение акций:
«Дети против фашизма — терро-
ризма»;
«Георгиевская ленточка».

МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»

Отдел по делам молодежи 
администрации города 
Пятигорска

2012—
2015 гг.
ежегодно
(февраль, 
май)

- - - - - -

— создание условий для развития 
общероссийской гражданской 
идентичности

Итого по подпрограмме: 

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

Местный 31562,28 5545,20 8701,04 8898,22 8417,82

Внебюджет 704,89 245,59 259,30 100,00 100,00

Всего 38162,34 11685,96 8960,34 8998,22 8517,82

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель
Срок ис-
полнения

Источник 
финансирования

Прогнозируемый объем финансирования
(тыс. руб) Ожидаемый результат реализации мероприятия

всего 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

1. Организационные мероприятия

1.1
Участие в проведении мониторинга 
межэтнических и этноконфессио -нальных 
отношений 

Администрация города Пятигорска;

Отдел информационно-аналитической 
работы администрации города Пятигорска

МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»

Отдел по делам молодежи администрации 
города Пятигорска

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

Служба на КМВ 
УФСБ по СК 
(по согласованию)

2012—
2015 гг.

- - - - - -

-своевременное реагирование на изменение 
межэтнической и межконфессиональной 
обстановки; — профилактика конфликтов на 
межнациональной почве;
— урегулирование конфликтов на ранней стадии 

1.2

Повышение квалификации муници-
пальных служащих и руководителей 
национально-культурных общественных 
объединений в сфере управления межэ-
тническими и этноконфессиональными 
отношениями

Администрация города Пятигорска

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

Служба на КМВ УФСБ по СК 
(по согласованию)

МУ «Управление образования админист-
рации города Пятигорска»; 

Представители национально-культурных 
автономий

2012—
2015 гг.

- - - - - -

— подготовка и переподготовка специалистов 
по межкультурной коммуникации среди 
муниципальных служащих и руководителей 
национально-культурных общественных объеди-
нений в сфере управления межэтническими и 
этноконфессио -нальными отношениями

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

2.1

Проведение семинаров для представите-
лей актива молодежи города с участием 
политиков, бизнесменов, представителей 
духовенства общественных деятелей

Администрация города Пятигорска;

Отдел по делам молодежи администра-
ции города Пятигорска;

МУ «Управление образования админист-
рации города Пятигорска»;

Лидеры конфессий (по согласованию)

2012—
2015 гг.

- - - - - -

— повышение толерантности и веротерпимости, 
улучшение коммуникативных качеств учащихся 
и студентов, снижение межнациональной 
конфликтности в молодежной среде

2.2

Проведение в учреждениях высшего 
профессионального и среднего про-
фессионального образования города 
встреч с участием представителей 
администрации и институтов гражданс-
кого общества

Администрация города Пятигорска;

Отдел по делам молодежи администра-
ции города Пятигорска

2012—
2015 гг.

- - - - - -

— повышение толерантности и веротерпимости, 
улучшение коммуникативных качеств учащихся 
и студентов, снижение межнациональной 
конфликтности в молодежной среде

2.3

Создание постоянно действующего 
«круглого стола» с участием предста-
вителей администрации, учебных заве-
дений, духовенства, некоммерческих 
организаций по выявлению проблемных 
аспектов межэтнического взаимодейс-
твия в городе и путей их решения

Администрация города Пятигорска;

Общественный советг. Пятигорска

2012—
2015 гг.

- - - - - -
-своевременное выявление проблемных аспек-
тов межэтнического взаимодействия в городе, 
нахождение совместных путей их решения

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

3.1
Создание городского молодежного 
совета

Отдел по делам молодежи администра-
ции города Пятигорска;

МУ «Управление образования админист-
рации города Пятигорска»

2012—
2015 гг.

- - - - - -

— привлечение молодежи к активному участию 
в формировании межнациональных отношений 
во многонациональном обществе 
г. Пятигорска;
— реализация с помощью активных участников 
совета запланированных мероприятий данной 
программы 

3.2

Проведение встреч-бесед профилак-
тического характера со студентами, 
приехавшими на учебу в город, для 
ознакомления их с современными обыча-
ями и особенностями города

Администрация города Пятигорска;

Отдел по делам молодежи администра-
ции города Пятигорска

Администрация высших и средних про-
фессиональных учебных заведений
(по согласованию )

2012—
2015 гг.

- - - - - -

— Повышение толерантности и веротерпимости 
студентов, снижение межнациональной конф-
ликтности в молодежной среде, исключение 
вовлечения студентов первых курсов в совер-
шение противоправных действий

3.3
Фестиваль национальных культур

Администрация г. Пятигорске

МУ «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска»

МУК «Дом национальных культур»

Отдел по делам молодежи администра-
ции города Пятигорска

Отдел информационно-аналитичес-
кой работы администрации города 
Пятигорска

2012—
2015 гг.

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

— привлечение внимания молодежи, студентов 
и жителей города к проводимой работе по 
укреплению межнациональных отношений и 
противодействию проявлениям экстремизма в 
г. Пятигорске

Местный бюджет 130,00 0,00 50,00 40,00 40,00

Внебюджет. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4

Проведение конкурса на лучшее знание 
государственной символики России сре-
ди обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях города

Администрация города Пятигорска 

МУ «Управление образования админист-
рации города Пятигорска»

2012—
2015 гг.

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-развитие чувств патриотизма, гражданского 
долга, толерантности у учащихся общеобразо-
вательных учреждений г.Пятигорска 

Местный бюджет 20,00 0,00 0,00 10,00 10,00

Внебюджет. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5
Встречи молодежи со священнослужи-
телями — представителями конфессий 
города

Отдел по делам молодежи администра-
ции города Пятигорска

2012—
2015 гг.

- - - - - -

— повышение толерантности и веротерпимости 
учащихся и студентов, снижение межнацио-
нальной конфликтности в молодежной среде

3.6

Проведение семинаров со студентами и 
работающей молодежью о проявлениях 
экстремизма в молодежной среде и 
ответственности за противоправные 
действия

 Администрация города Пятигорска

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

Служба на КМВ
УФСБ по СК ,
(по согласованию)

МУ «Управление образования админист-
рации города Пятигорска»;

Отдел по делам молодежи администра-
ции города Пятигорска

2012—
2015 гг.

- - - - - -

— повышение толерантности и веротерпимости 
учащихся и студентов, снижение межнацио-
нальной конфликтности в молодежной среде, 
исключение вовлечения студентов первых 
курсов в совершение противоправных действий

3.7
Проведение открытого фестиваля 
— конкурса «Карнавал цветов»

МУ «Управление образования админист-
рации города Пятигорска»;

МУ «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска»

2012—
2015 гг. 
сентябрь 

- - - - - -
— создание условий для развития общероссий-
ской гражданской идентичности 

3.8

Проведение занятий с учащимися 
образовательных учреждений по 
изучению норм законодательства, 
предусматривающегоответственность 
за националистические и иные экстре-
мистские проявления

МУ «Управление образования админист-
рации города Пятигорска»

2012—
2015 гг. 
сентябрь

- - - - - -
— профилактика и предупреждение угрозы 
возникновения экстремистских проявлений

3.9
Презентации национально-культурных 
автономий города блюд национальной 
кухни в рамках празднования дня города.

Администрация города Пятигорска

Отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации 
города Пятигорска

2011 
— 2015 гг.
сентябрь

- - - - - -
— создание условий для развития общероссий-
ской гражданской идентичности

3.10
Проведение дня славянской письменнос-
ти и культуры «О роли русского языка в 
культурной жизни каждого народа»

МУ «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска»;

МУК «Дом национальных культур»

2011 
— 2015 гг.
ежегодно, 
24 мая

4. Информационно-пропагандистские мероприятия

4.1

Оказание информационно-методи-
ческого содействия в организации 
взаимодействия администрации города с 
национально-культурными автономиями 
в решении вопросов сохранения их 
самобытности, развития образования и 
национальной культуры, а также разре-
шения гуманитарных проблем развития и 
улучшения этносоциальных процессов в 
городе Пятигорске

Администрация города Пятигорска;

МУ «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска»;

Отдел информационно-аналитичес-
кой работы администрации города 
Пятигорска

2012—
2015 гг.

- - - - - -
— профилактика и предупреждение угрозы 
возникновения экстремистских проявлений

4.2

Проведение разъяснительной работы в 
СМИ об уголовной и административной 
ответственности за националистические 
и иные экстремистские проявления

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

МУ «Управление образования админист-
рации города Пятигорска»;

МУ «Управление общественной 
безопасности администрации города 
Пятигорска»

 2012—
2015 гг. - - - - - -

— повышение правовой грамотности насе-
ления,
профилактика экстремистских проявлений

4.3

Организация выступлений и публикаций 
в СМИ государственных, политических 
и научных деятелей по проблемам 
межэтнической и межконфессиональ-
ной тематики

Информационно-аналитический отдел 
администрации города Пятигорска

2012—
2015 гг.
ежеквар-
тально

- - - - - -
— профилактика и предупреждение угрозы 
возникновения террористических актов и 
экстремистских проявлений

4.4

Организация размещения в электронных 
СМИ серии тематических передач об 
истории формирования Северо-Кавказс-
ких этносов и их религий

Информационно-аналитический отдел 
администрации города Пятигорска

2012—
2015 гг.
постоянно

- - - - - -
— снижение уровня радикализации населения 
города, устранение предпосылок к распростра-
нению террористической идеологии

4.5

Использование средств наружной рек-
ламы и оборудования Общероссийской 
комплексной системы информирования 
и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей для орга-
низации информационно-пропагандист-
ских мероприятий по противодействию 
терроризму и экстремизму

Администрация города Пятигорска;

МУ «Управление архитектуры и градо-
строительства администрации города 
Пятигорска»

2012—
2015 гг.
постоянно

- - - - - -
— повышение уровня осведомленности населе-
ния и их подготовки в вопросах защищенности 
при угрозе террористического акта
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4.6

Мониторинг и сверка поступающей 
в образовательные учреждения и 
муниципальные библиотеки города 
литературы с регулярно пополняющимся 
списком экстремистских материалов, 
размещенном в сети «Интернет», на 
сайте Министерства юстиции Российской 
Федерации (www.miniust.ru)

Информационно-аналитический отдел 
администрации города Пятигорска;

МУ «Управление образования админист-
рации города Пятигорска»;

МУ «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска»

2012—
2015 гг.
постоянно

- - - - - -
— снижение уровня радикализации населения 
города, устранение предпосылок к распростра-
нению террористической идеологии

4.7
Реализация проекта «Этнокультурный 
бренд города Пятигорска» — распростра-
нение печатной продукции

Администрация города Пятигорска;

МУ «Управление образования админист-
рации города Пятигорска»

- - - - - -

— разработка логотипа (фирменного знака) 
межнациональной деятельности г.Пятигорска 
как центра миротворчества и инновационного 
делового развития в Северо-Кавказском 
Федеральном округе

4.8

Мониторинг информационной наполня-
емости городских и региональных СМИ, 
сайтов Интернет о деятельности города 
как центра миротворчества, партнерства 
и разрешения конфликтов.

Отдел информационно-аналитичес-
кой работы администрации города 
Пятигорска;

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

Служба на КМВ УФСБ по СК ,
(по согласованию)

2012—
2015 гг. - - - - - -

— предупреждение ситуаций экстремистского 
характера, вызванных публикациями в СМИ; 
— профилактика конфликтов на межнацио-
нальной почве; 
— обеспечение информационной безопас-
ности 

4.9

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

Отдел информационно-аналитичес-
кой работы администрации города 
Пятигорска

2012—
2015 гг. - - - - - -

— привлечение внимания молодежи, студен-
тов и жителей города к проводимой работе по 
укреплению межнациональных отношений и 
противодействию проявлениям экстремизма 
в г. Пятигорске

4.10

Проведение Всероссийской молодежно-
патриотической акции «Я — гражданин 
России» (для подростков 14 лет, впервые 
получивших паспорт и молодых людей  
18 лет, впервые участвовавших в 
выборах)

Администрация города Пятигорска; 

Отдел информационно-аналитичес-
кой работы администрации города 
Пятигорска;

Отдел по делам молодежи администра-
ции города Пятигорска

2012—
2015 гг. - - - - - - — повышение патриотизма и политической 

сознательности среди молодежи города.

4.11
Разработка методических рекоменда-
ций по профилактике экстремизма и 
терроризма в молодежной среде

МУ «Управление общественной 
безопасности администрации города 
Пятигорска»;
 
Отдел по делам молодежи администра-
ции города Пятигорска;

Отдел МВД России по г. Пятигорску
(по согласованию)

2012—
2015 гг. - - - - - -

— повышение толерантности и веротерпи-
мости учащихся и студентов, снижение меж-
национальной конфликтности в молодежной 
среде, исключение вовлечения молодежи 
в совершение противоправных действий 
экстремистской направленности

4.12

Организация и осуществление 
профилактических мероприятий по 
противодействию террористической 
и экстремистской деятельности при 
проведении массовых общественно-
политических, культурных и спортивных 
мероприятий

МУ «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска»; 

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

Отдел по делам молодежи администра-
ции города Пятигорска

2012—
2015 гг. - - - - - -

— снижение межнациональной конфликтности 
в молодежной среде, укрепление «Чувства 
команды», дружеских связей, организация 
досуга молодежи

4.13
Презентация литературно-публицисти-
ческого альманаха «Голос Кавказа» и 
журнала «Современный Кавказ»

МУ «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска»;

МУК «Дом национальных культур»

2012—
2015 гг. - - - - - -

— создание условий для развития обще-
российской идентичности, снижение риска 
социальных конфликтов

4.14

Встречи с делегациями городов побра-
тимов: г. Панагюриште — республика 
Болгария; г. Трикола — Греция; г. Дебюк 
— США;   г. Шверта — Германия.

МУ «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска»;

МУК «Дом национальных культур»

— создание условий для развития общерос-
сийской гражданской идентичности

4.15
Проведение городского конкурса 
авторских песен о Пятигорске «Город 
нашей судьбы».

МУ «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска»

— создание условий для развития общерос-
сийской гражданской идентичности

Итого по подпрограмме: 
Краевой 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный 
бюджет 150,00 0,00 50,00 50,00 50,00

Внебюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Всего: 150,00 0,00 50,00 50,00 50,00

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

1. Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности граждан

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Срок испол-
нения

Источник 
финансиро-

вания

Прогнозируемый объем финансирования
(тыс. руб)

Ожидаемый результат реализации 
мероприятия

всего 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1

Информирование администрации 
г. Пятигорска о состоянии преступности с внесением 
конкретных предложений по профилактике отдельных 
видов преступлений и правонарушений

Отдел МВД России по г. 
Пятигорску
(по согласованию)

2012—2015 гг.
(ежеквартально)

- - - - - -

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

1.2
Привлечение добровольческой студенческой дружины 
к мероприятиям по охране общественного порядка

МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации города 
Пятигорска»

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

2012—2015 гг.
(постоянно)

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

1.3

Приобретение материально-технических средств 
для последующего обеспечения деятельности 
казачьих обществ, с которыми администрацией 
города Пятигорска заключены договоры (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 федераль-
ными органами исполнительной власти и (или) их 
территориальными органами договоров (соглашений) 
с казачьими обществами».

МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации города 
Пятигорска»

2012 г.

Краевой 
бюджет

0,00 0,00 - - -

— улучшение материально-технического 
обеспечения деятельности Пятигорского 
районного казачьего общества

Местный 
бюджет

1 000,00 1000,00 - - -

1.4

Организация и проведение рабочих встреч и брифин-
гов сотрудников Отдела МВД России по г. Пятигорску 
с представителями администрации г. Пятигорска и 
руководителями добровольных дружин по охране 
общественного порядка

Отдел МВД России 
по г. Пятигорску
(по согласованию)

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

- - - - - -

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

1.5

Организация и проведение учебно-методических 
сборов на базе отдела МВД России по г. Пятигорску 
командиров добровольных дружин по правовой, 
специальной, огневой и физической подготовке

Отдел МВД России 
по г. Пятигорску
(по согласованию)

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

- - - - - -

— повышение уровня правовой, специаль-
ной, огневой и физической подготовки 
командиров добровольных дружин

1.6

Проведение в СМИ на постоянной основе разъясни-
тельной работы с населением о привлечении граждан 
к обеспечению общественного порядка

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

МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации города 
Пятигорска»

2012—2015 гг. - - - - - -
— привлечение населения к обеспечению 
общественного порядка

1.7

Информационное воздействие на широкий круг молодежи 
и подростков: лекции, семинары, «круглые столы», беседы 
и т.д.

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

Информационно-аналитический 
отдел администрации города 
Пятигорска

2012—2015 гг.
(постоянно)

- - - - - -
— предупреждение и про-
филактика отдельных видов 
правонарушений 

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

МКУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска»;

Службы МКУ «Управление по 
делам территорий города Пяти-
горска»;

Отдел участковых уполномочен-
ных и по делам несовершенно-
летних Отдела МВД России по г. 
Пятигорску(по согласованию)

2012—2015 гг.
ежеквартально

- - - - - -

— предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

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

Службы МКУ «Управление по 
делам территорий города Пяти-
горска»;

Отдел участковых уполномочен-
ных и по делам несовершенно-
летних 

Отдела МВД по г. Пятигорску
 (по согласованию)

2012—2015 гг.
по отдельному 
плану

- - - - - -

— предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

1.10

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

Службы МКУ «Управление по 
делам территорий города Пяти-
горска»;

Отдел участковых уполномо-
ченных и по делам несовер-
шеннолетних Отдела МВД по г. 
Пятигорску 
(по согласованию)

2012—2015 гг.
по отдельному 
плану

- - - - - -
— предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

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

МУ «Управление капитального 
строительства администрации 
города Пятигорска»

2012—2015 гг.
- - - - - -

— укрепление материально-
технической базы
Отдела МВД России по 
г. Пятигорску

1.12

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
совершения правонарушений лицами, осужденными за со-
вершение преступлений, которым назначено наказание, не 
связанное с лишением свободы

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
города Пятигорска, субъекты 
профилактики

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

видов правонарушений 

1.13

Проведение встреч с государственными и муниципаль-
ными служащими, членами общественных объединений 
и иных организаций по профилактике и противодействию 
коррупции

Пятигорский межрайонный 
следственный отдел 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Ставропольскому краю 
(по согласованию)

2012—2015 гг.
март, октябрь, 
ежегодно

- - - - - -
предупреждение и профи-
лактика отдельных видов 
правонарушений 

1.14

Формирование общественного мнения, нетерпимости 
к коррупции во всех ее проявлениях. С привлечением 
средств массовой информации информировать общество 
о совершаемых фактах коррупции с разъяснением о по-
рядке обращения в следственные органы

Пятигорский межрайонный 
следственный отдел следствен-
ного 
управления следственного коми-
тета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю 
(по согласованию)

2012—2015 гг.
ежемесячно 

- - - - - -
предупреждение и профи-
лактика отдельных видов 
правонарушений 

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

2.1

Создание единого централизованного банка данных для 
проведения плановой профилактической работы:
— о детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-
психологической поддержке с постоянным проведением 
медико-социальных патронажей в неблагополучных се-
мьях;
— о выявленных и зарегистрированных фактах нарушений 
жилищных, трудовых и иных прав, свобод и законных ин-
тересов детей и подростков с обеспечением оперативной 
передачи (в течение 3-х дней) в комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав; информация о фактах 
насилия над детьми;
— о лицах, допускающих немедицинское потребление нар-
котических средств и психотропных веществ;
— о лицах, занимающихся на территории города бродяжни-
чеством и обращающихся в медицинские учреждения;
— о родителях, недобросовестно относящихся к своим 
обязанностям по воспитанию ребенка и отказывающихся 
от медицинской помощи, что приводит к ухудшению здо-
ровья их детей

МУ «Управление образования 
администрации города Пятигор-
ска»;

 МУ «Управление здравоохра-
нения администрации города 
Пятигорска»; 

МУ «Управление социальной 
поддержки населения админист-
рации города Пятигорска»; 

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав горо-
да Пятигорска

2012—2015 гг.
- - - - - -

— предупреждение и про-
филактика детской преступ-
ности 

2.2
Проведение мероприятий по выявлению родителей, ук-
лоняющихся от выполнения обязанностей по воспитанию 
своих детей, фактов жестокого обращения с детьми

Линейный отдел полиции на 
станции Пятигорск (по согласо-
ванию);

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав горо-
да-курорта Пятигорска;

Отдел опеки, попечительства и 
делам несовершеннолетних ад-
министрации города Пятигорска 

2012—2015 гг. - - - - - -
— предупреждение и про-
филактика детской преступ-
ности 

2.3
Проведение индивидуально-воспитательной работы с под-
ростками девиантного поведения

Линейный отдел полиции 
на ст. Пятигорск 
(по согласованию);

Отдел участковых уполномочен-
ных и по делам несовершенно-
летних Отдела МВД России по г. 
Пятигорску  (по согласованию) ,

социальные педагоги 

2012—2015 гг. - - - - - -
— предупреждение и про-
филактика детской преступ-
ности 

2.4

Разработать цикл лекций по разъяснению требований ад-
министративного, уголовного законодательства об ответс-
твенности несовершеннолетних за совершение преступле-
ний и административных правонарушений и провести их в 
учебных заведениях

Линейный отдел полиции 
на станции Пятигорск
(по согласованию);

 МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»

2012—2015
гг.

- - - - - -

— предупреждение и про-
филактика детской преступ-
ности 

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

Пятигорский межрайонный 
следственный отдел следствен-
ного управления следственного 
комитета РФ по СК
(по согласованию);

Отдел участковых уполномочен-
ных и по делам несовершенно-
летних;

Отдела МВД России по г. Пяти-
горску  (по согласованию)

2012 -2015 гг.
Май, ежегодно

- - - - - -
— предупреждение и про-
филактика детской преступ-
ности

2.6

Организация встреч с учащимися общеобразовательных 
учреждений, в т.ч. с детьми из неблагополучных семей по 
вопросам преступности среди несовершеннолетних, нака-
зания за совершенные деяния, а также борьба с употреб-
лением спиртных напитков и наркотических веществ

Пятигорский межрайонный 
следственный отдел следствен-
ного управления следственного 
комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю (по со-
гласованию);

Отдел участковых уполномочен-
ных и по делам несовершенно-
летних Отдела МВД России  по г. 
Пятигорску (по согласованию)

2012—2015
гг.
Ежемесячно 
(кроме летних 
месяцев)

- - - - - -
— предупреждение и про-
филактика детской преступ-
ности 

2.7
Организация встреч с общественными объединениями и 
иными организациями 

Пятигорский межрайонный 
следственный отдел следствен-
ного управления следственного 
комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю (по со-
гласованию)

2012-
2015 гг.
Апрель, сентябрь, 
ежегодно

- - - - - -
— предупреждение и про-
филактика детской преступ-
ности 

2.8
Проведение акций по противодействию употребления мо-
лодежью алкогольных коктейлей

Отдел по делам молодежи адми-
нистрации города Пятигорска 

2012 -2015 гг.
июль

Краевой
бюджет

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 — предупреждение и про-

филактика преступлений, 
связанных с употреблением 
алкоголя

Местный 
бюджет

30,00
0,00 10,00 10,00 10,00

Внебюджет. 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

2.9
Смотр-конкурс по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма «Законы дорог уважай!»

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»
ОГИБДД 

Отдела МВД России по г. Пяти-
горску (по согласованию)

2012—2015 гг.

Краевой 
бюджет

0,00
0,00 - - -

— предупреждение и профи-
лактика дорожно-транспорт-
ных происшествий с участи-
ем детей 

местный 
бюджет

20,00
20,00 - - -

2.10

Участие в курсах повышения квалификации «Защита прав 
и законных интересов несовершеннолетних специалиста-
ми субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»

2012—2015 гг.

В пределах 
сметного 
финансиро-
вания

— 
- - - -

— повышение правовых зна-
ний среди молодежи

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

МУ «Управление образования 
администрации города Пятигор-
ска», 

МУ «Управление здравоохра-
нения администрации города 
Пятигорска»

2012—2015 гг. - - - - - -
— предупреждение и про-
филактика детской преступ-
ности

2.12

Проведение межведомственной профилактической опера-
ции «Подросток», направленной на предупреждение безна-
дзорности и правонарушений несовершеннолетних

МУ «Управление образования 
администрации города Пятигор-
ска», МУ «Управление здравоох-
ранения администрации города 
Пятигорска»

МУ «Управление социальной 
поддержки населения админист-
рации города Пятигорска»

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

- - - - - -
— предупреждение и профи-
лактика преступлений среди 
несовершеннолетних 

2.13

Организация своевременной профилактической работы с 
подростками (в т.ч., приобретение печатных изданий, муль-
тимедийных сборников для обеспечения муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

МУ «Управление образования
города Пятигорска», 

МУ «Управление здравоохра-
нения администрации города 
Пятигорска», 

ГУЗ «Наркологический диспан-
сер»

2012—2015 гг.
В пределах 
сметного 
финансиро-
вания

- - - - -
— предупреждение и профи-
лактика преступлений среди 
несовершеннолетних 

2.14

Организация круглогодичного оздоровления и отдыха не-
совершеннолетних, находящихся в социально опасном по-
ложении, в санаторно-оздоровительных лагерях круглого-
дичного действия, загородных оздоровительных лагерях.
 

МУ «Управление социальной 
поддержки населения админист-
рации города Пятигорска», 

ГУСО «Пятигорский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» (по согласованию)

2012—2015 гг. - - - - - -

— предупреждение и профи-
лактика преступлений среди 
несовершеннолетних 

2.15

Проведение совместных профилактических мероприятий, 
направленных на выявление беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних с оказанием им социальной помощи

МУ «Управление социальной 
поддержки населения админист-
рации города Пятигорска»

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

- - - - - -

— предупреждение 
и профилактика преступле-
ний среди несовершенно-
летних 

2.16

Проведение профилактической работы и оказание необхо-
димой помощи семьям, родители в которых осуждены за 
незаконный оборот наркотических веществ и отрицательно 
влияют на своих несовершеннолетних детей

МУ «Управление социальной 
поддержки населения админист-
рации города Пятигорска»

2012—2015 гг. - - - - - -

— предупреждение и профи-
лактика преступности
в семьях, родители в которых 
осуждены за незаконный 
оборот наркотических ве-
ществ

2.17
Проведение акций по профилактике нецензурной лексики 
у молодежи

Отдел по делам молодежи
администрации города Пятигор-
ска, 
Союз молодежи Ставрополья

2012—2015 гг.
апрель

- - - - - -
— предупреждение и профи-
лактика административных 
правонарушений

2.18

Проведение конкурса проектов по профилактике право-
нарушений среди первичных организаций и студенческих 
отрядов города Пятигорска

Отдел по делам молодежи
администрации города Пятигор-
ска, 
Союз молодежи Ставрополья

2012—2015 гг.
сентябрь-декабрь

Краевой
бюджет

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 — предупреждение и профи-

лактика административных 
правонарушений и преступ-
лений

Местный 
бюджет

18,00
0,00 18,00 0,00 0,00

2.19
Реализация лучших проектов по профилактике правонару-
шений по итогам конкурса 2012, 2013 годов

Отдел по делам молодежи
администрации города Пятигор-
ска, 
Союз молодежи Ставрополья 

2012—2015 гг.
Апрель-август

Краевой
бюджет

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

— предупреждение и профи-
лактика административных 
правонарушений и преступ-
лений

Местный 
бюджет

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

Внебюджет. 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00

2.20
Издание печатной продукции по профилактике негативных 
явлений в молодежной среде для распространения на го-
родских молодежных мероприятиях

Отдел по делам молодежи
администрации города Пятигор-
ска, 

Союз молодежи Ставрополья

2012—2015 гг.

Краевой
бюджет

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

— предупреждение и профи-
лактика административных 
правонарушений и преступ-
лений

Местный 
бюджет

7,50
0 2,50 2,50 2,50

Внебюджет.
0,00

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

2.21
Организация и проведение городских соревнований среди 
несовершеннолетних по видам спорта

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

2012—2015 гг.
Согласно кален-
дарному плану

- - - - - -

— предупреждение и профи-
лактика административных 
правонарушений и преступ-
лений

2.22
Проведение турниров по пляжному волейболу и футболу в 
дни летних каникул

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

2012—2015 гг.
Июнь-август,
ежегодно

- - - - - -

— предупреждение и профи-
лактика административных 
правонарушений и преступ-
лений

(Окончание на 6-й стр.)
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2.23

Продолжение работы по созданию электронного единого 
централизованного банка данных для проведения плано-
вой профилактической работы:

— О несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, не по-
сещающих или систематически пропускающих занятия в 
образовательных учреждениях без уважительной причины;

— детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-
психологической поддержке с постоянным проведением 
медико-социальных патронажей в неблагополучных се-
мьях;

— о выявленных и зарегистрированных фактах нарушений 
жилищных, трудовых и иных прав, свобод и законных ин-
тересов детей и подростков с обеспечением оперативной 
передачи (в течении 3-х дней) в комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав информации о фактах 
насилия над детьми;

— о лицах, допускающих немедицинское потребление нар-
котических средств и психотропных веществ и причастных 
к их незаконному обороту;

— о лицах, занимающихся на территории города бродяжни-
чеством и обращающихся в социальные учреждения;

— о родителях, недобросовестно относящихся к своим 
обязанностям по воспитанию ребенка и отказывающимся 
от медицинской помощи, что приводит к ухудшению здо-
ровья их детей

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав горо-
да-курорта Пятигорска, 

Отдел опеки, попечительства и 
делам несовершеннолетних ад-
министрации города Пятигорска, 

МУ «Управление социальной 
поддержки населения админист-
рации города Пятигорска», 

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»

МУ «Управление здравоохра-
нения администрации города 
Пятигорска» (лечебно-профилак-
тические учреждения города), 

Отдел МВД России по г. Пятигор-
ску (по согласованию)

2012—2015 гг.
- - - - - -

-предупреждение и профи-
лактика административных 
правонарушений и преступ-
лений

2.24
Информационное обеспечение деятельности по профи-
лактике безнадзорности, противоправного поведения не-
совершеннолетних

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав горо-
да-курорта Пятигорска, 

2012—2015 гг.
- - - - - -

— предупреждение и профи-
лактика административных 
правонарушений и преступ-
лений

2.25

Проведение рабочих совещаний, заседаний, коллегий по 
проблемам профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав горо-
да-курорта Пятигорска, 

2012—2015 гг.
- - - - - -

— предупреждение и профи-
лактика административных 
правонарушений и преступ-
лений

2.26

Проведение комплексной профилактической операции 
«Подросток», направленной на предупреждение безна-
дзорности и правонарушений несовершеннолетними

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав горо-
да-курорта Пятигорска

2012—2015 гг.
- - - - - -

-предупреждение безнадзор-
ности и правонарушений 
среди несовершеннолетних

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

3.1

Мониторинг ситуации, связанной с незаконной организа-
цией и проведением азартных игр на территории города 
Пятигорска

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

2012—2015 гг.
(постоянно)

- - - - - -
— предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

3.2

Организация работы «круглого стола» и субъектов систе-
мы профилактики по освещению проблем, связанных с 
незаконной организацией и проведением азартных игр на 
территории города Пятигорска

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

2012—2015 гг.
(постоянно)

- - - - - -
-предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

3.3

Организация и проведение мероприятий среди молодежи, 
направленных на предупреждение и профилактику право-
нарушений и преступлений в данной среде

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

2012—2015 гг.
(постоянно)

- - - - - -
-предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

3.4
Организация профилактических рейдов по выявлению не-
законно действующих игорных заведений

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

2012—2015 гг.
(постоянно)

- - - - - -
предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

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

4.1
Организация работы Комиссии по профилактике правона-
рушений при администрации города 

МУ «Управление общественной 
безопасности администрации 
города Пятигорска»

2012—2015 гг.
— - - - - -

 — обеспечение эффектив-
ного взаимодействия ад-
министрации г.Пятигорска, 
муниципальных учреждений 
и организаций, муниципаль-
ных предприятий с террито-
риальными органами госу-
дарственной власти, Думы 
города в сфере профилакти-
ки правонарушений

4.2 

Организация осуществления реализации исполнения ре-
шений Комиссии по профилактике правонарушений при 
администрации города и своевременного реагирования 
на неисполнение данных решений организациями и уч-
реждениями независимо от их форм собственности.

Администрация города Пяти-
горска 

МУ «Управление общественной 
безопасности администрации 
города Пятигорска»

2012—2015 гг.
- - - - - -

-создание системы социаль-
ной профилактики правона-
рушений, направленной на 
активизацию
борьбы с преступностью, без-
надзорностью, беспризор-
ностью несовершеннолетних, 
незаконной миграцией;
— вовлечение в предуп-
реждение правонарушений 
предприятий, учреждений, 
организаций всех форм 
собственности, обществен-
ных организаций

Итого по подпрограмме: 

краевой 
бюджет

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

местный 
бюджет

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

Внебюджет. 45,00 10,00 0,00 35,00 0,00

Всего 1120,50 1030,00 30,50 47,50 12,50

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

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения
Источник фи-
нансирования

Прогнозируемый объем финансирования
(тыс. руб)

Ожидаемый результат реализации 
мероприятия

всего 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Монтаж пожарной сигна-
лизации и системы опове-
щения

МУ «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска»; 

МУ «Управление культуры админист-
рации города Пятигорска»; 

МУ «Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации города 
Пятигорска»

МУ «Управление здравоохранения 
администрации города Пятигорска»

2012 — 2013 гг.

Краевой
бюджет

186,50 186,50
0,00 - -

— обеспечение
муниципальных учреждений средства-
ми пожарной автоматики; 
— сокращение времени обнаружения 
очагов возгорания; своевременное 
оповещение
людей о пожаре 

Местный
бюджет

384,40 164,40 220,00 - -

Внебюджет
334,45

334,45

0,00 - -

2
Обработка сгораемых конс-
трукций зданий огнезащит-
ным составом

МУ «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска» 

 МУ «Управление культуры админист-
рации города Пятигорска» 

МУ «Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации города 
Пятигорска»

МУ «Управление здравоохранения 
администрации города Пятигорска»

2012 — 2013 гг.

Краевой
бюджет

29,10
29,10 0,00 - -

— ограничение распространения по-
жаров, формирование благоприятных 
условий для их тушения;
— повышение огнестойкости конструк-
ций зданий

Местный
бюджет

494,20 196,10 102,00 - 196,10

Внебюджет 29,02 14,02 15,00 - -

3
Приобретение пожарного 
инвентаря, замена и заправ-
ка огнетушителей

МУ «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска» 

МУ «Управление культуры админист-
рации города Пятигорска»

 МУ «Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации города 
Пятигорска» 

МБУ «Хозяйственно-эксплуатаци-
онное управление администрации 
города Пятигорска»

МУ «Управление здравоохранения 
администрации города Пятигорска»

2012 — 2013 гг.

Краевой
бюджет

48,80 48,80 0,00 - -

— локализация и (или) ликвидация 
очагов возгорания на ранней стадии 
силами сотрудников учреждений до 
прибытия противопожарных служб

Местный
бюджет

992,17 223,82 452,24 170,42 145,69

Внебюджет 358,23 151,43 206,80 - -

4
Техническое обслуживание 
пожарной сигнализации

МУ «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска» 

МУ «Управление культуры админист-
рации города Пятигорска» 

МУ «Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации города 
Пятигорска» 

2012 — 2013 гг.

Краевой
бюджет

342,20 342,20 0,00 - -

-своевременное оповещение
людей о пожаре

Местный
бюджет

6758,34 2124,42 2012,88 455,72 2165,32

Внебюджет 1644,38 373,68 1270,70 - -

 5

Ремонт противопожарного 
водопровода, проверка 
работо— способности водо-
провода, замена рукавов , 
концевых кранов пожарных 
гидрантов(по сроку)

МУ «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска» 

МУ «Управление культуры админист-
рации города Пятигорска» 

МУ «Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации города 
Пятигорска» 

2012 — 2013 гг.

Краевой
бюджет

0,00 0, 00 0,00 - -
— обеспечение своевременной подачи 
воды;
— локализация и (или)ликвидация оча-
гов возгорания на ранней стадии сила-
ми сотрудников учреждений до прибы-
тия противопожарных служб

Местный
бюджет

0,00 0, 00 0,00 - -

Внебюджет 441,30 0,00 441,30 - -

6
Обучение лиц, ответствен-
ных за пожарную подготовку

МУ «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска» 

МУ «Управление культуры админист-
рации города Пятигорска» 

МУ «Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации города 
Пятигорска» 

2012 — 2013 гг.

Краевой
бюджет

2,80 2,80 0,00 - -

— повышение уровня знаний лиц, от-
ветственных за пожарную безопасность 
муниципальных учреждений

Местный
бюджет

353,30
79,80

195,50 - 78,00

Внебюджет 14,00 14,00 0,00 - -

7

Установка и обслуживание 
прямой телефонной связи с 
подразделениями пожарной 
службы, установка светя-
щихся табло, замена знаков 
и указателей по пожарной
безопасности, обновление 
плана эвакуации

МУ «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска» 

МУ «Управление культуры админист-
рации города Пятигорска» 

МУ «Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации города 
Пятигорска» 

2012 — 2013 гг.

Краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 - - — снижение материального ущерба за 
счет сокращения времени обнаружения 
очагов возгорания, своевременного 
оповещения людей о пожаре и их бе-
зопасной эвакуации, а также благодаря 
использованию сил и средств противо-
пожарной службы на ранних стадиях 
возникновения пожаров

Местный
бюджет

0,00 0,00 0,00 - -

Внебюджет. 0,00 0,00 0,00 - -

8

Замена горючей отделки 
стен на путях эвакуации на 
негорючую, восстановление 
пожарного водоема, изго-
товление защитной сетки 
тех. этажа по периметру, 
реконструкция металличес-
ких решеток на окнах на 
распашные

МУ «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска» 
 
 МУ «Управление культуры админист-
рации города Пятигорска»
 
МУ «Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации города 
Пятигорска» 

2012 — 2013 гг.

Краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 - -

— демонтаж глухих металлических ре-
шеток, установка распашных решеток 
обеспечит условия для успешной эва-
куации людей

Местный
бюджет

0,00 0,00 0,00 - -

Внебюджет. 0,00 0,00 0,00 - -

9

Проведение тренировочных 
мероприятий по эвакуации 
людей, обучение персонала 
муниципальных учреждений, 
учащихся работе с первич-
ными средствами пожароту-
шения и действиям в случае 
возникновения пожара.

МУ «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска»,

МУ «Управление культуры админист-
рации города Пятигорска» ,
МУ «Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации города 
Пятигорска»

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

2012 — 2013 гг.

Краевой
бюджет

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

Местный
бюджет

0,00 0,00 0,00 - -

Внебюджет. 0,00 0,00 0,00 - -

10

Содействие школьным орга-
низациям
 в формировании, деятель-
ности, тренировочных ме-
роприятиях дружин юных 
пожарных 

МУ «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска»

ОНД по г.Пятигорску УНД ГУ МЧС 
России по СК

Краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 - - Привлечение молодежи к занятиям 
пожарно-спасательным спортом, про-
паганда знаний в области пожарной 
безопасности

Местный
бюджет

0,00 0,00 0,00 - -

Внебюджет. 0,00 0,00 0,00 - -

11

Проведение лабораторных 
измерений и испытаний 
внутренних электропрово-
док с выдачей протоколов

МБУ «Хозяйственно-эксплуатационное 
управление г. Пятигорска»

Краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 - -

Местный
бюджет

80,00 80,00 0,00 - -

Внебюджет. 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме: 

Источник 
финансиро-
вания

Всего 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Краевой 
бюджет 

609,40 609,40 0,00 0,00 0,00

Местный 
бюджет

9 062,41 2 868,54 2 982,62 626,14 2585,11

Внебюдж. 2 821,38 887,58 1 933,80 0,00 0,00

 Всего 12 493,19 4365,52 4916,42 626,14 2 585,11

Итого по программе:

Краевой 
бюджет 

6 504,57 6 504,57 0,00 0,00 0,00

Местный
бюджет

41 850,19 9 433,74 11764,16 9586,86 11065,43

Внебюдж. 3571,27 1143,17 2 193,10 135,00 100,00

Всего по программе 51 926,03 17081,48 13957,26 9721,86 11165,43

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

Приложение 2 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 07.03.2013 г. № 610р
Приложение 2

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

№ Наименование целевого индикатора Единица измерения Базовый
год2010 г.

Год реализации целевой программы

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 Количество установленных видеокомплексов в местах массового притяжения людей и в муниципальных учрежде-
ниях города Пятигорска 

видеокомплекс 0 2 4 6 -

2 Повышение оперативности реагирования на обращения граждан по вопросам предупреждения угрозы возникнове-
ния чрезвычайной ситуации

% 45 50 55 60 65

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

% 19,5 19,5 19,3 19 18,7

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

проект 0 0 3 5 7

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

статья 0 2 6 8 11

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

Ед. 3 5 7 8 10

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

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

проект 10 0 15 20 25

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

Шт. 50 25 150 200 250

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

Количество
человек

59 100 - - -

11 Увеличение доли муниципальных учреждений города, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной бе-
зопасности 

% 75 85 90 91 92

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

% 4 8 9 10 10

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

р е Ш е Н И е  №  5
заседания комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 

города Пятигорска Ставропольского края
27 февраля 2013 г.     г. Пятигорск

Повестка дня:
1. О мерах по подготовке к летнему пожароопасному периоду и утверждении Плана 

мероприятий по профилактике лесных и ландшафтных пожаров и обустройству лесного 
фонда города Пятигорска в 2013 году, согласно Приложения 1.

В целях выполнения превентивных мероприятий по недопущению возникновения на 
территории города Пятигорска лесных и ландшафтных пожаров и обустройству лесного 
фонда г. Пятигорска комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска

реШИЛА: 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике лесных и ландшафтных пожаров и 
обустройству лесного фонда г. Пятигорска в 2013 году, согласно Приложению 1.

2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий города, 
расположенных вблизи лесных массивов (Приложение 2), в срок до 15 мая 2012 года 
разработать и утвердить Планы противопожарных мероприятий. Организовать их выпол-
нение в установленные сроки, обеспечить содержание в готовности средств пожароту-
шения и противопожарного инвентаря.

3. Рекомендовать руководителям ГУ СК «Бештаугорский лесхоз» (Мустивый Ф. С.), 
ГУ «Бештаугорское лесничество» (Дроздов С. В.) 

3.1. Провести учения по отработке взаимодействия сил и средств лесхоза и лесни-
честв силами и средствами организаций, привлекаемых к тушению лесных пожаров.

3.2. Провести проверку состояния и готовности имеющихся сил и средств пожароту-
шения, довести наличие указанных средств до установленных норм.

3.3. Установить на автомагистралях при въезде и выезде из города, стенды, аншлаги 
и стандартные знаки о предупреждении лесных пожаров.

4. Рекомендовать начальнику ОНД города Пятигорска УНД ГУМЧС РФ по СК (Ев-
теев В. Я.):

4.1. Обеспечить контроль за осуществлением противопожарных мероприятий в по-
лосах отчуждения автомобильных и железнодорожных дорог, линий электропередач и 
связи, как в подготовительный, так и в пожароопасный период.

4.2. В случае повышения пожарной опасности, вносить предложения главе города о 
введении особого противопожарного режима.

5. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по г. Пятигорску (Герасимов Е. В.) 
в пожароопасный период усилить работу по выявлению и привлечению к ответственнос-
ти граждан, нарушающих правила пожарной безопасности в лесной и парковой зонах, 
организовать патрулирование наиболее пожароопасных лесных участков на территории 
города.

6. Начальнику МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 
(Танцура С. В.) организовать проведение разъяснительной работы среди учащихся об-
разовательных учреждений города по правилам поведения в лесах и соблюдения мер 
пожарной безопасности.

7. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Двор-
ников В. Ю.): 

7.1. Создать оперативную добровольную пожарную дружину на базе МКУ «Управле-
ние по делам территорий города Пятигорска» для привлечения к тушению очагов возго-
рания сухой травы и низкорослых кустарников на территории города.

7.2. Совместно со специалистами ГУ СК «Бештуагорский лесхоз» и Пятигорского 
гарнизона пожарной охраны провести теоретические и практические занятия с личным 
составом оперативной добровольной пожарной дружины.

7.3. С личным составом организовать проведение инструктажей по технике безопас-
ности при тушении лесных пожаров с оформлением соответствующей документации 
(журналов, ведомостей и пр.).

7.4. Обеспечить оперативную добровольную пожарную дружину пожарным инвента-
рем (лопаты и простые приспособления для тушения травы).

7.5. Провести обследование лесопарковых зон города и территорий которые при-
легают к лесным массивам, на предмет пожароопасной обстановки и проведения 
профилактических мероприятий по предотвращению возгорания сухой травы и лан-
дшафта. 

7.6. Принять меры по недопущению выжигания населением сухой травы, сжигания 
мусора и разведения костров, организовать санитарную очистку мест, наиболее опасных 
в пожарном отношении.

7.7. Организовать работу по очистке внутридворовых площадок от сгораемых матери-
алов, уборке травы и опашке территорий прилегающих к жилому сектору.

8. Рекомендовать директору ООО «Городская эксплуатационная компания-4» (Тори-
ну А. А.) выделить сотрудников для включения их в состав оперативной добровольной 
пожарной дружины, обеспечив необходимым пожарным инвентарем. 

9. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска» Песоцкому В. В. осуществлять регулярное информирование населения о 
складывающейся пожарной обстановке и действиях при угрозе и возникновении лесных 
пожаров.

10. Рекомендовать главному редактору НОУ «Редакция газеты «Пятигорская правда» 
(Дрокину С. М.) обеспечить оперативное размещение сведений о пожарной обстановке, 
правилах поведения и соблюдения мер пожарной безопасности.

11. Начальнику МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» (Алейников И. А.):

11.1. Установить на въездах в лесную зону технические средства, препятствующие 
проезду автомобильного транспорта.

11.2. Подготовить автомобильную технику, приспособленную для подвоза воды в 
район пожаротушения.

12. Руководителям управлений и отделов администрации города, руководителям ор-
ганизаций расположенных на территории города обеспечить своевременное и неукос-
нительное выполнение Плана мероприятий по профилактике лесных и ландшафтных 
пожаров и обустройству лесного фонда города в 2013 году.

13. О выполнении мероприятий докладывать в Комиссию по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города через 
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» в 
сроки, установленные Планом мероприятий по профилактике лесных и ландшафтных 
пожаров и обустройству лесного фонда г. Пятигорска в 2013 году.

14. Решение комиссии довести до всех заинтересованных лиц. 
15. Контроль исполнения данного решения комиссии оставляю за собой. 
16. Данное решение опубликовать в газете «Пятигорская правда».

Заместитель главы администрации, 
заместитель председателя комиссии
 по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска  В. М. ФИСеНкО

Секретарь комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска    С. М. ИЛьяСОВ

Приложение 2
Утверждено

Решением КПЛЧС и ОПБ, 
протокол № 5 от 27 февраля 2013 года

Список объектов,
 прилегающих к лесным массивам на территории города Пятигорска

п/п Наименование

1. ГУ СК Бештаугорский лесхоз

2. Детский лагерь «Машук»

3. Детский лагерь «Салют»

4. Детский лагерь «Солнечный»

5. Филиал ОАО «СО ЕЭС» РДУ Юга 

6. АЗС «Лукоил» р-н а/д Иноземцево—Пятигорск

7. Ставропольский краевой телерадиопередающий центр (КРТЦ)

8. Совхоз «Декоративные культуры» (Перкальский питомник)

9. ГОУ ВПО ПГЛУ

10. ГОУ ВПО Фармацевтическая академия

11. ЗАО « Управление канатными дорогами»

12. ЛПУП Санаторий «Ленинские скалы»

13. ЛПУП Санаторий «Лесная поляна»

14. ЛПУП Санаторий «Родник»

15. ФГБУЗ Санаторий им. С.М. Кирова ФМБА России

16. ЛПУП Санаторий «Машук» ОО ВОС

17.  АЗС ООО «Авто Эко»



вторник, 12 марта 2013 г.РАЗНОЕ... 7

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

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18

• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОАО «Пятигорские электрические сети»
ДОГОВОР

НА СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ 
БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

(непосредственная форма управления)
г. Пятигорск   «___»________20 г.

Открытое акционерное общество «Пятигорские электрические сети», 
именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация» ( «Гаран-
тирующий поставщик»), далее «РСО», в лице начальника энергосбыта 
Хакиева Алибека Амурхановича, действующего на основании доверен-
ности от 09 января 2013 года № 1/01, с одной стороны, и собственник 
или пользователь жилых помещений в многоквартирном доме, в лице_
________________________________________, именуемый(ая) в дальней-
шем «Потребитель», действующий(ая) на основании Свидетельства о 
праве собственности (договора купли-продажи, приватизации, соци-
ального найма) серия_________ номер__________________, дата выдачи 
___________ с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. «РСО» обязуется осуществлять продажу электрической энер-

гии «Потребителю» для использования в личных бытовых целях, не 
связанных с извлечением прибыли, на общедомовые нужды (освеще-
ние и иное обслуживание с использованием электрической энергии 
межквартирных лестничных площадок, лестниц, работы лифтов и 
иного общего имущества в многоквартирном доме), а также в целях 
компенсации потерь во внутридомовых электрических сетях по адре-
су: город Пятигорск,______________________________, дом №_________, 
корпус №_____, квартира №________ (комнат______, газовая/электро-
плита, количество зарегистрированных проживающих_______), общая 
площадь в многоквартирном доме_________, площадь нежилых поме-
щений_______, общая площадь жилых помещений МЖД_____________, 
общая площадь квартиры__________.

«Потребитель» обязуется принять и оплатить электроэнергию лю-
бым доступным ему способом (через кассу «РСО», пункты приема 
коммунальных платежей, интернет и в иных формах, предусмотренных 
законодательством РФ, с обязательным сохранением документов, 
подтверждающих оплату, в течение не менее 3 лет со дня оплаты) в 
сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором по ценам 
(тарифам), установленным Региональной тарифной комиссией Ставро-
польского края. 

1.2. При исполнении настоящего Договора, а также решении воп-
росов, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководс-
твуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об электроэнергетике», Основными положениями функцио-
нирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442, ПП РФ от 
14 февраля 2012 г. № 124, Правилами предоставления коммунальных 
услуг ПП РФ от 6 мая 2011 г. № 354 и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения на розничных рынках электричес-
кой энергии, введенными в действие в установленном порядке.

2. Права и обязанности «РСО» 
2.1. «РСО» обязуется:
— отпускать «Потребителю» электроэнергию в необходимом ему 

количестве для бытового потребления, а также общедомовых нужд, в 
соответствии с действующим ГОСТом с обеспечением третьей катего-
рией надежности электроснабжения;

 — выдавать технические условия на присоединение новых элект-
роустановок и увеличение электрической мощности существующих в 
соответствии с действующим законодательством;

— осуществлять по заявлению «Потребителя» ввод в эксплуатацию 
установленного индивидуального, общего (квартирного) или комнат-
ного, общедомового прибора учета электрической энергии (электро-
счетчика), соответствующего законодательству РФ об обеспечении 
единства измерений, не позднее месяца, следующего за датой его ус-
тановки, а также приступить к осуществлению расчетов размера платы 
по электроснабжению исходя из показаний введенного в эксплуатацию 
прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
ввода прибора учета в эксплуатацию; 

— вести контроль за своевременной метрологической поверкой 
электросчетчиков «Потребителя». «Потребитель» возмещает затраты по 
замене электросчетчика; 

— устранять неисправности в сетях, принадлежащих «РСО», не поз-
днее чем через 24 часа. В сетях, принадлежащих иным организациям 
или «Потребителю», ремонт осуществляет владелец сетей;

 — извещать «Потребителя» об изменении тарифов на электроэнер-
гию через средства массовой информации, в местах приема платежей 
и иными способами. Данная информация является официальным сооб-
щением об изменении тарифов; 

— по требованию «Потребителя» обязуется предъявлять расчеты, 
разъясняющие образование сумм для оплаты за потребленную им 
электроэнергию. При выявлении ошибок в расчетах и оплатах прини-
мать меры по их устранению.

2.2. «РСО» имеет право:
— ограничивать или приостанавливать подачу электрической энер-

гии «Потребителю» без предварительного уведомления «Потребителя» 
в случаях:

а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в 
централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, по ко-
торым осуществляется электроснабжение;

б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситу-
аций, а также при необходимости их локализации и устранения пос-
ледствий;

в) выявления факта несанкционированного подключения внутрик-
вартирного электрического оборудования «Потребителя» к внутридомо-
вым или централизованным электрическим сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения;

г) использования «Потребителем» бытовых машин (приборов, обо-
рудования), мощность которых превышает максимально допустимые 
нагрузки, рассчитанные «РСО», исходя из технических характеристик 
внутридомовых электрических сетей;

д) получения «РСО» предписания органа, уполномоченного осу-
ществлять государственный контроль и надзор за соответствием 
внутридомовых инженерных электрических сетей и внутриквартирного 
оборудования установленным требованиям, о необходимости введения 
ограничения или приостановления подачи электрической энергии, в 
том числе предписания органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченного на осуществление государс-
твенного контроля за соответствием качества, объема и порядка 
подачи электрической энергии установленным требованиям, о неудов-
летворительном состоянии внутридомовых инженерных электрических 
сетей (за техническое состояние которых отвечает собственник жилого 
дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или 
создающем угрозу жизни и безопасности граждан, — со дня, указанно-
го в документе соответствующего органа;

— ограничивать или приостанавливать поставку электрической энер-
гии, предварительно уведомив об этом «Потребителя», в случае непол-
ной оплаты «Потребителем» электрической энергии; 

— осуществлять контроль за правильностью работы средств учета, 
условий эксплуатации и сохранности приборов учета электрической 
энергии, достоверностью предоставления показаний расчетных при-
боров учета (общедомовых, индивидуальных и т. д.), за фактической 
нагрузкой «Потребителя» самостоятельно или с привлечением уполно-
моченных представителей;

— по согласованию и в присутствии «Потребителя» производить ра-
боты (переключение, отключение), связанные с оборудованием «Потре-
бителя» (в том числе в измерительных цепях). 

 3. Права и обязанности «Потребителя»
3.1. «Потребитель» обязуется:
— оплачивать «РСО» фактически полученный объем электроэнер-

гии в сроки и размере, определенном настоящим договором, а также 
компенсировать затраты «РСО», понесенные им в связи с введением и 
отменой ограничения режима потребления электрической энергии по 
причинам, указанным в п.п. 2.9. «в», «г», «д», 2.10., введенными в соот-
ветствии с действующим законодательством и условиями настоящего 
договора;

— снимать показания приборов учета в период с 23 по 25 число те-
кущего месяца и передавать их в «РСО» не позднее 26 числа текущего 
месяца;

— при заключении договора с «РСО» предоставлять:
1. Копию паспорта (разворот с фотографией, разворот с отметкой 

о регистрации);
2. Копию документа о праве собственности или ином законном вла-

дении помещением;
3. Справку о составе семьи или копию домовой книги (листы с заре-

гистрированными гражданами, лист с отметкой БТИ);
4. Сведения о наличии и типе установленных индивидуальных, об-

щих (квартирных), комнатных приборов учета, дату и место их установ-
ки (введения в эксплуатацию), дату опломбирования прибора учета за-
водом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю 
поверку прибора учета, установленный срок очередной поверки;

 — обеспечивать беспрепятственный допуск с 8.00 до 21.00 упол-
номоченных представителей «РСО», по служебным удостоверениям, к 
приборам учета электрической энергии (мощности), установленным в 
электроустановках «Потребителя» для проверки условий их эксплуата-
ции, сохранности, достоверности ранее предоставленных «Потребите-
лем» сведений о показаниях и снятия контрольных показаний;

— обеспечивать сохранность коллективного (общедомового), инди-
видуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета элект-
рической энергии, не допускать: повреждения корпуса, срыва пломб, 
использования некалиброванных предохранителей (жучков), подклю-
чения электроприемников мощностью, превышающей допустимую для 
электросчетчика; сообщать «РСО» обо всех известных ему нарушениях 
схемы учета и неисправности в работе приборов учета и не позднее 
1 месяца восстановить нормальное функционирование средства изме-
рения; 

— при оформлении документов по сделке купли-продажи квартиры 
проверять отсутствие задолженности по электроэнергии по данному 
объекту. При наличии задолженности решить вопрос о ее погашении; 

— при изменении места жительства за семь дней до прекращения 
пользования электрической энергией уведомить «РСО» и произвести 
полный расчет за потребленную электроэнергию с обязательным под-
тверждением показаний счетчика контролером;

— информировать «РСО» об увеличении или уменьшении числа 
граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им 
жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших 
изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано индивиду-
альным или общим (квартирным) прибором учета;

 — принимать меры по своевременной метрологической поверки 
электросчетчика, а при его повреждении — к его замене не позднее 
1 месяца. «Потребитель» возмещает затраты по замене, ремонту, гос-
поверке электросчетчика. При отсутствии электросчетчика более 1 ме-
сяца расчет за потребленную электроэнергию будет производиться в 
течение 2 расчетных периодов по среднему потреблению, а начиная с 

3-го расчетного периода по установленной мощности электроприемни-
ков из расчета 24 часов в сутки;

— при хищении электросчетчика сторонними лицами немедленно 
известить об этом «РСО» по телефонам 33-27-70, 33-05-74. В течение 
одного месяца заменить электросчетчик и дать заявку «РСО» для его 
проверки, установки и опломбирования. При этом расход электроэнер-
гии за период отсутствия электросчетчика определяется по среднему 
за последующий или предыдущий период по согласованию сторон. При 
отсутствии электросчетчика более месяца за следующие расчетные пе-
риоды расчет производится по мощности электроприемников из расчета 
использования их 24 часа в сутки. При отсутствии электросчетчика более 
3-х месяцев подача электрической энергии начисляется по нормативу;

— обеспечить содержание электроустановок в работоспособном 
состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил бе-
зопасности и др. нормативно-технических документов, своевременное 
и качественное проведение технического обслуживания, планово-пре-
дупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции 
электроустановок и электрооборудования;

— не допускать одновременной работы электробытовых приборов 
и машин, суммарная мощность которых превышает максимально до-
пустимую нагрузку внутренней электрической сети и расчетного элек-
тросчетчика (_______кВт в домах с газовыми плитами и _______ кВт в 
домах с электроплитами);

— при стихийных явлениях (сильный ветер и т.п.), сопровождающих-
ся посадками напряжения или миганием света выключить из розеток 
электроприборы (кроме ламп освещения) в целях обеспечения их со-
хранности.

3.2. «Потребитель» имеет право:
— в целях сохранности бытовой техники, 2-контурных котлов, ком-

пьютеров и др. электроприборов «Потребителю» рекомендуется уста-
навливать защитные отключающие устройства (УЗО, источники бес-
перебойного питания (ИБП)), которые должны обеспечивать успешное 
отключение электрооборудования при превышении нагрузок, коротких 
замыканий, перепадов напряжения и работу 2-контурных котлов на пе-
риод восстановления напряжения;

— на авансовый платеж с последующим перерасчетом стоимости 
потребленной электроэнергии при изменении тарифа;

— требовать от «РСО» возмещения в соответствии с действующим 
законодательством материальных убытков, причиненных в результате 
подачи по вине «РСО» электроэнергии качества, не соответствующего 
ГОСТу.
4. Порядок определения объема потребленной электрической энергии 

и объема оказанных услуг
4.1. Объем фактически полученной «Потребителем» за расчетный 

период электрической энергии определяется на основании показаний 
прибора учета (а при их отсутствии исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг), проверенного в установленном порядке и вне-
сенного в государственный реестр средств измерений. 

4.2. Приборы учета (измерительные трансформаторы) класса точ-
ности ниже чем 2,0 могут быть использованы вплоть до истечения 
установленного для них срока эксплуатации, межповерочного интер-
вала либо до момента выхода из строя или их утраты. После этого они 
должны быть заменены на приборы учета класса точности 2.0 или более 
высокого не позднее 2 месяцев.

4.3. Приборы учета (измерительные трансформаторы), не прошедшие 
своевременно государственной поверки, или с истекшим сроком эксплу-
атации не могут применяться для коммерческих расчетов сторон.

4.4. В совокупном объеме электрической энергии, поставляемой в 
многоквартирный дом, выделяются объем электрической энергии, ис-
пользованный для ее предоставления собственникам и пользователям 
нежилых помещений, и объем потребления электроэнергии, предостав-
ленной на общедомовые нужды, подлежащей оплате собственниками и 
пользователями нежилых помещений.

4.5. Сохранность прибора учета определяется отсутствием следов 
порчи корпуса прибора или повреждения его внутреннего оборудова-
ния, а также сохранностью пломб и знаков маркировки (идентифика-
ционного номера). 

4.6. Сведения о приборах учета, принятых в установленном порядке: 
а) индивидуальный : Тип________________ зав. №__________________
 дата и место установки_________________________________________
дата опломбирования_____________ год госповерки____________

срок очередной поверки______________
б) общедомовые: 1. Тип_________ зав. №________тр-ры тока________ 

дата и место установки_________________________________________
дата опломбирования_____________ год госповерки____________

срок очередной поверки______________
2. Тип________________ зав. №______________________ тр-ры тока_
 дата и место установки________________________________________
дата опломбирования_____________ год госповерки____________

срок очередной поверки______________
 5. Порядок расчета стоимости и оплаты электрической  энергии 

и соответствующих услуг
5.1. Расчеты за электрическую энергию производятся «Потребите-

лем» ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за расчет-
ным периодом, по показаниям электросчетчика.

5.2. Расчетным периодом в соответствии с настоящим договором 
является 1 календарный месяц.

5.3. Нарушения, допущенные «Потребителем» при пользовании 
электроэнергией, оформляются двусторонним актом. Акт считается 
действительным и при отказе «Потребителя» от подписи.

5.4. При обнаружении у «Потребителя» изменения схемы учета, пов-
реждения электросчетчика, срыва пломб, искусственного торможения 
диска, наличия устройств, искажающих показания электросчетчика и 
других нарушений в учете электроэнергии, производит перерасчет за 
электроэнергию по максимально допустимой к использованию мощ-
ности согласно договору или мощности фактически используемого 
электрооборудования за время со дня последней проверки представи-
телем «РСО». 

Перерасчет производится по тарифам, действующим на момент 
проведения перерасчета. Подача «Потребителем» заявления, опротес-
товывающего решения «РСО», не освобождает его от оплаты.

5.5. Если «Потребитель» оборудовал скрытую (минуя прибор учета) 
электропроводку или установил приспособление, искажающее пока-
зания электросчетчика, обнаружить которые ранее не представлялось 
возможным, перерасчет делается по установленной мощности со дня 
открытия лицевого счета, но в пределах срока исковой давности.

5.6. В случае выявления фактов безучетного потребления (изме-
нения схемы включения расчетного прибора учета, его повреждения, 
срыва пломбы, искажения данных о фактическом объеме  потребле-
ния электроэнергии и других нарушений)  представитель «РСО» сов-
местно с «Потребителем» оформляет 2-сторонний акт о неучтенном 
потреблении.  В случае отказа «Потребителя» от подписания акта 
представитель «РСО» делает в акте отметку об отказе, экземпляр «Пот-
ребителя» направляет последнему заказным письмом с уведомлением 
о вручении, другой экземпляр остается в «РСО» для предъявления к 
оплате. 

5.7. Расчеты, перерасчеты и оплата по всем видам платежей, указан-
ным в Договоре, могут производиться в пределах срока исковой дав-
ности (три года). «Потребитель», несвоевременно и (или) не полностью 
внесший плату за коммунальную услугу по электроснабжению, обязан 
уплатить «РСО» пени в размере, установленном частью 14 статьи 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации, действующей на момент 
оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, на-
чиная со следующего дня после наступления установленного пунктом 
5.1 настоящего договора срока оплаты по день фактической выплаты 
включительно.

 6. Прочие условия
6.1. «Потребителю» запрещается:
а) посадка деревьев, строительство, рытье траншей и т.п. в охранной 

зоне воздушных линий, кабельных линий, трансформаторных подстан-
ций, принадлежащих «РСО»;

б) эксплуатировать проводку и электроприборы, не отвечающие 
требованиям Правил эксплуатации электроустановок потребителей и 
правил пожарной безопасности;

в) производить самостоятельно подключения в электрощитах домов, 
в этажных щитках и т.д.;

6.2. Граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатаци-
онной ответственности между «РСО» и «Потребителем», если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации, устанавлива-
ется:

— в жилых домах многоэтажной застройки границей раздела элек-
тросетей, входящих в состав общего имущества жильцов, является 
внешняя граница стены многоквартирного дома. Вводно-распредели-
тельное устройство (ВРУ) ж/дома, все приборы учета электрической 
энергии, все внутренние распределительные сети находятся на балан-
се и обслуживаются собственниками жилья, выбравшими непосредс-
твенное управление жилым домом;

— в общих дворах малоэтажной застройки граница раздела элект-
росетей проходит по первым изоляторам каждого жилого дома общего 
двора, установленным на здании или трубостойке, или по первой со-
единительной (ответвительной) коробке. Вводно-распределительные 
щитки ж/дома, кабельные или воздушные линии к ним от первых изо-
ляторов, все приборы учета электрической энергии, все внутренние 
распределительные сети находятся на балансе и обслуживаются собс-
твенниками жилья, выбравшими непосредственное управление жилым 
домом. 

6.3. Подача электрической энергии «Потребителю» может быть при-
остановлена по основаниям, не связанным с неисполнением им обяза-
тельств по настоящему договору, а также в связи с обстоятельствами 
непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответс-
твенность «РСО», суммарно не более чем на 72 часа в год и не более 
24 часов подряд, включая срок восстановления подачи электрической 
энергии. За перерывы, связанные с неисправностью в сетях, принадле-
жащих иным организациям или «Потребителю», «РСО» ответственности 
не несет.

6.4. Ограничение режима потребления электрической энергии при 
наступлении обстоятельств, оговоренных в пункте 2.10. договора вво-
дится в следующем порядке:

— при возникновении задолженности по оплате электрической энер-
гии «Потребителем» за 2 расчетных периода «РСО» направляет ему уве-
домление с указанием двух сроков: а) срока погашения образовавшей-
ся задолженности (не более месяца); б) срока о полном ограничении 
режима потребления через три дня от срока погашения задолженности. 
Если задолженность, указанная в уведомлении, не погашена (не оп-
лачена) в указанный в уведомлении срок, в отношении «Потребителя» 
вводится полное ограничение режима потребления.

 Надлежащим уведомлением «Потребителя» при исполнении настоя-
щего договора является сообщение информации «Потребителю» одним 
из следующих способов: письмо, заказное письмо, заказное почтовое 
отправление с уведомлением о вручении, телефонограмма, факси-
мильное сообщение, с нарочным, а также иным способом.

Возобновление энергоснабжения при введении режима ограниче-
ния потребления электроэнергии осуществляется после устранения 
причин, послуживших основанием для введения ограничения режима 
потребления электроэнергии, оплаты «Потребителем» пени и счета 
по компенсации затрат «РСО», связанных с введением и отменой ог-
раничения режима потребления электроэнергии. Приостановление 
исполнения обязательств по настоящему договору не освобождает 
«Потребителя» от обязанности оплатить в полном объеме потребленную 
электрическую энергию. Подача электрической энергии возобновляет-
ся не позднее, чем через 24 часа с момента поступления денежных 
средств в кассу или на расчетный счет «РСО».

 7. Ответственность сторон.
7.1. «Потребитель» несет установленную законодательством Россий-

ской Федерации ответственность за:
а) невнесение или несвоевременное внесение платы за электричес-

кую энергию;
б) вред, причиненный жизни и здоровью людей, имуществу «РСО» 

или иных потребителей вследствие ненадлежащей эксплуатации внут-
риквартирного оборудования.

7.2. Ответственность «РСО» предусматривается в соответствии с 
п. 149 ПП РФ от 6 мая 2011 г. № 354. «РСО» не несет ответственности за 
техническое состояние и безопасность эксплуатации внутриквартирной 
(внутридомовой) электрической проводки, электрических приборов, ис-
пользуемых «Потребителем».

7.3. В случае неисполнения сторонами обязательств по настояще-
му Договору споры разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 7.4. «РСО» не несет ответственности перед «Потребителем» за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не-
предотвратимых при данных условиях обстоятельств.

 8. Переходные положения
8.1. Обязательства сторон по настоящему Договору начинают ис-

полняться с момента его заключения.
8.2. Настоящий Договор, заключенный на неопределенный срок в 

соответствии с законодательством Российской Федерации без состав-
ления письменного соглашения, считается заключенным с момента 
фактического подключения к сетям «РСО». Договор может быть изме-
нен или расторгнут по основаниям, предусмотренным ст. 546 ГК РФ.

 8.3. Настоящим «Потребитель» подтверждает, что ознакомлен с 
условиями договора энергоснабжения, размещенными на сайте «РСО» 
— www.elseti.ru 

9. Согласие на обработку персональных данных
9.1. «Потребитель» дает согласие на обработку (включая получение 

от него и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего 
законодательства Российской Федерации) его персональных данных и 
подтверждает, что давая такое согласие, он действует по своей воле и 
в своих интересах.

9.2. Согласие дается «Потребителем» для целей заключения «РСО» 
любых договоров, связанных с энергоснабжением и их дальнейшего 
исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порож-
дающих юридические последствия в отношении него или других лиц.

9.3. Настоящее согласие распространяется на следующую инфор-
мацию: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, пас-
портные данные, количество совместно проживающих (зарегистриро-
ванных) граждан и любую иную информацию, относящуюся к личности 
«Потребителя», доступную либо известную в любой конкретный момент 
времени «РСО» (далее именуется «Персональные данные»).

9.4. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий в отношении персональных данных «Потребителя», которые 
необходимы для достижения указанных выше целей, а также сбор, 
использование, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение) с использованием средств автоматизации 
(автоматизированная обработка) или без использования средств ав-
томатизации (неавтоматизированная обработка), а также на доставку 
платежных документов за потребленную электроэнергию в неконверто-
ванном (не запечатанном в конверт) виде.

9.5. «РСО» в праве в необходимом объеме раскрывать для соверше-
ния вышеуказанных действий информацию о «Потребителе» (включая 
Персональные данные) третьим лицам, их агентам и иным уполномо-
ченным ими лицами, а также предоставлять таким лицам соответству-
ющие документы, содержащие такую информацию.

10. Реквизиты сторон
« Ресурсоснабжающая организация»
ОАО «Пятигорские электрические сети»: 357500, Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Дунаевско-
го, 9. ИНН 2632021520, КПП 263250001, р/с 40702810860090100338 в 
ДО № 5230/0700 Ставропольского отделения № 5230 Северо-Кавказ-
ского Банка Сбербанка России ОАО г. Ставрополь, БИК 040702660, 
кор/счет 30101810600000000660, ОГРН 1022601611780. 

«Потребитель»________________________________________________
Паспорт серия____________ № ________________, выдан ___________
___ «___»_____________ _________ года. 
Адрес регистрации_____________________________________________
Адрес проживания______________________________________________
Телефон________________________________________________

«Ресурсоснабжающая организация»  «Потребитель» 
Начальник энергосбыта 
_____________А. А. Хакиев   ___________________
«___»________20 г.    «___»________20 г.

№ 76

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

1 ôåâðàëÿ 2013 ã. íà÷àëàñü äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà íà 
ãàçåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» íà II ïîëóãîäèå 2013 ã. ïî 
äåéñòâóþùèì òàðèôàì I ïîëóãîäèÿ 2013 ã., à èìåííî: 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» — 282 ðóá. 00 êîï.; 
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà äëÿ ïåíñèîíåðîâ 

— 178 ðóá. 82 êîï. 
Ñòîèìîñòü íà åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï.
Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó â ëþáîì ïî÷òîâîì 
îòäåëåíèè ñâÿçè. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 33-44-63, 
39-03-97. 

Ïðîäîëæàåòñÿ òàêæå òåêóùàÿ ïîäïèñêà!

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
30 марта на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию Пятигорска, 
каб. № 416, тел. 33-59-28.

Редакции газеты 
ТРЕБУЮТСЯ 
 МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
 CИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ

Телефоны для справок: 33-73-97, 33-09-13.

Телефон 
рекламного 

отдела 
«Пятигорской 

правды» 

33-09-13.

Кровельные работы. Реконструкция старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47. №
 5

6

Î Á Ú ß Â Ë Å Í È Å
«Î ïîäãîòîâêå óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ 
äëÿ îðãàíèçàöèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2013—2014 ó÷åáíîì ãîäó»
Ставропольская региональная комиссия по организации подготовки уп-

равленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ приступи-
ла к отбору специалистов для обучения в рамках Государственного плана 
подготовки управленческих кадров на 2013—2014 учебный год.

ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОГРАММАМ:

 КУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ (550 часов) 
в области менеджмента, менеджмента в социальной сфере, 
маркетинга и финансов в ведущих российских образовательных 
учреждениях и бизнес-школах;
 КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (120 часов) в области 
развития предпринимательства;
 СТАЖИРОВКА на российских или зарубежных предприятиях 
сроком от 2 недель до 3 месяцев.

Две трети от общей стоимости обучения специалистов оплачиваются из 
средств федерального и регионального бюджетов, остальная часть финан-
сируется за счет рекомендующей организации или за счет средств специа-
листа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
В СТАВРОПОЛЬСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ: 

355008, г. Ставрополь, ул. Ползунова, 6 а, кабинет 23, 
тел./факс: (8652) 29-86-29, e-mail stavrrc@yandex.ru 
Интернет сайт: stavrrc.ru. 

В Пятигорске: в МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» по телефону 98-95-37.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
11.03.2013    г. Пятигорск   № 614

О временном прекращении движения автотранспорта по проспекту Кирова

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Герасимов Е. В.) времен-

но прекратить движение автотранспортных средств по проспекту Кирова на участке от 
пересечения с улицей Малыгина до пересечения с улицей Крайнего с 08 часов 00 минут 
13 марта до 21 часа 00 минут 15 апреля 2013 года.

2. Рекомендовать руководителю ООО «КМВ-Юг-Строй» (Арзуманян Б. С.) подгото-
вить схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на период 
проведения ремонтных работ на указанном выше участке, обеспечить установку тех-
нических средств организации движения, порядок проведения работ в соответствии с 
условиями, указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Герасимов Е. В.) рас-
смотреть схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на 
указанном выше участке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ворошилова Д. Ю. 

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

График приема граждан руководством ОМВД 
России по г. Пятигорску в марте 2013 года:

Ф.И.О./должность
дни 

приема 
время 

приема
номера раб. 

телефона 

Герасимов Евгений Васильевич
Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

среда,
(последняя 
суббота 
месяца)

16.00-18.00
09.00-11.00

331-115
(приемная)

Прокопович Павел Степанович
Заместитель начальника Отдела МВД 
России по г. Пятигорску –
 начальник полиции

понедельник
четверг 16.00-18.00 369-254

Севостьянов Владимир Геннадьевич
Заместитель начальника Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

среда 16.00-18.00 369-103

Ундалов Александр Владимирович
Заместитель начальника Отдела МВД 
России по г. Пятигорску – 
начальник следственного отдела  

среда 15.00-17.00 369-303

Гаранин Николай Николаевич
Заместитель начальника полиции 
(по оперативной работе) Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

пятница 16.00-18.00 369-300

Блохин  Дмитрий Николаевич
Заместитель начальника полиции 
(по охране общественного порядка) 
Отдела МВД России по г. Пятигорску

четверг 16.00-18.00 369-104

Шельдешев Михаил Юрьевич 
И.о. начальника отдела участковых-
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

понедельник
среда 16.00-18.00 369-206

Ржевский Роман Викторович
Начальник отделения по лицензионно-
разрешительной работе отдела МВД 
России по г. Пятигорску

вторник
пятница

10.00-13.00
15.00-18.00 973-956

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет 1.
— запись на прием к начальнику Отдела МВД России по г. Пятигорску  осуществля-

ется за день до приема;
— запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по г. Пятигорску 

осуществляется по указанным телефонам.

Телефон доверия ОМВД России по г. Пятигорску 33-13-19.



УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРокИн
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| Профессия — полицейский |

ЕлЕнА – оперативный 
дежурный. В правоох-
ранительных органах 

она работает с 1993 года. При-
мером в выборе профессии, 
такой рискованной, опасной и 
несколько неженской, послу-
жила, как ни странно, ее мать 
– Галина Владимировна, кото-
рая много лет была следовате-
лем в Курском районе. Глядя 
на то, как мама возвращается 
с дежурств, посещая ее мес-
то работы, Елена, с детства об-
ладающая боевым характером, 
решила, что пойдет работать в 
правоохранительные органы.

После окончания юридичес-
кого факультета девушка попа-
ла в уголовно-исполнительную 
инспекцию. 

— Работа была не из лег-
ких, связанная с риском, — 
вспоминает Елена Курчева. – 
Приходилось и участвовать в 
задержании преступника, на-
ходящегося в розыске. ловила 
его с напарником, своими рука-
ми защелкивала наручники.

 Затем Елена работала в ин-
спекции по делам несовер-

шеннолетних. По словам жен-
щины-полицейского, это был 
полезный опыт. начинаешь луч-
ше понимать психологию под-
ростков. Как-то ей пришлось 
разбираться в деле о краже. 
В доме пропали драгоценнос-
ти. Ситуация оказалась такова, 
что взрослые оставили без при-
смотра несовершеннолетнюю 
дочь. Пока родителей не было 
дома, девочка пригласила дру-
зей. Выяснилось, что они и со-
вершили преступление, причем 
сами того не зная. «За детей в 
этом возрасте отвечают роди-
тели и несут полную ответс-
твенность за их действия. И за-
дача мам и пап учить ребенка, 
что брать чужое нельзя», — от-
мечает Елена Курчева.

Два года назад Елена пере-
велась в ОМВД по Пятигорс-
ку в дежурную часть. По сло-
вам женщины, работать сутки 
через двое ей удобнее, ведь 
нужно время, чтобы воспиты-
вать сына Игоря. Коллектив 
преимущественно мужской. 
За 20 лет в правоохранитель-
ных органах она уже привыкла 

трудиться бок о бок с сильным 
полом.

 — на службе у нас нет муж-
чин или женщин, мы все – кол-
леги и уважаем друг друга, — 
отметила Елена. – Женщине 
порой бывает проще успоко-
ить человека, который звонит 
рассказать о происшествии в 
дежурную часть. Ведь с хоро-
шими новостями к нам не обра-
щаются. Я считаю, что женщи-
ны в полиции нужны.

Служба в правоохранитель-
ных органах, по словам Елены 
Курчевой, требует от предста-
вительниц слабого пола воле-
вых качеств, много терпения, 
сдержанности, умения быстро 
принимать решения. 

несмотря на то, что сын 
Игорь восхищается маминой 
работой, сам парень тянется к 
гуманитарным наукам и пока 
не планирует связывать свою 
жизнь с полицией. Сама же 
Елена счастлива от того, что 
может честно сказать: «Я люб-
лю свою работу». 

Татьяна ПавЛова.

По стопам матери

У полиции может 
быть и женское лицо. 
Это неоднократно 
доказывали 
представительницы 
прекрасного 
пола в погонах. В 
пятигорском отделе 
МВД России также 
трудятся женщины. 
Среди них — майор 
полиции Елена 
Курчева. 

В КАнУн Международного женско-
го дня глава Пятигорска лев Трав-
нев встретился с активом городско-

го Совета женщин.
По традиции разговор с трудолюбивыми, 

творческими, очаровательными пятигорчан-
ками состоялся в неформальной обстановке 
за праздничным столом. 

лев Травнев искренне поздравил пре-
красных дам с наступающим Международ-
ным женским днем. Он подчеркнул, что жен-
щины Пятигорска, добивающиеся больших 
успехов во всех сферах деятельности, дела-
ющие уверенные шаги в бизнесе, целеуст-
ремленные, инициативные, энергичные, яв-
ляются гордостью столицы СКФО.

— Считаю, что 8 Марта — самый светлый 
праздник в году. но наши женщины достой-
ны того, чтобы мужчины преподносили им 
приятные сюрпризы ежедневно, не ориенти-

руясь на календарь, — отметил лев Травнев. 
— Я рад и горд тем, что наш женский совет, 
который возглавляет замечательный руково-
дитель наталья Абалдуева, весьма достой-
но прозвучал на федеральном уровне, пред-
ставив свою многогранную работу в сфере 
поддержки семьи, материнства и детства, 
просветительской деятельности и других не 
менее важных делах.

Высокую оценку лев Травнев дал рабо-
те женской организации города, которая за 
последний год заметно пополнилась.

— наши женщины — лучшие! — отметил он, 
вручая представительницам прекрасной поло-
вины человечества букеты весенних цветов.

А для проведения теплых встреч в женс-
ком совете глава города вручил подарок — 
кофе-машину.

Лариса ПРоЗоРова.
фото александра ПЕвноГо.

Весна. Цветы. 8 Марта…

В МЕЖДУнАРОДный жен-
ский день молодежь Пя-
тигорска провела празд-

ничные акции. на площади перед 
Центральной городской библиоте-
кой, залитой ярким солнцем, под 
громкую музыку, раздававшуюся 
из установленных тут же колонок, 
ребята дарили женщинам цветы и 
открытки. 

— Акция проводится при со-
действии администрации Пяти-
горска и МБУ «Городской центр 
поддержки молодежных инициа-
тив», финансовым спонсором вы-
ступил один из магазинов косме-
тики. А непосредственное участие 

в мероприятии принимают чле-
ны студенческого педагогическо-
го отряда «Пятигорский трамвай», 
волонтерских отрядов ИнЭУ «Ма-
шук» и «Волна», — прокомменти-
ровал происходящее комиссар 
отряда «Пятигорский трамвай» 
Торник Асатрян. — Подобное дейс-
тво к празднику весны у нас про-
ходит традиционно, но именно 8 
Марта мы вышли впервые. В этот 
день хотим сказать нашим женщи-
нам, всем пятигорчанкам, как мы 
их любим, гордимся ими, восхи-
щаемся, и добавить еще немнож-
ко хорошего настроения, украсив 
праздник радостными моментами. 
Судя по улыбкам, которыми нас 
одаривают взамен, у нас это по-
лучается.

но одной из первых теплые поз-
дравления в свой адрес, тюльпан и 
открытку в подарок получила гос-
тья города-курорта. Прогуливаясь 

здесь, со своим спутником они на-
слаждались по-настоящему весен-
ним ясным днем. 

— Мы приехали в ваш город от-
дохнуть из Екатеринбурга, — рас-
сказала Ирина Плетнева. — Очень 
радует сегодня южная погода, 
действительно праздник весны 
и настроение соответствующее. 
Правда, в нынешнем году при-
шлось поздравлять с 8 Марта и 
принимать поздравления от близ-
ких больше по телефону... И тут та-
кой сюрприз. Конечно, это приятно. 
Думаю, ни одна женщина не отка-
жется от цветов. 

Кстати, среди самих участников 
акции «любимые женщины» были 
не только молодые люди, но и де-
вушки. По словам Елизаветы Вла-
димировой, специалиста «Центра 
поддержки молодежных инициа-
тив», несмотря на всеобщий выход-
ной, они сами вызвались помогать. 

И это совсем не в тягость. Что мо-
жет быть приятней, чем делиться 
друг с другом праздничным настро-
ением? 

Аналогичная акция под названи-
ем «Для милых дам» прошла 8 Мар-
та и на проспекте им. С. М. Киро-

ва напротив главпочтамта. Ребята 
из пятигорского городского волон-
терского отряда дарили юным го-
рожанкам воздушные шары, устра-
ивали для них конкурсы с призами.

Екатерина кУРТЕЕва.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Наука и практика |
| Активный отдых |

| Дела дорожные |

ИТАК, уже в 10 часов утра участники 
практически полным составом при-
были на Поляну песен у подножия 

горы Машук, а список ВМХ-еров собрал до-
статочно большую географию городов: пя-
теро велосипедистов представляли Кисло-
водск, три смельчака – Ставрополь, один из 
города Минеральные Воды и четыре предста-
вителя столицы СКФО.

Игра в байк, или «Game of bike», показала, 
что сильнейший в ней — Григорий Муратов, 
представитель краевой столицы. Григорий 
лидировал во всем контесте, взяв «золото» 
в соревновании, то есть первое место и 50% 
призового фонда. Уровень катания, который 
показал всем Г. Муратов, по словам органи-
заторов, был очень высоким, а трюки — до-
статочно сложными. Его виртуозная езда ос-
талась в зоне недосягаемости для других 
участников. Почетное второе место члены 
жюри присудили Григорию Масалову, также 
представляющему Ставрополь, который взял 
вторую высоту в соревновании по банни-хоп и 
показал отличный уровень катания. «Бронзу» 
присудили Дмитрию Карпову из Минераль-
ных Вод, который отлично откатал все эта-

пы и достойно конкурировал с участниками 
из Ставрополя. С решением членов жюри все 
были согласны, ведь судейство было адекват-
ным и честным. 

Учитывая уровень опасности трюков, сколь-
зкие поверхности для состязаний и сырость, 
радует то, что никто серьезно не пострадал. 
А те, кто отсиделся дома, потерял очень мно-
гое, ведь такие мероприятия при сложных по-
годных условиях бывают нечасто и все, кто 
был задействован в состязаниях, заслужива-
ют уважения за смелость. 

Инициатор мероприятия Александр Вят-
кин, вместе со своими друзьями ВМХ-вело-
сипедистами и представителями городского 
центра поддержки молодежных инициатив, 
сработали как одна команда, и в итоге все 
остались довольны. Зрители разошлись, 
участники разъехались, а погода улыбнулась 
и решила сделать вторую половину дня бо-
лее солнечной и благоприятной для отдыха 
отважных ВМХ-еров.

Елизавета вЛаДИмИРова, 
специалист мБУ «ГцПмИ» Пятигорска. 

фото Сергея УСЕнко.

к сожалению, некоторые 
горе-водители понимают это 
слишком поздно для себя и 
окружающих.

ТАК, 3 марта 2013 года, 
в 3 часа 45 минут, на  
208-м километре ав-

тодороги Кочубей–Зелено-
кумск—Минеральные Воды, 
водитель 1985 года рождения 
(житель Буденновска), дви-
гаясь на автомашине ВАЗ-
21099, не справился с управ-
лением и допустил выезд за 
пределы проезжей части, в 
кювет, с последующим наез-
дом на дерево. В результате 
ДТП водитель и пассажир (де-
вушка 1986 года рождения) от 
полученных травм скончались 
на месте автоаварии и еще 
два пассажира получили тяже-
лые ранения.

При проверке водителя «де-
вяносто девятой» по автомати-
зированным базам данных, ус-
тановлено, что он был лишен 
водительских прав за управ-
ление транспортом в состоя-
нии опьянения. За последние 

несколько лет он уже трижды 
привлекался к ответственности 
за езду в нетрезвом виде, об-
щий срок лишения составил 56 
месяцев. И возможно, причи-
ной данного ДТП также послу-
жил алкоголь — соответствую-
щая экспертиза проводится.

Уважаемые водители! напо-
минаем, что садясь за руль ав-
томобиля в нетрезвом виде, вы 

подвергаете опасности не толь-
ко себя, но и окружающих лю-
дей, в том числе своих родных 
и близких. Помните, пьяный во-
дитель — это преступник.

отдел пропаганды 
безопасности дорожного 

движения
УГИБДД ГУ мвД России 

по Ставропольскому краю.

ПРАКТИЧЕСКИй тур проходил в 
двух секциях: общебиологичес-
кой и экологической. Так, в обще-

биологической секции были представле-
ны шесть работ по ботанике, агроэкологии 
и зоологии; в экологической секции – семь 
работ по водной и ландшафтной экологии, 
экологии воздушного бассейна. Все выпол-
нены с использованием местного материа-
ла и имели практическую направленность. 
Проблемы, изучаемые участниками XIX на-
учно-практической конференции, вызвали 
большой интерес у учащихся школ города. 
Победителями стали:

— в номинации «Ботаника и экология 
растений» Марк Котовский, МБОУ СОШ  
№ 12, 7 класс, тема работы — «Исследова-
ние влияния окружающей среды на накоп-
ление минеральных веществ в лекарствен-
ном растении – подорожник большой»;

— в номинации «Агротехника и эколо-
гия культурных растений» Мария Зембато-
ва, МКОУ ДОД СЮн, 7 класс, «Изучение 
морфофизиологических и хозяйствен-
но ценных признаков лагенарии Lagenaria 
siceraria (сорта «луцертола», «лебедь в яб-
локах»)»;

— в номинации «Экология воздушного 
бассейна» Дмитрий Тимошенко, МКОУ ли-
цей № 15, 10 класс, тема проекта — «Эколо-
гический мониторинг состояния воздушной 

среды микрорайона Белая Ромашка города 
Пятигорска»;

— в номинации «Водная экология и гид-
робиология» Валерия Бурмистрова, МБОУ 
СОШ № 1, 10 класс, тема проекта — «Там-
букан в прошлом, настоящем и будущем»;

— в номинации «ландшафтная экология» 
Анна Ивлиева, МБОУ СОШ № 30, 8 класс, 
МКОУ ДОД СЮн, тема проекта — «Исполь-
зование цифровой модульной системы эк-
спериментов PROlog для исследования ка-
чественного состава почвенных грунтовых 
смесей».

В рамках проходившей XIX научно-прак-
тической конференции школьников «Земля 
– наш общий дом» был организован конкурс 
плакатов «Земля просит защиты». Его побе-
дителем стал Георгий ландин (плакат «Со-
храним, преумножая, природные богатства 
Кавминвод»), 10 «А», МБОУ СОШ № 16.

Хочется от души поблагодарить админис-
трацию Пятигорского филиала нОУ ВПО 
Ставропольского института им. В. Д. Чурси-
на за помощь в проведении XIX городской 
научно-практической конференции школь-
ников «Земля – наш общий дом» и поже-
лать всем участникам конференции даль-
нейших творческих успехов!

анна фРоЛова, 
замдиректора по УвР мкоУ ДоД 

СЮн г. Пятигорска.

Земля —
наш общий дом

в Пятигорском филиале ноУ вПо Ставропольского института им. в. Д. Чурсина, 
в рамках «Дня открытых дверей», прошла XIX городская научно-практическая 
конференция школьников «Земля – наш общий дом», организованная станцией 
юных натуралистов Пятигорска. на заочный (теоретический) тур было представлено 
37 работ. к практическому туру допущены 13. Жюри конференции (кандидаты 
биологических наук, преподаватели высших учебных заведений, ведущие 
специалисты мУ «Управление образования администрации города Пятигорска») 
с удовлетворением отметило высокий уровень научно-исследовательских работ, 
выполненных школьниками. Победители и призеры конференции были награждены 
сертификатами ноУ вПо Ставропольского института им. в. Д. Чурсина, их работы 
будут рекомендованы для дальнейшего участия в краевых и всероссийских конкурсах.

Велоспорт 
в любую погоду

Отважные велосипедисты ВМХ недавно провели в Пятигорске очередные 
состязания. Погода подвела, ведь опасные трюки с велосипедом и на сухой 
дороге выполнить сложно, а что уж говорить про сырость! Но нашлись люди 
неробкого десятка, которые все-таки не побоялись и приняли участие в 
мероприятии, причем многие из них были не из Пятигорска. 

Пьянство за рулем 
ведет к трагедиям

ТВ-АНоНс

КАЖЕТСЯ, о Михалкове известно все! 
но на самом деле – так мало. В доку-
ментальном фильме о «заговоренном» 

человеке эпохи вспомнят неожиданные для 
зрителя люди. В его долгой жизни было всякое: 
и большой успех, и роковые неудачи, и горячая 
любовь.

Первая жена Сергея Михалкова, наталья 
Кончаловская, была на 10 лет старше мужа, а 
вторая – Ирина Субботина – на 47 лет моложе. 
Как в первом, так и втором случае, было много 
пересудов. Обоим бракам предрекали недол-
гую жизнь. но Сергей Владимирович прожил 
52 счастливых года с натальей Петровной и 

до последнего вздоха был счастлив со второй 
супругой.

Счастье Михалков определил так: «Жить по-
дольше и иметь возможность заниматься тем, 
к чему ты расположен, к чему у тебя способнос-
ти». наверное, он был счастлив…

Участники: никита Михалков, Андрей Конча-
ловский, жена Ирина Субботина, духовник се-
мьи Михалковых, художник Илья Глазунов, Егор 
Кончаловский, Александр Стефанович, Галина 
Волчек,  Владислав Третьяк, Ирина Роднина, 
близкие и друзья.

Подготовила 
марина коРнИЛова.

Глава поздравил женсовет

13 марта в 23.15 на канале «ТВЦ» 
премьера документального фильма 
«Сергей Михалков. Баловень жестокого века». 
Автор бессмертного «Дяди Степы», трех 
государственных гимнов – двух советских 
и одного российского – и главной эпитафии 
страны на могиле Неизвестного солдата прожил 
уникальную жизнь. Михалков получал награды 
при всех властях – начиная с генералиссимуса и 
заканчивая Путиным.

С любовью к пятигорчанкам

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
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