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Ñ îñòðîé òåìû, êîòîðàÿ âñêîëûõíóëà 
Ïÿòèãîðñê, ãëàâà ãîðîäà Ëåâ Òðàâíåâ íà÷àë 
î÷åðåäíóþ ïëàíåðêó àäìèíèñòðàöèè. Ðå÷ü 
èäåò î âèçèòå ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ Àëåêñàíäðà Õëîïîíèíà 
íà ÎÀÎ «Õîëîä», ãäå, êàê îòìåòèë Ëåâ 
Òðàâíåâ, ñëîæèëàñü íåçäîðîâàÿ îáñòàíîâêà. 
À èìåííî, â ïîñëåäíåå âðåìÿ ýòî âûðàçèëîñü 
âî ìíîæåñòâåííûõ, íå âñåãäà îáúåêòèâíûõ 
ïðîâåðêàõ ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå íàâîäèëè 
íà ìûñëü î ïðåäïîëàãàåìîì ðåéäåðñêîì 
çàõâàòå. Ãëàâà Ïÿòèãîðñêà ñ óâàæåíèåì 
îòîçâàëñÿ î ãåíåðàëüíîì äèðåêòîðå ÎÀÎ 
«Õîëîä» Âèêòîðå Ñîëîìêî, ÷åëîâåêå â êðàå 
èçâåñòíîì, ïîëüçóþùåìñÿ çàñëóæåííûì 
àâòîðèòåòîì, è ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
«êîøìàðèòü» áèçíåñ çäåñü íèêòî íå äàñò. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîñëå âìåøàòåëüñòâà 
À. Õëîïîíèíà, âîïðîñ âûøåë 
íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü.

ВТОРНИК, 26 МАРТА 2013 г.

№ 44 [7797]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| Событие |

 Äàæå â ìèðíîå âðåìÿ 
íóæíî âñåãäà áûòü ãîòîâûì 
ê ñàìûì íåîæèäàííûì 
ñèòóàöèÿì. Âåäü îïàñíîñòü 
íå âñåãäà ïðèõîäèò èç-
çà ãðàíèö ãîñóäàðñòâà. 
×àñòî áûâàåò òàê, ÷òî 
óãðîçà æèçíè, çäîðîâüþ 
è ïðîñòî ïîêîþ ãðàæäàí 
ìîæåò ïðèòàèòüñÿ â 
ñàìîé ñòðàíå. Îñîáåííî 
â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñâÿçè 
ñ òåððîðèñòè÷åñêèìè 
ïðîÿâëåíèÿìè ëþäè 
íóæäàþòñÿ â ïîñòîÿííîì 
ïðèñóòñòâèè â ãîðîäàõ 
âîåííîñëóæàùèõ, ãîòîâûõ 
â ëþáîé ìîìåíò ñàìûìè 
ïåðâûìè âñòðåòèòü 
îïàñíîñòü. 

Завтра профессиональный праз-
дник всех сотрудников и служа-
щих внутренних войск Министерс-
тва внутренних дел Российской 
Федерации. Дата эта появилась 
в календаре после Указа № 394 
Президента РФ Бориса Ельцина. 
Документ был подписан в Кремле 
19 марта 1996 года. 

ВВ МВД России являются пра-
вопреемником подразделений по 
поддержанию государственного 
порядка еще с IV века. Сначала 
эту роль играли стрельцы, затем 
гарнизонные батальоны, а позже 
батальоны внутренней стражи.

Празднование Дня внутренних 
войск МВД РФ исторически свя-
зано с одним из указов Александ-
ра I о создании внутренней стражи 
— предшественницы внутренних 
войск. Озвучен он был 27 марта 
1811 года. В документе говорилось 
об устройстве инвалидных рот и ко-
манд. Такая параллель может по-
казаться странной, если не знать, 
что в начале ХIХ века слово «ин-
валид» имело то же значение, что 
современное слово «ветеран». Уже 
27 марта 1911 года на государс-
твенном уровне торжественно был 
проведен 100-летний юбилей мест-
ных войск и конвойной стражи.

Теперь свой профессиональный 
праздник 27 марта традиционно 
отмечают все работники и служа-
щие внутренних войск. По сути, 
день этот является не чем иным 
как данью уважения всем тем, кто 
сохраняет конституционный поря-
док и целостность страны, обще-
ственный покой, оберегая мирную 
жизнь граждан; тем, кто без стра-
ха встает на пути нарушителей, 
надежно обеспечивая охрану осо-
бо важных государственных объ-
ектов и транспортных узлов.

В Пятигорске 27 марта свой 
профессиональный праздник бу-
дут отмечать в воинской части 
7427 и во 2-м специальном мото-
ризованном батальоне воинской 
части 7427.

Уже традиционно в День внут-
ренних войск МВД Российской 
Федерации руководство страны и 
высшие чины МВД РФ поздравля-
ют своих подчиненных, а наиболее 
отличившиеся сотрудники удоста-
иваются государственных наград, 
получают внеочередные воинские 
звания, памятные подарки, прави-
тельственные грамоты и благодар-
ности командования. 

ОСНОВНЫМ поводом для собра-
ния послужило желание вступить 
в Союз журналистов России троих 

молодых и перспективных сотрудников этой 
газеты: Анны Кобзарь, Татьяны Павловой и 
Дарьи Корбы. Эти имена хорошо знакомы 
читателям «Пятигорской правды» по много-
численным публикациям, в которых активно 
освещается жизнь города. Представляя соб-
равшимся вышеназванных журналистов, 
главный редактор газеты Сергей Дрокин вы-

сказал много добрых слов в адрес каждой из 
них, подчеркнул свойственное им упорство 
и трудолюбие, кропотливую работу над сло-
вом и стилем, стремление к совершенству, 
уважение и интерес к читателям. Несмотря 
на свою молодость, девушки уже стали обла-
дательницами множества грамот и поощре-
ний различного уровня, сумели одержать по-
беды в престижных творческих конкурсах. Их 
желание вступить в Союз журналистов РФ – 
это еще одна ступень профессионального и 

внутреннего роста, очень важный и ответс-
твенный шаг, о котором не преминул упомя-
нуть Сергей Дрокин.

Помимо главного редактора положитель-
ные рекомендации девушкам дали его замес-
титель Марина Корнилова и заведующая от-
делом социально-экономических проблем 
газеты Лариса Прозорова, с напутственными 
словами выступили известные мастера слова 
Геннадий Выхристюк и Ольга Васильева. 

Кроме этого, собравшиеся выслушали 
председателя первичной организации Елену 
Куджеву, рассказавшую коллегам о резуль-
татах прошедшей в Ставрополе XIX отчетно-
выборной конференции Союза журналистов 
Ставрополья, подробно о которой было напе-
чатано в газете «Пятигорская правда» за 19 
марта. Она также проинформировала об из-
менениях в Уставе краевого отделения СЖ 
РФ, приведенном теперь в соответствие с фе-
деральным. 

Затем, согласно требованиям устава, со-
стоялись выборы в бюро первичной органи-
зации. В его состав, кроме Елены Куджевой, 
вошли пользующиеся большим авторитетом 
в журналистском сообществе Светлана Ту-
рищева, Марина Корнилова, Ирина Маковец-
кая, Геннадий Выхристюк. Ревизором органи-
зации была избрана Наталья Ляхова.

Это событие служит дополнительным под-
тверждением того, что первичка активна и 
работоспособна, едина в своем стремлении 
объединить вокруг себя лучшие силы жур-
налистского сообщества, а также пополнить 
свои ряды новыми молодыми дарованиями. 

Лариса ВЯТСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Добро пожаловать 
в Cоюз!

Â ïðîøåäøóþ ïÿòíèöó ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå îáúåäèíåííîé 
ïåðâè÷íîé æóðíàëèñòñêîé îðãàíèçàöèè ïðè ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà». 

ЗАТЕМ планерка перешла к текущим 
делам. Глава заслушал заместителя 
начальника УГХ Владимира Сусло-

ва о предстоящем ремонте городских улиц, 
каковых в списке 51. Лев Травнев потребо-
вал обеспечить СМИ информацией о графи-
ке ремонта, с тем чтобы людей не ставили пе-
ред фактом внезапного перекрытия отрезков 
улиц. А главное, чтобы была ясность с расхо-
дованием денег, выделенных из федерально-
го бюджета. Как подчеркнул глава, «тратить 
их надо с максимальной прозрачностью».

Резкой критике подверг Лев Травнев сла-
бо поставленные в Пятигорске работы по ус-
тановке общедомовых приборов учета. Как 
выяснилось, столица СКФО в крае в этом ас-
пекте выглядит не лучшим образом. Глава му-
ниципального образования обозначил реше-
ния проблемы задачей номер один. Но если 
водоканал готов обеспечить установку 480 
счетчиков в многоэтажных домах, то Пятигор-
сктеплосервис за свой счет может сейчас га-
рантировать только два прибора учета, так 
как этот дорогостоящий проект, требующий 
77 млн. руб. Конечно, деньги со временем 

вернутся, ведь жильцы будут постепенно вы-
плачивать за установку, но это дело не одного 
месяца и даже года. Глава поручил подклю-
читься к вопросу управляющим компаниям. 

Лев Травнев выразил заинтересованность 
готовностью к летнему сезону городских фон-
танов. Как выяснилось,  ревизию оборудова-
ния специалисты УГХ провели. Но есть непри-
ятный факт – от рук вандалов на 25 тыс. руб. 
пострадал центральный цветомузыкальный 
фонтан, в 65 тыс. руб. оценивается ущерб, 
принесенный сухому фонтану возле библио-
теки М. Горького. Глава подчеркнул: те, кто 
портит общественное имущество, должны 
знать, что будет и наказание. 

О благоустройстве, приведении города в 
порядок после зимы говорил начальник тер-
риториальных округов Валентин Дворников. 
Дело, в принципе, идет, но вот техники МУП 
«САХ» на улицах мало. Претензии к руководс-
тву предприятия обоснованны.

Начальнику управления градостроительс-
тва и архитектуры Евгению Пантелееву гла-
ва муниципалитета адресовал вопрос, каса-
ющийся строительства новых детских садов. 

Очередь в дошкольные учреждения недопус-
тима. В городе намерены это решать конкрет-
но. Евгений Пантелеев назвал четыре наме-
ченные для строительства площадки (одна 
запасная) – улица Петра I в поселке Новый; 
улица Малиновского; перекресток улиц Ша-
тило—Школьной; поселок Энергетик. Сейчас, 
по утверждению начальника управления капи-
тального строительства Самсона Демирчяна, 
документы на проектирование инженерных 
сетей переданы в отдел муниципального за-
каза. Строительство начнется ориентировоч-
но в августе-сентябре нынешнего года, а го-
товность объекта к эксплуатации должна быть 
обеспечена в 2014 году.

Пристальное внимание на планерке Лев 
Травнев уделил предстоящему отдыху детей 
во время летних каникул. Основное, на что 
был сделан акцент, количество школьников, 
охваченных здоровым организованным отды-
хом, должно неуклонно расти. Для этого нуж-
но создать все условия!

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Общая планерка |

О дорогах, приборах учета 
и детском отдыхе

К вопросу о форме
Ставропольский краевой суд 22 марта вы-
нес решение по иску московского адвока-

та Мурада Мусаева к правительству региона в 
связи с постановлением о введении школьной 
формы и запрете ношения хиджабов. Суд отка-
зал в удовлетворении иска адвоката.

Уполномоченный по правам человека в 
Ставропольском крае заслуженный юрист РФ 
А. И. Селюков сделал такой комментарий:

«Постановление Правительства СК № 422-п от 
31 октября 2012 года «Об утверждении основных 
требований к форме одежды и внешнему виду 
обучающихся в государственных общеобразова-
тельных учреждениях Ставропольского края и об-
щеобразовательных муниципальных учреждени-
ях муниципальных образований Ставропольского 
края» законно и не нарушает ничьих прав и сво-
бод, в том числе права на свободу вероисповеда-
ния и свободу получения образования. Оно при-
нято в рамках компетенции правительства края, а 
потому законно.

Более того, с учетом возникшей ситуации в неко-
торых учебных заведениях, оно принято исходя из 
высших интересов общества и государства, в целях 
сохранения общественного спокойствия и межкон-
фессионального согласия».

Меры и разъяснения
По информации отдела по работе с обра-
щениями граждан аппарата краевого прави-

тельства, за прошедшую неделю в адрес губер-
натора и Правительства Ставрополья поступило 

388 обращений. В их числе – 142 письма, 80 звон-
ков на «Телефон доверия губернатора края», 133 
электронных сообщения. 28 обращений поступи-
ло во время личных и выездных приемов членов 
правительства края, 5 – на приемах работников 
отдела, 137 заявлений поставлено на контроль. 
По результатам рассмотрения поступившей кор-
респонденции от исполнителей получено 100 от-
ветов: 4 промежуточных и 96 окончательных. В 
итоге снято с контроля 96 обращений: по 16 за-
явлениям приняты меры, по 80 – даны разъясне-
ния.

Как улучшить демографию
В правительстве Ставропольского края со-
стоялось совещание по вопросу реализации 

Концепции демографической политики Российс-
кой Федерации на период до 2025 года на тер-
ритории Ставропольского края. Как улучшить де-
мографическую ситуацию на Ставрополье, на 
встрече обсудили руководители ряда краевых 
министерств и ведомств, главы муниципальных 
районов и городских округов. Совещание прошло 
под председательством заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского края Галины 
Ткачевой.

Cоб. инф.

| Безопасность |

ИНИЦИАТОРОМ проведения семинара вы-
ступил комитет Ставропольского края по 
делам национальностей и казачества, ко-

торый в октябре прошлого года уже организовывал 
мероприятие подобного профиля. Тогда и возник-
ла необходимость в увеличении состава участни-
ков. Нынешняя встреча прошла уже в расширен-
ном формате.

Пятигорск выбран в качестве площадки для про-
ведения таких встреч не случайно: пестрый нацио-
нальный состав Кавминвод подразумевает наличие 
проблем, на которые стоит обратить внимание и за-
крепить уже имеющуюся положительную динамику 
межнациональных и межконфессиональных взаи-
моотношений. 

В ходе обсуждения было рассмотрено несколь-
ко аспектов взаимодействия местных властей с ор-
ганами правопорядка, уделено внимание пробле-
ме соблюдения миграционного законодательства и 
т. д. Не обошлось и без организационных момен-
тов взаимодействия комитета с муниципалитета-
ми, национально-культурными автономиями и об-
щественными организациями. 

Прозвучал ряд интересных предложений. В час-
тности, было сказано о том, что в крае необходи-

мо регламентировать миссионерскую деятельность 
религиозных организаций. 

— С нашей точки зрения, подобная инициати-
ва должна быть законодательно урегулирована, — 
прокомментировал председатель комитета Став-
ропольского края по делам национальностей и 
казачества Александр Якушев. 

Также рассматривались вопросы об участии раз-
личных национальных сегментов в работе казачь-
их дружин с целью обеспечения общественного по-
рядка. 

— В последнее время казачеству в крае уделяет-
ся особое внимание, — считает Александр Якушев. 
— Укрепление его позиций проявляется во многих 
аспектах: успешно работают проекты по развитию, 
расширяются казачьи общины и увеличивается их 
количество. 

Следующее подобное мероприятие пройдет в 
конце марта в Буденновске — для восточной зоны 
края, где сложилась непростая ситуация, требую-
щая внимания и своевременных мер от властей, на-
циональных общин и правоохранительных органов.

Полина РЫЖОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Задача — 
жить дружно

Òðåíèíã-ñåìèíàð â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ñîáðàë ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
ñòðóêòóð. Íà ïîâåñòêå äíÿ ðàññìàòðèâàëèñü âîïðîñû î ãàðìîíèçàöèè ìåæíàöèîíàëüíûõ 
îòíîøåíèé è ñíèæåíèè ýòíîêîíôëèêòíîé íàïðÿæåííîñòè â ðåãèîíå. 
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Почему 
мы так 
говорим?

| Культура 
речи |

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

Административная 
комиссия

НА ПОВЕСТКЕ дня стоял самый распро-
страненный, с точки зрения админист-
ративных правонарушений, «весенний» 

вопрос — несанкционированное складирование 
строительных материалов, а также содержание 
придомовой территории в антисанитарном со-
стоянии. В данном случае имеется в виду ре-
монтная деятельность, которая как обычно 
«расцветает» по весне и часто по темпам опе-
режает вывоз строительных материалов и му-
сора с участка. Происходящее в результате 
загрязнение улицы является нарушением ста-
тьи 4.1 краевого Закона об административных 
правонарушениях и грозит «хозяевам» мусора 
штрафными санкциями. Так, четверо пятигор-
чан поплатились за то, что не позаботились за-
ранее о соответствующем разрешении на скла-
дирование стройматериалов рядом с домом.

Однако эта проблема не единственная в ряду 
«сезонных». Весна — время цветения не толь-
ко для деревьев: на многочисленных столбах 
и заборах распускаются лохмотья разноцвет-
ных объявлений, придавая городским улицам 
неряшливый вид. Несмотря на то, что для лис-

товок предусмотрены специальные доски, рас-
положенные в местах, где рекламу удобнее 
всего заметить, расклейщики продолжают раз-
мещать их хаотично, и самое популярное для 
этого место, которое одновременно является и 
самым опасным, – опора линии электропере-
дач. Таким образом, горе-рекламщики не толь-
ко портят внешний вид города, но и подвергают 
риску свою жизнь и здоровье. Подобное право-
нарушение не имеет предупредительной меры 
и облагается штрафом за каждое расклеенное 
объявление. Так что, как правило, нарушителю 
это обходится в кругленькую сумму. Так, жи-
тель Пятигорска, помогавший своему знакомо-
му разместить рекламу, поплатился только по 
минимальному размеру санкции девятью тыся-
чами рублей из своего кармана. 

Незнание законов не освобождает от ответс-
твенности. Председатель комиссии напомнил 
пятигорчанам о том, что прежде чем решаться 
на какой-либо, пусть даже и благородный, посту-
пок, стоит не раз подумать о его правомерности 
и последствиях, которые он повлечет за собой.

Александра МАРКУС.

Ремонт «без разрешения»

ЧЕСТВУЯ победителей, начальник МУ 
«Управление городского хозяйства» 
Игорь Алейников высоко оценил роль 

товариществ собственников жилья в развитии 
конкурентной среды в жилищной сфере:

— Ежегодно в Пятигорске увеличивается 
число товариществ собственников жилья, хо-
телось бы, чтобы в такой же геометрической 
прогрессии росло и количество активных пред-
седателей ТСЖ, — отметил Игорь Алексеевич, 
— со своей стороны, мы готовы оказывать лю-
бую консультативную помощь и содействие в 
решении самых сложных вопросов.

Проблем, как выяснилось в ходе обмена 
мнениями, в товариществах собственников 
жилья немало, независимо от срока эксплуа-
тации здания. Так, председателю ТСЖ «Меч-
та» Таисии Зверевой, взявшей бразды правле-
ния новостройкой четыре года назад, начинать 
приходилось с элементарного наведения по-
рядка – вывоза строительного мусора, устра-
нения мелких недочетов. Сегодня Таисия Ми-
хайловна перешла к решению другого уровня 
вопросов: обустраивает беседку возле треть-
его корпуса, думает, как лучше организовать 
выполнение новых правил предоставления 
коммунальных услуг. И, конечно же, гордится 
тем, что ее ТСЖ «Мечта» признано лучшим не 
только в родном городе, но и по итогам 2012 
года удостоено третьего места в конкурсе 
«Лучшее ТСЖ Ставропольского края» с выпла-
той денежного вознаграждения.

— Мне очень приятно, что есть конкуренция, 
которая заставляет двигаться вперед, внедрять 
новшества, благоустраивать дворовые терри-
тории, делать жизнь в домах уютней и комфор-
тней, — высказал свое мнение председатель 
ТСЖ «Вектор» Виктор Федоренко, чье товари-
щество неоднократно становилось призером 
городского конкурса, на протяжении ряда лет 

было отмечено поощрительными премиями на 
уровне края.

Виктор Федоренко охотно делится накоп-
ленным опытом со всеми, кто обращается за 
помощью в решении тех или иных вопросов. А 
рассказать ему есть о чем, ведь он один из не-
многих добился того, что в его домах – ТСЖ 
«Вектор» и «Импульс» — отсутствуют расхо-
ды на оплату коммунальных услуг на общедо-
мовые нужды, достигнута реальная экономия 
средств жильцов по оплате тепла, а внутридво-
ровая территория похожа на сказочную стра-
ну, где живут волшебные персонажи и часто 
проводятся всевозможные праздники. Такие 
товарищества собственников жилья уверенно 
смотрят вперед, призывая соседей следовать 
их примеру. Победы же в конкурсах становятся 
общей радостью всего дома, когда каждый его 
житель, от школьника до пенсионера, может с 
гордостью произнести: «Мы – лучшие!»

Сегодня председатели ТСЖ полны реши-
мости и дальше участвовать в подобных ме-
роприятиях. Меняются ли с течением време-
ни условия конкурса? Некоторые новшества, 
конечно же, появляются. Так, в прошлом году 
в числе обязательных требований появилось 
предоставление реестра собственников по-
мещений. Вместе с тем, как заметил предсе-
датель ТСЖ «Вектор» Виктор Федоренко, ус-
ловия городского конкурса не идут вразрез с 
повседневной деятельностью председателя 
и требованиями Жилищного кодекса. Прос-
то для конкурса свою работу нужно должным 
образом представить, показав грамотный под-
ход, преимущества и эффективность управле-
ния многоквартирным домом с помощью това-
рищества собственников жилья. 
  

МУ «Управление 
городского хозяйства».

| Итоги конкурса |

Лучшим ТСЖ — 
дипломы и подарки

Борьба с терроризмом 
и экстремизмом
Приходится констатировать, что в силу рас-

положения города борьба с терроризмом и 
экстремизмом остается одним из приоритет-
ных направлений деятельности правоохрани-
тельных органов. На нее оказывают влияние 
такие факторы, как угрозы со стороны банд-
формирований, действующих на территории 
республик Северного Кавказа, сложная кри-
миногенная обстановка в соседних республи-
ках, многонациональный характер населения.

События февраля 2012 года, когда на ул. 
Ермолова был взорван автомобиль замести-
теля муфтия Духовного управления мусуль-
ман края К. К. Исмайлова, в результате чего 
последний погиб, хоть и не имеют явного тер-
рористического следа, однако носили общео-
пасный характер, свидетельствуют о дерзости 
преступников и об их открытом вызове обще-
ству, правоохранительной системе в целом.

К сожалению, на этом фоне отмечается ак-
тивизация русских националистов, которым 
выгодно дестабилизировать обстановку, ис-
пользуя межнациональную напряженность.

Наша задача подобным вызовам адекватно 
противостоять. На первом месте должны сто-
ять вопросы безопасности и профилактики 
преступлений, меры, направленные на совер-
шенствование работы в сфере противодейс-
твия идеологии терроризма.

В рамках осуществления прокурорского 
надзора за исполнением законодательства 
в сфере противодействия терроризму и экс-
тремизму прокуратурой города выявлено 148 
нарушений закона, внесено 37 представле-
ний об устранении нарушений закона, восемь 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей привлечены к административной 
ответственности (ст. 20.4 КоАП), направлено 
10 исковых заявлений в суд, три лица предо-
стережены о недопустимости нарушения за-
кона и др.

Нарушения земельного 
законодательства 
До внесения представления в адрес адми-

нистрации г. Пятигорска в августе 2011 года 
администрацией города в собственность юри-
дических лиц предоставлено свыше 20 земель-
ных участков, в собственность физических лиц 
— свыше тысячи. Проведенной прокуратурой 
города проверкой установлено, что подобная 
практика не соответствует требованиям за-
кона, поскольку город Пятигорск относится к 
особо охраняемым природным территориям, 
где в соответствии с земельным и экологичес-
ким законодательством земля в частную собс-
твенность не предоставляется. По результатам 
проведенных проверок в 2011 году в Пятигорс-
кий городской суд направлено шесть исковых 
заявлений о расторжении договоров купли-
продажи земельных участков, которые рас-
смотрены и удовлетворены. В 2012 году под-
готовлены проекты 23 аналогичных исковых 
заявлений в арбитражный суд в порядке ст. 52 
АПК РФ. В истекшем периоде 2013 года под-
готовлено порядка 15 проектов таких заявле-
ний. Планируется до конца текущего года об-
ратиться в суд о признании всех заключенных 
договоров купли-продажи земельных участков 
между администрацией города и юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринима-
телями недействительными. Ведется работа 
по направлению в суд аналогичных заявлений 
по фактам предоставления в собственность 
земельных участков физическим лицам. До 
внесения изменений в действующее законо-
дательство позиция прокуратуры останется не-
изменной — земельные участки в г. Пятигор-
ске предоставляться в частную собственность 
не должны.

Проблемы жилищно-
коммунального 
хозяйства
Острым остается вопрос об исполнении тре-

бований законодательства в жилищно-комму-
нальной сфере ресурсоснабжающими органи-
зациями, управляющими компаниями, ТСЖ, 
органами местного самоуправления.

В ходе надзора за соблюдением зако-
нодательства в жилищно-коммунальной 
сфере в 2012 году выявлено 335 наруше-
ний законов, внесено 92 представления, 
по результатам рассмотрения которых 
34 лица привлечены к дисциплинарной ответс-
твенности, 7 лиц привлечены к административ-

ной ответственности, 1 лицо предостережено о 
недопустимости нарушения закона. В Пятигор-
ский городской суд направлено 53 исковых за-
явления, из них: одно — по факту неисполнения 
договора управления в части уборки придомо-
вой территории от наледи и взыскании в связи 
с этим денежных средств в счет возмещения 
морального вреда; 52 — об обязании устранить 
нарушения требований законодательства о по-
рядке раскрытия информации управляющими 
организациями и ТСЖ, которые рассмотрены, 
требования удовлетворены.

Только за период с января 2013 года по на-
стоящее время прокуратурой города выявле-
но свыше 150 нарушений законодательства в 
жилищно-коммунальной сфере.

Борьба с коррупцией
Особую актуальность продолжает сохранять 

антикоррупционная деятельность прокуратуры 
города. Мы тесно взаимодействовали с пред-
ставительными и исполнительными органа-
ми местного самоуправления города и в этом 
вопросе преимущественно путем проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов. В 2012 году про-
куратурой города изучено 199 проектов, в ко-
торых выявлено свыше 50 коррупциогенных 
факторов, каждый из них мог повлечь корруп-
ционные проявления в процессе правоприме-
нения. Позиция прокуратуры о необходимос-
ти их устранения была адекватно воспринята, 
коррупциогенные факторы исключены.

По результатам изучения принятых норма-
тивных правовых актов прокуратурой города 
принесено 32 протеста, в том числе с целью 
исключения более 60 коррупциогенных фак-
торов.

В 2012 году прокуратурой города выявлено 
более 80 нарушений законодательства о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд, имеющие коррупцион-
ную составляющую, с целью устранения которых 
29 должностных лиц привлечены к админис-
тративной ответственности, внесено четыре 
представления об устранении выявленных на-
рушений.

Незаконная игорная 
деятельность
К сожалению, несмотря на совместную 

с правоохранительными органами и ор-
ганами местного самоуправления рабо-
ту в сфере борьбы с незаконной игорной 
деятельностью, не удалось очистить го-
род от «игровых клубов». При этом в 2012 
году в результате проведенных прове-
рок судами рассмотрено 69 протоколов 
об административных правонарушениях, 
конфискована 541 единица игрового обо-
рудования. Теперь правонарушители мас-
кируют свою деятельность под проведение 
стимулирующих лотерей, продолжая орга-
низовывать азартные игры. Борьба с ними 
требует активизации со стороны органов по-
лиции, особенно подразделения по борьбе 
с экономическими преступлениями. В пер-
вом квартале 2013 года изъято уже более 
23 единиц компьютерной техники, исполь-

зованной для этого. Мы ставим вопрос об 
ответственности сотрудников полиции, пре-
жде всего, участковых, на территориях об-
служивания которых открываются подобные 
клубы: бороться с ними — их прямая обязан-
ность.

Состояние преступности в горо-
де Пятигорске в 2012 году охаракте-
ризовалось снижением на 3,3% чис-
ла зарегистрированных преступлений. 
Всего в городе было совершено свыше 
3200 преступлений. На 12,9% снизилось ко-
личество совершенных тяжких и особо тяжких 
преступлений. Основную массу совершенных 
преступлений составили, как и прежде, раз-
личные виды хищений (кражи — 1255, грабежи 
— 158, разбои — 57), преступления в сфере не-
законного оборота наркотиков (376) и т.д.

Не может не вызывать озабоченности рост 
в городе-курорте Пятигорске, являющемся ад-
министративным центром Северо-Кавказско-
го федерального округа, преступлений, совер-
шенных с применением оружия (рост на 66,7%), 
в том числе огнестрельного (на 200%), а также 
рост «рецидивной» преступности (на 1,3%). В 
2012 году увеличилось также количество пре-
ступлений, совершенных гражданами, нахо-
дившимися в состоянии опьянения (на 14,9%). 
Такие же негативные тенденции продолжают 
иметь место и в нынешнем году. По-прежнему 
значительное количество преступлений совер-
шается в общественных местах (888). А в ис-
текшем периоде 2013 года зафиксирован рост 
таких преступлений на 39,4%. Эти цифры гово-
рят о том, что до необходимого уровня безо-
пасности еще далеко.

Следственными подразделениями правоох-
ранительных органов города в 2012 году окон-
чено производством с направлением в суды го-
рода 500 уголовных дел, в истекшем периоде 
2013 года — 70 дел, в том числе о резонансных 
преступлениях. Однако качество предваритель-
ного следствия оставляет желать лучшего. Воз-
росло количество уголовных дел, оконченных с 
нарушением установленного законом двухме-
сячного срока расследования. Следователя-
ми допускается волокита по большинству дел, 
в результате чего нарушаются права потерпев-
ших и лиц, привлекаемых к уголовной ответс-
твенности, а также разумные сроки уголовного 
судопроизводства.

Рост как преступности в целом, так и от-

дельных ее видов всегда свидетельствует о 
недостатках в работе по профилактике пре-
ступности. И такие недостатки, вызванные 
нарушением закона, выявлялись прокурату-
рой города в деятельности Отдела МВД Рос-
сии по городу в 2012 году. Это послужило ос-
нованием для внесения руководителю Отдела 
шести представлений. В этой связи особую 
значимость приобретает реализация мероп-
риятий, входящих в комплексную муници-
пальную программу «Безопасный Пятигорск 
2012—2015 годы», утвержденную постанов-
лением администрации города Пятигорска 
Ставропольского края № 211 от 01.02.2012. 
Целями программы являются: усиление мер 
по защите жителей города, укрепление ан-
титеррористической  защищенности объек-
тов, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и мест массового пребывания граждан, 
расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигор-
ска, от террористических угроз, укрепление 
межнациональных отношений и противодейс-
твие проявлениям экстремизма, профилакти-
ка правонарушений, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений на 
территории города-курорта Пятигорска. Наша 
общая задача состоит в том, чтобы добиться 
тщательной реализации ее положений, воп-
лощения их в реальные дела.

Фото Александра ПЕВНОГО 
и Ильи ШКОДЕНКО. 

Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè 
àäìèíèñòðàòèâíîé 
êîìèññèè, êîòîðîå 
ïðîøëî ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè 
Âèêòîðà Ôèñåíêî, 
îáñóæäàëèñü 
àêòóàëüíûå «ñåçîííûå» 
âîïðîñû. 

РАБОТНИКИ ПЕРА И МОШЕННИКИ 
ПЕЧАТИ. БАНДИТЫ ПЕЧАТИ

Этими выражениями в последней чет-
верти ХIХ в. русская прогрессивная пе-
чать стала обозначать беспринципных 
реакционных журналистов, беззастенчи-
вых и неразборчивых в средствах борь-
бы со своими противниками. Выражения 
эти впоследствии перешли в советскую и 
российскую печать. Так называют лите-
раторов, прибегающих ко лжи и клевете. 
Интересно отметить, что при своем появ-
лении эти крылатые слова имели иную 
направленность. По адресу прогрессив-
ных журналистов их впервые употребил 
в 70-гг. ХIХ в. в «Московских ведомостях» 
реакционный писатель Б. М. Маркевич 
(1822—1884), стяжавший известность не 
только как злейший обскурант, но и как 
политический доносчик и взяточник. Что 
именно Маркевич был автором выраже-
ния «разбойники пера и мошенники пе-
чати», свидетельствует Н. К. Михайлов-
ский («Отечественные записки», 1875, 
№ 4, с. 149) и подтверждает С. А. Венге-
ров (Энциклопедич. словарь Брокгауза и 
Ефрона, т. 18, с. 648). Выражение Мар-
кевича было быстро подхвачено реакци-
онной прессой (напр., в некрологической 
заметке о М. Н. Лонгинове в «Москов-
ских ведомостях» 26 января 1875 г. 
М. Н. Катков ставит ему в заслугу то, 
что «он был непримиримым врагом мо-
шенников пера и разбойников печа-
ти»). В широком кругу читателей ав-
торство Маркевича не было известно. 
Уже в 1875 г. В. В. Чуйко в газете «Го-
лос» 13 февр. в статье «Очерки русской 
литературы», напечатанной под псевдо-
нимом X.Y.Z., приписал это выражение 
Н. С. Лескову. Вскоре после появле-
ния выражения «разбойники пера и мо-
шенники печати» возник и его вари-
ант – «бандиты пера», принадлежащий 
М. Н. Каткову. В 1874 г. в передовой ста-
тье в «Московских ведомостях» (6 июня) 
по поводу французского журналиста 
Анри Рошфора (1831—1913) и его едино-
мышленников он писал: «Это condottieri 
нашего времени… бандиты пера и трибу-
ны». За Катковым на долгие годы даже 
утвердилось прозвище Бич разбойников 
пера и мошенников печати.

В 1878 г. Маркевич под псевдонимом 
Иногородний обыватель выступил в «Мос-
ковских ведомостях» с рядом фельето-
нов «С берегов Невы», в которых прибег 
к своему обычному приему политических 
инсинуаций, за что «Вестник Европы» на-
градил его пародийной кличкой, напо-
минавшей читателю, что он – автор вы-
ражения «разбойники пера и мошенники 
печати»; Маркевич был назван «шпионом 
пера и доносчиком печати». Кличка эта 
была подхвачена «Голосом» (10 октяб-
ря 1878 г.), вызвала неудачное возраже-
ние Маркевича («Московские ведомости», 
17 ноября 1878 г.) и ответную статью «Го-
лоса» (31 ноября). Таким образом, выраже-
ние «разбойники пера и мошенники печа-
ти» было переадресовано прогрессивной 
печатью журналистам реакционной прес-
сы, попытка последних очернить деяте-
лей прогрессивной печати презрительным 
наименованием не удалась, и созданные 
ими выражения удержались в литератур-
ной речи в применении к ним самим.

МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ
Выражение из статьи М. Горького «Ра-

бочий класс должен воспитать своих мас-
теров культуры», напечатанной в газете 
«Известия» 25 июля 1929 г. Это же выра-
жение Горький повторил в своей речи на I 
Всесоюзном съезде советских писателей 
17 августа 1934 г.: «Государство пролета-
риев должно воспитать тысячи отличных 
«мастеров культуры», «инженеров душ». 
Это необходимо для того, чтобы возвра-
тить всей массе рабочего народа отнятое 
у нее всюду в мире право на развитие ра-
зума, талантов, способностей». Широкую 
известность получил также напечатанный 
в «Правде» 22 марта 1932 г. ответ Горь-
кого американским корреспондентам «С 
кем вы, мастера культуры?».

КНИГА ЕСТЬ ЖИЗНЬ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Афоризм этот принадлежит В. Г. Бе-
линскому, который в рецензии на книгу 
В. Ф. Одоевского «Детские сказки де-
душки Иринея» (1840) писал: «Книга есть 
жизнь нашего времени. В ней все нужда-
ются – и старые, и молодые, и деловые, 
и ничего не делающие; дети – также».

В начале 2012 года перед прокуратурой города Пятигорска был поставлен ряд 
первоочередных задач по укреплению законности. Основные из них требовали принятия 
мер по восстановлению нарушенных социальных прав граждан, координации усилий 
правоохранительных органов города в борьбе с проявлениями коррупции, экстремизма, 
обеспечения профилактики преступлений и правонарушений.

Во исполнение поставленных задач сотрудниками прокуратуры города проделана 
значительная работа.

В 2012 году выявлено 7007 нарушений федерального законодательства: принесено 
584 протеста на незаконные правовые акты, по 533 внесенным представлениям к 
дисциплинарной ответственности привлечены свыше 437 человек, к административной 
ответственности по возбужденным прокуратурой города Пятигорска делам привлечены 
268 юридических и должностных лиц, в суды направлено 308 заявлений на сумму 1,7 млн. 
рублей.

Íà ïîñëåäíåì çàñåäàíèè Äóìû ãîðîäà îäíèì èç ïóíêòîâ ïîâåñòêè äíÿ 
ñòàëà èíôîðìàöèÿ ïðîêóðîðà ã. Ïÿòèãîðñêà, ñîâåòíèêà þñòèöèè 
Þðèÿ Êàðäàøèíà «Î ñîñòîÿíèè çàêîííîñòè íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà-êóðîðòà Ïÿòèãîðñêà 
â 2012—2013 ãîäàõ». Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì âûäåðæêè 
èç ìàòåðèàëà.

| Компетентно | В рамках 
прокурорского 

надзора

В МУ «Управление 
городского 
хозяйства 
администрации 
города Пятигорска» 
подвели итоги 
конкурса «Лучшее 
ТСЖ города 
Пятигорска в 2012 
году». Первое 
место присуждено 
ТСЖ «Мечта», 
на втором — 
ТСЖ «Вектор». 
Председателям 
этих товариществ 
Таисии Зверевой 
и Виктору 
Федоренко 
вручены дипломы 
и памятные 
сувениры.

| Мы — патриоты |

Такие поездки ко Дню Победы городские 
власти организуют для юных патриотов с 1998 
года. Нынешний маршрут выбран не случайно 
– в этом году в России отмечается 70-летие 
Курской битвы. Под столь же знаковой датой 
проходят торжества, посвященные освобож-
дению Смоленска, Курска и Орла. 

Автобусная экскурсия пятигорских юнар-

мейцев продлится 13 дней. Ребятам предсто-
ят встречи со сверстниками-постовцами и ве-
теранами  Великой Отечественной войны. 

Подготовка к поездке идет уже сейчас. Луч-
шие часовые оттачивают строевой шаг, риту-
алы, плац-парады и готовятся достойно пред-
ставить родной Пятигорск в городах воинской 
славы.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Юнармейцы 
едут по местам 

боевой славы

В апреле этого года команда 
лучших юнармейцев Пятигорска 
вновь отправляется в поездку 
по городам-героям. В этот раз 
Почетный караул Пятигорска 
посетит с патриотической миссией 
Тулу, Смоленск, Орел и Курск.
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Телефон 
рекламного 

отдела 
«Пятигорской 

правды» 

33-09-13.

№
 3

7

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

Редакции газеты 
ТребуеТся 
 менеджер в оТдел рекламы 
и объявлений(коммуникабельность, 
опыт работы приветствуются)

22-летней пятигорчанке Ирине Булусовой, 
парализованной после ДТП, 

ТреБуеТся ДорогосТоящее леченИе
«Пятигорская правда» неоднократно рассказывала о девушке, кото-

рая живет в съемной квартире с мамой и ежедневно борется с недугом 
собственными силами, не имея возможности для полноценной реабили-
тации. 

ПожалуйсТа, ПомогИТе Ире вернуТься 
к нормальной жИзнИ.

Лечение в подмосковном медицинском центре стоит 361 тыс. руб. Семья 
булусовых очень ограничена в средствах и будет рада любой помощи 
(деньгами, средствами гигиены, продуктами (особенно фрукты, соки).

Деньги можно переводить на счет Билайн 8 906 411 09 60
Карта Сбербанка 5469 6000 1330 2740, держатель карты Galina 

Bulusova, Яндекс-кошелек 410011731894093.

кровельные работы. реконструкция старых, монтаж новых. 

скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47. №
 5

6

 № 90

Конкурсный управляющий ИП Арамян С. С. Машталенко Сер-
гей Петрович сообщает о реализации имущества путем публично-
го предложения. Состав имущества и цена: Обувь мужская, жен-
ская, детская в ассортименте в количестве 324 пары стоимостью 
256 595 рублей. начальная цена продажи имущества действу-
ет пять календарных дней. величина снижения составляет 10 
(десять) процентов от предыдущей цены и действует пять ка-
лендарных дней. Снижение стоимости должно проходить три 
раза. Прием заявок начинается со дня опубликования сообще-
ния в газете «Пятигорская правда». Заявки принимаются по ад-
ресу конкурсного управляющего: 352430, Краснодарский край, г. 
Курганинск, ул. Березовая, 48, тел. 8(918)4144319. Договор куп-
ли-продажи имущества заключается с первым подавшим заявку 
с указанием цены не ниже установленной и перечислившим де-
нежные средства на р/с Продавца № р/с 40802810767040001829,  
к/с 30101810500000000739; БИК 040306739 Филиал ОАО «УРАЛ-
СИБ» в г. Армавир г. Армавир. Это лицо и продавец подписыва-
ют в день их проведения протокол о результатах продажи иму-
щества путем публичного предложения. Уклонение кого-либо из 
них от подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-
ные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. № 94

Уважаемые читатели!
31 марта заканчивается досрочная 
подписка на II полУгодие 2013 г. 

на газеты «пятигорская правда» 
и «БизнеспятниЦа26.рУ» 

по действующим ценам I полугодия 2013 г.

обращаем ваше внимание, что с 1 апреля 2013 г. 

повышаются тарифы на УслУги 
по доставке газет и жУрналов.
спешите подписаться по старым ценам.
справки по телефонам: 33-44-63, 33-23-51.

ТребуюТся:
 менеджер по рекламе,
 дизайнер печатной продукции,
 водитель с личным автотранспортом.

Обращаться по тел. (928) 230-25-06.

ПОСтанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
25.03.2013    г. Пятигорск  № 839

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

муниципального образования города-курорта Пятигорска ручным способом 
в 2013 году 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-
твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 

связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска ручным способом в 2013 году, согласно приложению.

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

делам территорий города Пятигорска» до 10 час 00 мин 28 марта 2013 года.
2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по орга-

низации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий 
по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013 г. 
№ 413 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предо-
ставление субсидий в 12 час 00 мин 28 марта 2013 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 25.03.2013 № 839
Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с 

выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска ручным способом в 2013 году 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2013 году 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возни-
кающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляется: юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим деятель-
ность по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска ручным способом, в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

 3. Претенденты на получение субсидии представляют в МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» заявку на получение субсидии по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
 — заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный 

реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринима-
теля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выдан-
ная не ранее, чем за шесть месяцев до дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка;

— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, срок выполнения работ;
— предложение о качестве выполнения работ.
 4. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МКУ «Управление 

по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление суб-
сидии (далее — комиссия). 

 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013 г. № 413 постановление администрации 
города Пятигорска). 

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

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

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

казателями:
— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90 % , т.е. допускается в пределах 

10% наличие мелких остатков загрязнения, смета, мусора;
— после подметания и уборки тротуары и газоны должны быть очищены от сухих вет-

вей, поломанных сучьев, мусора (твердо-бытовых и крупногабаритных отходов), а тротуары 
дополнительно очищены от грунтово-песчаных наносов (работы должны проводиться в со-
ответствии с технологическими картами, утвержденными 01.01.2011 г. начальником МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска»);

— после проведения уборки не допускается наличие на тротуарах и газонах пакетов 
со сметом и мусором, оставляемых дворниками (свыше3-х часов), все кучи грязи, смета, 
мусора должны быть вывезены;

— не допускается переполнение урн.
 На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке 

на предоставление субсидии присваивается порядковый номер, определяющий степень 
выгодности содержащихся в них условий выполнения работ относительно других заявок. 

 Заявке на предоставление субсидии, в которой содержатся наиболее выгодные усло-
вия выполнения работ, присваивается первый номер. 

 Получателем субсидии признается претендент, заявке которого на получение субсидии 
присвоен первый номер.

 В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответству-
ющая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидии только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

 Решение комиссии о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который 
подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорс-
ка» и утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

 6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с по-
лучателем субсидии договор о предоставлении субсидии (далее — договор), которым 
определяются цели и условия предоставления субсидии, указывается общий размер пре-
доставляемой субсидии и объем подлежащих выполнению работ. 

 Общий размер предоставляемой в 2013 году субсидии не может превышать размер 
выделенных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2013 год бюд-
жетных ассигнований на указанные цели.

 7. Субсидия предоставляется ежемесячно по мере возникновения у получателя субси-
дии соответствующих расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидии представляет в МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых 
указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих 
возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтвержда-
ющие факт выполнения работ.

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

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

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

 8. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку до-
говора на предоставление субсидии и изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

 9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 9.1. Предоставление получателем субсидии недостоверных документов по выполнен-

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

определены в подпункте 5.3. пункта 6 настоящего Порядка. 
 9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение 

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

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

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

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

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска ручным способом в 2013 году

Титульный список работ по санитарной очистке территории г. Пятигорска за период 
с 01.04.2013 г. по 30.06.2013 г.

Наименование Ед. изм. Объем Сумма, руб.
Ручная уборка твердого покрытия м2 19 952 996,54 4 988 249,14
Ручная уборка газонов м2 34 817 938,87 3 481 793,89
Ручная уборка всего объема от случайного мусора м2 84 403 870,72 2 532 116,12
Ручная уборка газонов от случайного мусора м2 819 650,00 24 589,50
Ручная уборка подземных переходов м2 113 113,00 46 376,33
ВСЕГО:  11 073 124,98

Ручная уборка уличной территории города
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Микрорайон «Белая Ромашка»        
1 Комсомольский парк 77 000,00 16 000,00 61 000,00 5 4 1  
2 Торговый центр «Подкова» 6 259,70 4 000,00 2 259,70 6 6  1  
3 Ул.Орджоникидзе 9 690,00 4 100,00 5 590,00 1 1 4
4 Ул. Московская 32 000,00 10 900,00 21 100,00 1 1 3
5 Ул. 295 Стрелковой Дивизии 7 400,00 4 650,00 2 750,00 1 1 4
6 Ул. Панагюриште 5 600,00 2 300,00 3 300,00 2 2 5
7 Ул. Фучика 8 401,60 3 681,60 4 720,00 1 1 3
8 Ул. Аллея Строителей 9 885,00 3 954,00 5 931,00 2

9 Дорога № 2 (Лермонтовские ворота 
— Бульвар Гагарина 12 300,00  12 300,00 1 6

10 Место Дуэли Лермонтова 26 739,90 6 101,10 20 638,80 6 5 2

11 Сосновый бор у места Дуэли 
Лермонтова 8 075,00 475,00 7 600,00 1 2

12 Поляна Песен 31 500,00 4 000,00 27 500,00 1 5
13 Путепровод 3 600,00 3 600,00  1 1
14 Путепровод (зеленая зона) 4 000,00  4 000,00 2
15 Северо-Западный объезд (СЗО) 26 800,00   6
16 Подстанционная 13 205,40   1
17 Дорога на вершину г.Машук 8 808,00 3 670,00 5 138,00 1

Микрорайон «Центр»    
18 Сквер им. Кирова 5 471,00 2 026,75 3 444,25 3 3 2

19 пр. Кирова от ул. Прогонной до 
Дзержинского 34 038,40 20 638,40 13 400,00 3 3 4

20

пр. Кирова (проезжая часть) 
 от ул.Прогонной до ул. Дзержинс-
кого (нечетн. сторона), (с 01.04.2013 
г. по 15.04.2013 г.)

9 425,00 9 425,00 2 4

21
пр. Кирова (проезжая часть) 
 от ул. Прогонной до ул. Дзержинс-
кого (четная сторона)

9 425,00 9 425,00  3 4

22 Сквер им. Анджиевского 13 560,00 3 710,00 9 850,00 5 5 1
23 Ул. Малыгина 8 299,70 2 500,00 5 799,70 3 3 3
24 Ул. Дунаевского 3 900,00 2 700,00 1 200,00 2 2 2

25
Пр.Калинина 
 от ул.295 Стрелк. Дивизии до 
Первомайского круга

65 291,50 11 674,00 53 617,50 6 6 1

26 Ул. Октябрьская 16 043,40 8 070,00 7 973,40 4 4 3
27 Ул.Университетская 18 245,00 6 240,00 12 005,00 2 2 4
28 Пр. Горького 1 350,00 900,00 450,00 1 6
29 Сквер им. Гагарина 7 875,00 1 290,00 6 585,00 4 4 2
30 Площадь здания администрации 10 522,00 8 486,80 2 035,20 7 6

31 Площадь библиотеки
им. Горького 4 916,30 3 866,30 1 050,00 7 6

32 Ул.Козлова от ул. Малыгина до 
площади Ленина 9 550,00 3 100,00 6 450,00 7 6

33 Ул. К.Хетагурова  от Дзержинского 
до пр.Калинина 4 412,50 1 412,00 3 000,50 3 3 3

34 Сквер им.Ленина, вкл. Мемориал 
«Огонь Вечной Славы» 27 124,50 11 824,50 15 300,00 7 6

35 Сквер им. Ермолова 8 903,00 3 260,00 5 643,00 7 6
36 Ул. Соборная 7 687,90 4 074,90 3 613,00 4 4 3
37 Ул. К.Маркса 8 685,00 2 605,50 6 079,50 6 6 1
38 Ул. Лермонтова 2 076,00 750,00 1 326,00 2 2 2
39 Ул. Красноармейская 6 064,00 2 774,00 3 290,00 6 6 1
40 Ул. Буачидзе 2 995,20 1 248,00 1 747,20 3 3 4
41 Ул. Анисимова 3 360,00 1 280,00 2 080,00 3 3 4

42 Сквер им.Толстого, сквер 
им.Лермонтова 18 884,50 6 526,50 12 358,00 6 6 1

43 Сквер «Деды» 9 107,80 6 107,80 3 000,00 6 6 1
44 Сквер «Поющий фонтан» 4 196,00 2 516,00 1 680,00 3 2 1
45 Парк «Цветник» 24 905,00 7 762,00 17 143,00 7 6
46 Сквер им. Пушкина 650,00 300,00 350,00 6 6 1
47 Сквер Печорина 5 175,00 1 500,00 3 675,00 5 5 2
48 Туевая Аллея 5 360,00 1 581,20 3 778,80 3 3 3
49 Академическая галерея 7 700,00 3 500,00 4 200,00 5 5 2
50 «Эолова арфа» 4 430,70 3 517,70 913,00 6 6 1
51 Ул. Лермонтова зеленая зона 18 942,00  18 942,00 3 2
52 пер. Красноармейский 600,00 450,00 150,00 4 4 3
53 Красноармейский спуск 1 598,00 50,00 1 548,00 5 5 2
54 «Китайская беседка» 11 307,00 4 516,00 6 791,00 3 3 4

55 «Китайская беседка»  
зеленая зона 17 400,00  17 400,00 2

56 Вершина г. Машук 14 790,00 2 950,00 11 840,00 1 1 5
57 Терренкуры (курортная зона) 14 817,00 8 967,00 5 850,00 0,25 3
58 Памятник «Ворота Солнца» 9 040,00 2 060,00 6 980,00 3 3 4
59 Бульвар Гагарина 18 398,00 10 900,00 7 498,00 6 6 1
60 Бульвар Гагарина (зеленая зона) 775,00  775,00 2

61 Воинский мемориал. Верхняя 
площадка 11 585,00 2 664,00 8 921,00 1 1 2

62 Воинский мемориал  
Нижняя площадка 1 613,00 1 263,00 350,00 3 3 3

63 Сквер у Лазаревской церкви 13 605,00 4 968,50 8 636,50 3 3 3
64 Сквер питьевого бювета № 35 5 120,00 250,00 4 870,00 1 2
65 Ул.Павлова 12 000,00 3 500,00 8 500,00 1 2 5
66 Ул. Пастухова 16 824,00 3 505,00 13 319,00 4 3 3

67 пр. 40 лет Октября 24 612,00 14 767,00 9 845,00 7 6

68 Сквер ул. Мира от пр. Калинина до 
пр. 40 лет Октября 3 600,00 2 536,70 1 063,30 3 3 3

69 Ул. Бульварная от пр.Калинина до 
ул. Московской 11 100,00 5 600,00 5 500,00 2 2 4

70
Ул. Крайнего от Автовокзала до ул. 
Университетской, от пл. Ленина до 
ул. Мира 

7 299,00 3 699,00 3 600,00 3 3 3

71 Ул. Крайнего от ул. Мира до ул. 
Крайнего 2 5 115,00 1 815,00 3 300,00 1 1 3

72 Ул. Дзержинского 17 751,30 6 117,20 11 634,10 4 4 3
73 Ул. Кузнечная 16 027,00 2 846,20 13 180,80 2 2 3

74 Зеленая зона между ул. Кузнеч-
ная,2 и ул. Крайнего, 2 1 090,00 120,00 970,00 1 2

75 Ул. Кучуры 3 400,00 1 600,00 1 800,00 1 1 3
76 Ул. Пушкинская 8 450,00 1 944,00 6 506,00 2 3 3

77 Ул. Пирогова (от ул.Крайнего до 
пр.Калинина) 3 356,00 1 032,00 2 324,00 1 1 3

78 Ул. Новороссийская 6 650,00 1 900,00 4 750,00 1 1 2
79 Ул. Кавказская 2 860,00 780,00 2 080,00 1 1 2
80 Ул. Железнодорожная 45 210,00 10 275,00 34 935,00 1 4

81 Ул. Леваневского (нечетная 
сторона) 1035,00 495,0 540,00 2 2

82 Ул. Фрунзе 6 175,00 1 425,00 4 750,00 2 2 4
83 Ул. Акопянца 3 466,00 810,00 2 656,00 2 2 4
84 Ул.Парковая 1 005,00 1 005,00  1 3
85 пер. Первомайский 3 259,00 2 376,00 883,00 1 1 2

86 Ул. Теплосерная от ул. Дзержинско-
го до пр.Советской Армии 6 785,00 3 590,00 3 195,00 4 4 3

87 Ул. Теплосерная от Горячеводского 
моста до ул.Фабричная 15 080,00 4 524,00 10 556,00 1 3

88 Ул Фабричная 40 679,00  40 679,00 5
89 Ступени к ул.Партизанская 3 700,00 2 500,00 1 200,00 2 2 4
90 Объезд Автовокзала 800,00 400,00 400,00 1 1 4
91 Ул. Дегтярева 1 469,00 587,60 881,40 1 1 2
92 Ул. Партизанская 5 460,00 2 457,00 3 003,00 1 1 3
93 Ул. Красная 3 016,00 1 206,40 1 809,60 1 1 3
94 Ул. Бунимовича 9 324,50 3 839,50 5 485,00 1 1 2
95 Ул. Власова 9 022,00 2 429,00 6 593,00 1 1 3
96 пер. Речной 2 412,00 804,00 1 608,00 4
97 пер.Тебердинский 2 400,00 900,00 1 500,00 4
98 Ул. Н.Попцовой 880,00 440,00 440,00 1 1 2
99 Ул. Рожанского 2 730,00 1 020,00 1 710,00 1 1 2
100 Ул. Дровянникова 2 444,00 620,00 1 824,00 1 1 2

Микрорайон «пос. Свободы»    
101 Ул.Энгельса 6 786,00 2 985,84 3 800,16 1 1 3
102 Ул. Пащенко 31 686,96 9 824,00 21 862,96 1 1 2
103 Ул. Островского 41 106,00 13 565,00 27 541,00 1 1 2
104 Ул. Новая 5 580,00 2 901,60 2 678,40 1 1 2

Микрорайон «пос. Горячеводский»    
105 Ул. Георгиевская 46 320,00 12 356,00 33 964,00 1 1 5
106 Ул. Больничная 22 880,00 2 745,60 20 134,40 1 1 4
107 Ул. Эльбрусская 15 693,60 7 768,33 7 925,27 1 1 3
108 Ул. Советская 20 713,60 6 835,50 13 878,10 1 1 3

109 Ул. 9-я линия 
ул.8-я линия 10 790,00 2 158,00 8 632,00 1 1 3

110 Ул. 2-я линия 31 008,32 8 372,32 22 636,00 1 1 3
111 Ул. Саенко 6 308,90 2 208,00 4 100,90 1 1 3
112 Ул. Захарова 18 320,90 3 847,40 14 473,50 1 1 3
113 пр. Советской Армии 11 851,00 10 010,00 1 841,00 1 1 3
114 Нальчикское шоссе 14 672,00  14 672,00 1 5

115 Пр.Калинина от Первомайского 
круга до ул. Георгиевская 55 939,00 18 209,00 37 730,00 4 4 3

Микрорайон «Ново-Пятигорск»    
116 Ул. Ермолова (четная) 23 520,00 9 408,00 14 112,00 1 1 5
117 Ул. Ермолова (нечетная) 68 250,00 4 095,00 64 155,00 2
118 Привокзальная площадь 5 380,00 3 365,00 2 015,00 3 3 4

119 Лестница (от ул. Февральская 
до ул. Черкесская) 170,00 96,00 74,00 1 3

120  Лестница 
(от ул. Нежнова до ул. Есенина) 56,00 24,00 32,00 1 3

121 Лестница
 (от ул. Есенина, рядом с мостом) 44,00 22,00 22,00 1 3

122 Лестница от ж.д вокзала до 
пер. Привокзальный 2 000,00 1 500,00 500,00 1 1 3

123 Ул. Февральская 6 000,00 300,00 5 700,00 1 1 3
124 Ул. Тольятти 80 794,50 18 582,73 62 211,77 1 1 5
125 Кисловодское шоссе 86 848,51 17 764,19 69 084,32 1 6
126 Черкесское шоссе 65 500,00 10 480,00 55 020,00 1 6
127 Ул. Кооперативная 12 000,00 3 000,00 9 000,00 1 1 3
128 Ул. Степная 11 505,00 5 752,50 5 752,50 4
129 Ул. Кочубея 7 500,00 2 500,00 5 000,00 1 1 3
130 Ул. Пестова 23 705,00 7 260,00 16 445,00 1 3

131 Ул. Козлова от ул.Малыгина до 
ул.Ессентукская 21 800,00 7 350,00 14 450,00 1 4

132 Ул. К.Хетагурова 
 от ул. Малыгина до ул.Комарова 17 600,00 3 136,00 14 464,00 1 5

133 Ул. Мира от Дзержинского до пр. 
Калинина 5 365,50 2 362,50 3 003,00 2 2 3

134 Ул. Мира от пр. 40 лет Октября до 
ул. Ермолова 40 548,00 10 648,00 29 900,00 1 1 3

135 Ул. Первомайская 11 850,00 5 850,00 6 000,00 3 4
136 Ул. Коллективная 3 360,00 2 160,00 1 200,00 1 1 3

Микрорайон «Бештау»    
137 Ул. Широкая 20 956,00 5 650,00 15 306,00 1 4
138 Ул. Адмиральского 27 942,20 12 294,57 15 647,63 1 1 3

139

Ул. Комарова 
от ул.Баксанская до пер.Курганный 
пер.Курганный 
от ул.Комарова до ул.Р.Люксембург

22 301,60 6 244,45 16 057,15 1 1 3

140 Ул. Украинская 
от ул.Мира до ул.Адмиральского 17 615,00 9 165,00 8 450,00 1 1 3

141 Ул. Ессентукская 23 500,00 4 700,00 18 800,00 1 1 3
142 Ул. Р.Люксембург 25 700,00 5 540,00 20 160,00 1 1 3

143
пр. Свободы от ул.Широкая до 
ул.Бутырина ул. Бутырина  от пр. 
Свободы до ул. Украинская

13 182,70 2 771,70 10 411,00 1 1 3

144 Круги (развязки УДС) 7 660,00  7 660,00 5
145 Автобусные остановки 1 092,00 1 092,00  4

146 Переходы включая уборку, очистку 
стен от объявлений 1 243,00 1 243,00   7 раз в неделю

ИТОГО 2101615,09 624671,38 1436938,31

Максимальная стоимость выполненных работ составляет: 
11 073 124,98 рублей 

Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 
с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска ручным способом в 2013 году
На бланке организации В комиссию при МКУ «Управление по делам территорий 

города Пятигорска» по рассмотрению заявок на 
предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидии

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 
связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска ручным способом в 2013 году ___________________________
_________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,__________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 
уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет 
настоящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность в период с 01.04.2013 г. по 30.06.2013 г. вы-
полнить работы по санитарной очистке территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска ручным способом (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка пре-
доставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих выполнению 
работ определяется__________ (прилагается).

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

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МКУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномо-
ченное лицо для контактной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 

Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ___________________________________ (подпись)
М.П.

ПОСтанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.03.2013    г. Пятигорск   № 788

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
Ставропольского края от 07.10. 2009г. № 4900 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для 
микрорайона «Западный» города Пятигорска Ставропольского края 

на 2010-2014 годы»
В соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2011 — 2015 годы 

подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 

07.10.2009 г. № 4900 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона «Западный» города Пяти-
горска Ставропольского края на 2010-2014 годы» следующие изменения:

 1) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципаль-
ной целевой Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для 
микрорайона «Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 2010-2014 годы» 
изложить в следующей редакции:

 «Общий объем финансирования мероприятий программы за счет всех источников фи-
нансирования в 2010-2014гг. составляет 487 345 тыс. руб.,

в том числе за счет:
— федерального бюджета— 253 760 тыс. руб.,
— краевого бюджета— 125 400 тыс. руб.
— муниципального бюджета— 108 185 тыс. руб.:
2010 год — 72 000 тыс. руб., 2011 год — 113 645 тыс. руб.,
2012 год — 226 690 тыс. руб., 2013 год — 75 010 тыс. руб.,
2014 год — 0 тыс. руб.»;
3) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта муниципальной целевой 

Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона 
«Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 2010-2014 годы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем затрат на 2010-2014 годы за счет средств всех источников составляет 
487 345 тыс. руб., в том числе:

2010 г. — 72 000 тыс. руб.; 2011 г. — 113 645 тыс. руб.;
2012 г. — 226 690 тыс. руб.; 2013 г. — 75 010 тыс. руб.;
2014 г. — 0 тыс. руб.;
— из средств федерального бюджета:
2010 г. — 47 000 тыс. руб.; 2011 г. — 106 250 тыс. руб.;
2012 г. — 100 510 тыс. руб.; 2013 г. — 0 тыс. руб.;
2014 г. — 0 тыс. руб.;
— из средств бюджета Ставропольского края:
2010 г. — 20 000 тыс. руб.; 2011г. — 5 400 тыс. руб.;
2012 г. — 100 000 тыс. руб.; 2013 г. — 0 тыс. руб.;
2014 г. — 0 тыс. руб.;
— из средств муниципального бюджета:
 2010 г. — 5 000 тыс. руб.;
2011 г. — 1 995 тыс. руб., в том числе на обеспечение софинансирования средств бюд-

жета Ставропольского края 1350 тыс. руб.
2012 г. — 26 180 тыс. руб.; в том числе на обеспечение софинансирования средств 

бюджета Ставропольского края 25 000 тыс. руб.
 2013 г. — 75 010 тыс. руб.;  2014 г. — 0 тыс. руб.».
2. Внести в Приложение к Программе «Модернизация объектов коммунальной инф-

раструктуры для микрорайона «Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 
2010-2014 годы» изменения, изложив его в редакции согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

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

Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев
 Приложение 

 к постановлению администрации города Пятигорска
 от 21.03.2013 г. № 788

 Перечень мероприятий 
муниципальной целевой программы «модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры для микрорайона «Западный» 
города Пятигорска Ставропольского края на 2010-2014 годы»

№
 п

/п Наименование мероп-
риятия
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1 Строительство хозпитьево-
го водопровода

2010 61 682 4 925 13 305 43 452

2011 645 645

Итого 62 327 5 570 13 305 43 452

2
Модернизация электро-
снабжения насосной стан-
ции «Техвода»

2010 10 318 75 6 695 3 548

2011 13 500 1 350 5 400 6 750 

Итого 23 818 1 425 12 095 10 298

3
Ремонтно-восстановитель-
ные работы на газопрово-
де высокого давления

2012 1 180 1 180 0 0

4 Строительство внешнего 
электроснабжения

2011 99 500 99 500

2012 225 510 25 000 100 000 100 510 0

2013 75 010 75 010 0 0 0

2014 0 0 0 0 0

Итого 400 020 100 010 100 000 200 010 0

ВСЕГО 487 345 108 185 125 400 253 760 0

Заместитель главы администрации города, 
управляющий делами администрации города   С. Ю. ПеРцев
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| Событие | | Воспитание |

Воскресенье 24 марта 2013 г. стало для 
Пятигорска памятной датой. В этот день 
в кафедральный собор во имя Христа 
Спасителя, исцеляющего расслабленного 
у овчей купели была доставлена частица 
креста, на котором был распят Христос, 
одна из главных христианских реликвий. 
Святыня навсегда останется в главном 
храме Пятигорской и Черкесской епархии.

ПО-СВОеМУ интересна и необычна ис-
тория принесения частицы древа Крес-
та Господня в столицу Северо-Кавказ-

ского федерального округа. У православных 
христиан, выходцев с Северного Кавказа, уз-
навших о восстановлении в Пятигорске Спас-
ского собора, возникло желание внести свой 
вклад в возрождение храма. Они узнали, что в 
частных руках в одной из стран Западной ев-
ропы находится частица Креста Господня. Убе-
дившись в подлинности святыни, наши земляки 
выкупили ее и передали в дар собору.

Святыню встречали епископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт, прихожане кафедраль-
ного собора и пятигорское казачество, духовенс-
тво храмов. Частицу Креста Господня доставили 
из Успенского Второ-Афонского мужского мо-
настыря на горе Бештау, где она пребывала с 
пятницы 22 марта. Ковчег со Святыней передал 
епископу Феофилакту насельник Бештаугорс-
кого монастыря иеромонах Михаил (Гичко).

Состоялся крестный ход вокруг Спасского 
собора. Несмотря на непогоду, в этот момент 
дождь прекратился, засияло солнце.

По окончании крестного хода епископ Фео-
филакт внес ковчег с частицей древа Креста в 
храм. Затем верующие получили возможность 
поклониться святыне и получить на память ико-
ну и крестик, освященные на частице Креста 
Господня.

Порядок в храме поддерживали казаки.
Евгений БРонСкИй,

пресс-секретарь Пятигорской 
и Черкесской епархии.

Частица Креста 
Господня передана 
спасскому кафедральному 
собору

на все вопросы есть ответы

| Спорт |

| Сообщает следственный комитет |

Дать взятку не получилось
Пятигорским межрайонным 
следственным отделом 
следственного управления 
Следственного комитета Российской 
федерации по Ставропольскому 
краю возбуждено уголовное дело в 
отношении мужчины, подозреваемого 
в совершении преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 30, 
частью 3 статьи 291 Ук Рф 
(покушение на дачу взятки).

9 МАРТА 2013 года подозреваемый 
попытался передать взятку в размере  
300 рублей инспектору дорожно-пат-
рульной службы ОРДПС ОГИБДД отде-
ла МВД России по Пятигорску за несо-
ставление в отношении него протокола 
об административном правонарушении, 
а именно несоблюдении требований, 
предписанных дорожными знаками. 

Однако довести свой преступный умы-
сел до конца он не смог, поскольку со-

трудник полиции от получения денежных 
средств отказался.

В настоящее время проводятся следс-
твенные действия, направленные на сбор 
доказательственной базы. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Елена ГРИшко, 
помощник руководителя 

следственного управления 
Следственного комитета 

Рф по Ск.

Уже более десяти лет работает 
в Пятигорске университет для 
родителей, чьи малыши посещают 
детские сады. Мы говорим: дети 
— цветы жизни. Цветок на клумбе 
расцветет пышно и красиво и 
будет радовать окружающих 
совершенством форм и тонкостью 
аромата, только если за ним 
хорошо ухаживать, поливать, 
защищать от злых ветров и 
палящей жары.

ТАК и наши дети. Маленький гражда-
нин, входящий в наш прекрасный, но 
такой яростный и порой жестокий мир, 

сможет адаптироваться в нем, если день за 
днем не назидательно, а трепетно и бережно 
формировать его характер и привычки. 

Казалось бы, что особенного, не поспал 
малыш днем раз-другой? Он не захотел, а 
мама не настояла. А на третий день ребенок 
ходит сонный, безучастный ко всему, а потом, 
глядишь, и заболел.

В воспитании немало тонкостей и нюан-
сов, и порой многое зависит от мелочей. Так 
считает психолог, приглашенный для чтения 
лекции о режиме дня в родительском универ-
ситете.

Логопед подскажет, как помочь малышу 
избавиться от заикания. Врач научит прини-
мать эффективные меры в первые минуты 
недомогания ребенка.

Полезные знания получают на занятиях 
мамы, бабушки, а порой и папы. 

Как приучать ребенка к экологической 
культуре? Как привить ему любовь к книге? 
Как победить упрямство, лень, неряшли-
вость? Вопросов, интересующих родителей, 
множество. Один из них — безопасность 
детей на улице. Зачастую виновниками 

дорожно-транспортных происшествий яв-
ляются дети, которые играют вблизи дорог, 
пересекают улицу в неположенных местах, 
неправильно входят и выходят из трамваев 
и автобусов.

Одной из важнейших проблем в обеспе-
чении безопасности дорожного движения 
является профилактика детского дорожного 
травматизма в дошкольных учреждениях. Это 
хорошо понимают педагоги детского сада № 
34 «Родничок», где прошло занятие городско-
го родительского университета на тему «Безо-
пасность детей на улицах города».

В зале собрались дети, педагоги, родители. 
Гостей приветствовали воспитанники садика 
шуточным танцем «Крепче за баранку де-
ржись, шофер». 

Воспитатель Т. Скляренко рассказала о ра-
боте с родителями по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.

О том, как в семье учить дошколят прави-
лам дорожного движения, вела речь мама 
одного из воспитанников Н. Швыдченко.

На заседание родительского университета 
был приглашен старший лейтенант дорожно-
патрульной службы А. Бариев. Он проанали-
зировал ошибки, которые допускают родите-
ли в обучении детей дошкольного возраста 
правилам дорожного движения.

Лариса ТаЕжная. 
фото александра ПЕВноГо. 

| Юбилей |

В Краеведческом музее прошла встреча, посвященная семидесятипятилетнему юбилею Пятигорского 
медицинского колледжа. Студентам-первокурсникам не только рассказали историю их учебного заведения, 
но и показали музейные экспонаты, демонстрирующие развитие врачебного дела на КМВ.

профессия с благородной 
миссией
СТАРейШее в Ставропольском крае образовательное учреж-

дение прошло долгий путь становления. Начинается он в да-
леком 1914 году, когда в краевом центре во время Первой 

мировой войны были организованы курсы сестер милосердия. В раз-
гар гражданской войны советское правительство выделяет средства 
на преобразование сестринских курсов в фельдшерско-акушерскую 
школу. 20 марта 1938 года учреждение среднего профессионального 
образования вместе со всеми преподавателями переезжает в Пяти-
горск. Именно эта дата считается официальной точкой отсчета «воз-
раста» колледжа. 

В ходе беседы педагоги ссуза отметили, что в 2014 году планируется 
широкомасштабное празднование столетия со дня основания курсов, 
положивших начало истории училища.

Прошлое колледжа неразрывно связано с настоящим. Сегодня в об-
разовательном учреждении уделяется большое внимание нравственно-
му воспитанию будущего медицинского персонала. В 1998 году открыл-
ся кружок «У истоков милосердия». Преподаватель Галина Богданова, 
которая также является руководителем общества сестер милосердия 
Пятигорска, рассказала: «Первые студенты приходили к нам, чтобы оз-
накомиться с историей сестринского дела, посмотреть на одухотворен-
ные лица монахинь из позапрошлого века».

В течение встречи не раз подчеркивалось, что медицинская сест-
ра сегодня — квалифицированный специалист с профессиональным 
образованием. Также акцент делался на благородной миссии этой 
профессии. 

Екатерина фИЛИППоВИЧ.
фото александра ПЕВноГо.

В Пятигорске в спорткомплексе «Импульс» завершился 
открытый чемпионат СКФО по кекусинкай-каратэ. 
Соревнования ежегодные и уже успели стать спортивной 
традицией нашего города. 

| Прикосновение к прекрасному |

День цветов в музее

Люблю я красоту цветов. 
Они в меня вселяют силы. 
Их нежный трепет лепестков 
С душевным трепетом сравнимый.

ЭТИ слова стали эпиграфом к празднику День цветов, 
который прошел в пятигорском краеведческом музее. 
Здесь собрались школьники, студенты, представители 

Центра реализации молодежных проектов и программ столи-
цы СКФО, преподаватели школ, ветераны, представители на-
циональных диаспор и просто горожане, любители природы. 
Работники музея раскрыли богатство своих фондов. Участники 
праздника с интересом рассматривали старинные открытки с 
изображением цветов, живописные и графические работы пре-
подавателей и студентов Кавминводского института сервиса.

Директор музея Сергей Савенко рассказал о гербариях, 
хранящихся в фондах, о редких растениях, произрастающих 
только в нашем регионе, цветах, занесенных в Красную книгу. 
Он пригласил гостей праздника ознакомиться с экспозицией 
«Природные особенности Кавминвод».

Украшением Дня цветов стали выступления ансамбля Со-
юза поляков на Кавминводах «Незабудки» под руководством 
Людмилы Колпаковой и дуэта «Вдохновение» в составе Татья-
ны Бражниковой и Александра Шевченко.

Заместитель председателя объединения украинцев на Кав-
казских Минеральных Водах «Ятрань» елена Калмыкова по-
делилась опытом выращивания цветов, разведением которых 
она занимается много лет.В этот день в зале музея звучали 
стихи о цветах, проводилась викторина. 

Наиболее активные участники праздника получили музей-
ные сувениры и букеты весенних тюльпанов.

Лариса ПРозоРоВа.
фото александра ПЕВноГо.

Каратэ: сила духа и телаТВ-анонС
В это трудно поверить: Александру 

Збруеву — 75! 
Народный артист России Александр 

Збруев, начавший сниматься в кино еще 
в 60-е, с тех пор, кажется, мало изменил-
ся. Такой же подтянутый, обаятельный, 
подвижный, с той же улыбкой, сражаю-
щей поклонниц наповал. Но главное, он 
почти не изменился внутренне — с теми 
же принципами, которые не позволяют 
ему размениваться на случайные роли в 
сериалах, с тем же чувством собственного 
достоинства и безупречным вкусом. 

…1961 год, Прибалтика, пляж. Три 
молодых никому не известных актера 
Олег Даль, Андрей Миронов, Александр 
Збруев, которые снимаются в фильме 

«Мой младший брат», объявляют забас-
товку. Заявляют дирекции, что не уйдут 
с площадки, пока каждому из них не 
дадут в гостинице отдельный номер с 
горячей водой. 

«И директор решил нас проучить, 
— вспоминает Александр Збруев. — Все 
уехали, а мы втроем сидим на этом пля-
же, холодрыга жуткая, мы в морилке... 
Проходит где-то часа 1,5—2, приезжает 
директор, говорит: «Добились своего». 
Мы приезжаем в гостиницу. У каждого 
отдельный номер. есть горячая вода. 
Это был случай довольно знаменатель-
ный, когда мы пошли против всей груп-
пы и против дирекции». 

 Позже напишут: ребята вытащили 
«Звездный билет» — именно так назы-
валась повесть Василия Аксенова, по 
которой снят фильм. 

Картина «Большая перемена» стала 
одной из самых любимых в нашей стра-
не, хотя к Збруеву и приклеилось: «Ой, 
Ганжа, Ганжа». 

В кино Збруев, по его словам, «повз-
рослел» после фильма «Батальоны про-
сят огня». Но кинематограф продолжал 
использовать неповторимое мужское 
обаяние актера. «Одинокая женщина 
мечтает познакомиться», «Ты у меня 
одна», «Все будет хорошо», «Северное 
сияние» — в этих и других фильмах Збру-
ев создает современные образы мужчин, 
о которых мечтают миллионы женщин. 

Премьеру документального фильма 
«Александр Збруев. Небольшая пере-
мена» смотрите на канале «ТВ-Центр» в 
четверг 28 марта в 23.15. 

Подготовила 
Марина коРнИЛоВа.

НА ЭТОТ раз в столицу СКФО приехали более сотни бойцов из всех 
субъектов округа, а также каратисты из Краснодарского края и 
Ростовской области — география состязаний из года в год расши-

ряется. Из 15 команд-участниц пять представляли города Кавминвод.
Соревнования организованы Ставропольской краевой Федерацией по 

кекусинкай-каратэ при поддержке администрации Пятигорска, Пятигорс-
кой торгово-промышленной палаты и спонсоров.

Кекусинкай значит «путь к вершине совершенства». И, по словам вице-
президента Российского союза кекусинкай-каратэ по СКФО Виктора Де-
миденко, действительно, с каждым годом мастерство участников окружно-
го чемпионата растет.

— Победители данных состязаний отправятся на чемпионат России по 
кекусинкай-каратэ, — отметил В. Демиденко. 

Как говорят сами ребята, каратэ учит их дисциплине. Это тренировка 
не только тела, но и духа. Хотя физически данный вид боевых искусств 
здорово укрепляет. 

Традиционно очень сильные кадры выставили Кавминводы и, в час-
тности, Пятигорск. Среди участников и новички, и уже титулованные 
спортсмены.

По словам Никиты Кольжанова, он занимается каратэ пять лет, то есть 
на тренировку впервые попал в возрасте шести лет. С тех пор мальчик 
показал себя как целеустремленный боец — в этом году стал победителем 
первенства СКФО в Зеленокумске. 

В течение дня каратисты разыграли 33 комплекта наград. Пятигорчане 
показали высокие результаты и заняли призовые места. Среди тех, кто 
поднимался на пьедестал почета, Никита Кольжанов (1 место), Анатолий 
Лилун (2 место), Вадим Матюшенко (2 место), Владислав Абрамян (2 мес-
то), Андрей Мешков (3 место) и Алексей Мешков (3 место).

Татьяна ПаВЛоВа. 
фото александра ПЕВноГо.
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