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«ДОВЕРИЕ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

ПРОВОДИТ АКЦИЮ, посвященную Году Семьи 
с 21 января до 01 апреля 2008 года.

Выдаются займы со снижением целевого 
членского взноса.

Подробное разъяснение по займам и договорам 
передачи личных сбережений

по адресу: филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 
г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 36, офис 26, 

ост. «Дзержинского», тел. 974-111.
Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 

потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.

55
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Золотухину Галину Николаевну 
поздравляем с юбилеем!

Желаем дорогой, любимой мамочке, бабушке счастья, 
здоровья, радостных и светлых дней, прекрасного настро-
ения. Дочь Татьяна, сын Игорь и внучка Натуля.

Муниципальное унитарное предприятие города Пятигорска 
Ставропольского края «Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс» извещает о проведении открытого конкурса по 

отбору аудиторской организации для осуществления аудита 
финансовой отчетности за 2007 год.

Конкурс будет проводиться 31 марта 2008 года по адресу: г. Пя-
тигорск, Скачки, Промзона-2. Заявки на участие в конкурсе прини-
маются до 28.03.2008 г. в МУП «ПТЭК» по адресу: г. Пятигорск, 
Скачки, Промзона-2.

Сведения о порядке и месте получения конкурсной документации, 
требованиях к участникам конкурса, сроке заключения с победите-
лем конкурса договора о проведении аудита, сроке проведения ау-
дита и иную информацию можно получить по адресу: г. Пятигорск, 
Скачки, Промзона-2, тел. 33-20-80.

91/П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ»

извещает о проведении открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для осуществления аудита 

по финансовой отчетности за 2007 год.
Сведения о порядке и месте получения конкурсной документации, 

требованиях к участникам конкурса, сроки заключения с победите-
лем конкурса договора о проведении аудита, сроки проведения ау-
дита и иную информацию можно получить по адресу: г. Пятигорск, 
пр-т Кирова, 85.

Конкурс будет проводиться 31 марта 2008 года по адресу: 
г. Пятигорск, пр-т Кирова, 85. Заявки на участие в конкурсе 

принимаются до 28 марта 2008 года по адресу: 
г. Пятигорск, пр-т Кирова, 85.

Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» 
извещает о проведении открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для осуществления аудита 

финансовой отчетности за 2007 год.

Конкурс будет проводиться 31 марта 2008 года по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Нежнова, 65.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28.03.2008 г. в МУП 
«Спецавтохозяйство» по адресу: г. Пятигорск, ул. Нежнова, 65.

Сведения о порядке и месте получения конкурсной документации, 
требованиях к участникам конкурса, сроке заключения с победите-
лем конкурса договора о проведении аудита, сроке проведения ау-
дита и иную информацию можно получить по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Нежнова, 65, тел. 33-37-30.

93/П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 14.02.2008 г.    № 595
О проведении городского конкурса 

патриотической песни «Солдатский конверт»
Во исполнение закона Ставропольского края от 

28 июля 2005 г. №40-кз «О молодежной политике в 
Ставропольском крае» и в соответствии с Програм-
мой по реализации первоочередных мер в области 
молодежной политики в городе Пятигорске «Моло-
дежь Пятигорска на 2008 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в феврале 2008 г. в г. Пятигорске 

конкурс патриотической песни «Солдатский кон-
верт».

2. Организацию и проведение данного меропри-
ятия поручить отделу по делам молодежи админис-
трации города Пятигорска (Ежек М. Ю.).

3. Утвердить положение по проведению городс-
кого конкурса патриотической песни «Солдатский 
конверт» (Приложение 1).

4. Утвердить состав жюри городского конкурса 
патриотической песни «Солдатский конверт» (При-
ложение 2).

5. Финансовому управлению администрации 
города Пятигорска (Сагайдак Л. Д.) обеспечить 
финансирование проведения городского конкур-
са патриотической песни «Солдатский конверт» в 
пределах ассигнований, выделенных на городскую 
целевую программу первоочередных мер в облас-
ти молодежной политики в городе Пятигорске «Мо-
лодежь города Пятигорска на 2008 год».

6. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя руководителя 
администрации города Пятигорска Нестякова С. В.
Руководитель администрации 
города Пятигорска                  О. Н. БОНДАРЕНКО.

Приложение № 1 к постановлению 
руководителя администрации г. Пятигорска

 
от 14.02.2008 г.    № 595 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 
городского фестиваля патриотической 

песни «Солдатский конверт». 
1. Цели и задачи
— патриотическое воспитание молодежи на при-

мере лучших музыкальных произведений;
— развитие самодеятельного творчества и выяв-

ление самобытных талантов среди молодежи;
— формирование нравственных качеств, эстети-

ческого вкуса у молодых людей;
— установление и расширение дружеских и куль-

турных связей между творческими коллективами и 
исполнителями города Пятигорска.

2. Организаторы конкурса
1. Отдел по делам молодежи администрации го-

рода Пятигорска.
2. Пятигорская городская общественная органи-

зация «Союз молодежи Ставрополья».
3. Условия проведения конкурса
Городской фестиваль патриотической песни 

«Солдатский конверт» проводится в феврале 2008 
года во Дворце пионеров и школьников среди уча-
щихся, аспирантов, преподавателей общеобразо-
вательных школ, вузов и сузов и патриотических 
клубов города Пятигорска.

Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап — городской просмотр программ всех об-

разовательных учреждений города Пятигорска 15 
февраля 2008 г.

2 этап — заключительный гала-концерт, 22 фев-
раля 2008 г., с награждением победителей. По 
решению жюри выбираются исполнители, которые 
будут представлять г. Пятигорск в межрегиональ-

ном фестивале патриотической песни «Солдатский 
конверт», который пройдет 2, 3 марта 2008 г. в г. Не-
винномысске.

Конкурс проводится по 2 номинациям: ансамбли и 
отдельные исполнители в возрасте от 14 до 30 лет. 
Число участников вокального ансамбля и аккомпа-
нирующих составов ограничено до 10 человек. Для 
выступления каждому учебному заведению отводится 
10 минут. По истечении данного времени и при низ-
ком уровне подготовки выступление будет прервано. 
Просмотр будет осуществляться по следующему гра-
фику:

с 9.00 до 10.30 часов — сш № 1 — сш № 11; 
с 10.30 до 12.00 часов — сш №12 — сш № 23; 
с 12.00 до 13.30 часов — сш № 24 — сш № 30; 
с 14.00 часов — вузы и сузы г. Пятигорска.
Конкурсанты могут представлять следующий репер-

туар:
— современные песни об армии и флоте,
— произведения гражданской и патриот-ической те-

матики,
— авторские песни.
Исполнение производится под «минусовую» фоног-

рамму (на минидисках) или аккомпанемент.
4. Критерии оценок конкурса
1. Сценическая культура.
2. Исполнительское мастерство (вокальные данные, 

артикуляция, умение пользоваться микрофоном).
3. Соответствие предлагаемой теме.
4. Качество музыкального сопровождения.
5. Награждение победителей
Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 сте-

пеней и ценными подарками в каждой номинации по 
двум возрастным категориям — от 14 до 17 лет (уча-
щиеся общеобразовательных школ города) и от 17 до 
30 лет (студенты, аспиранты, молодые преподаватели 
школ, сузов и вузов города). Число призовых мест 
определяет жюри по итогам конкурса. Претензии по 
поводу состава жюри не принимаются. Решение жюри 
обжалованию не подлежит.

Заявки на участие в городском конкурсе предо-
ставляются в срок, установленный оргкомитетом, до 8 
февраля 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, тел.-fax. 33-25-33, 33-23-21.

Управляющий делами 
администрации города 
Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ.

Приложение № 2 к постановлению 
руководителя администрации г. Пятигорска 

от 14.02.2008 г.             № 595
СОСТАВ ЖЮРИ 

городского фестиваля патриотической 
песни «Солдатский конверт».

1. Миргородский Николай Васильевич — директор 
детской музыкальной школы № 2, заслуженный работ-
ник культуры; 

2. Шуркалкин Александр Сергеевич — директор де-
тской музыкальной школы № 1, заслуженный работник 
культуры;

3. Иванова Людмила Ивановна — главный специа-
лист отдела по делам молодежи;

4. Колесникова Марина Николаевна — ведущий спе-
циалист отдела по делам молодежи;

5. Литвинова Наталья Алексеевна — начальник Уп-
равления культуры администрации города Пятигорс-
ка;

6. Леушканов Александр Владимирович — ведущий 
специалист управления культуры;

7. Плеханова Светлана Александровна — хормей-
стер духовно-эстетического отделения детской музы-
кальной школы № 2;

8. Бурмейстер Зарема Владимировна — режиссер-пос-
тановщик городских культурно-массовых мероприятий. 

Управляющий делами
администрации города 
Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ГЕРОИ
От выплаты алиментов можно 

уклоняться и по объективным, и 
по надуманным причинам. Первый 
пример — тридцатилетний Сергей, 
однажды прибежавший в бухгал-
терию по месту работы просить 
сделать что-нибудь, чтобы поло-
женные по закону «поборы» были 
раза в два-три меньше... Тогда не 
сработало. Через время мужчина 
уволился и нашел местечко с опла-
той трудов «серым налом». Следу-
ющий живописный портрет — Мак-
сим (37 лет) — переехал в другой 
город, ныне имеет связи, которые 
позволяют максимально затягивать 
исполнение судебного решения. 
В течение последних шести лет на 
содержание сына не выделяет ни 
копейки. Его бывшая супруга гово-
рит, что дело не в средствах. Осо-
бенно обидно, что человек забыл 
о памятных датах, проигнорировав 
все дни рождения ребенка. Новый 
персонаж — двадцатисемилетний 
Вадим. Работает где придется, все, 
что «нашабашил», тут же пропивает. 
Собственно, единственная страсть 
всей жизни — водка — предопреде-
лила судьбу семьи и, как следствие, 
пятилетней дочери Олеси. Брать 
с мужчины нечего, гол как сокол... 
Живет непрописанным в привати-
зированной матерью квартире, из 
имущества — носки да бутылки. 
Еще один пример — Алексей, раз-
веден, за плечами два «неудачных» 
брака и в каждом по ребенку. На ру-
ках две трудовые книжки: одна для 
судебных приставов, где он фигури-
рует в качестве сторожа с окладом в 
две с половиной тысячи рублей — от 
которых «добросовестно» отрывает 
положенные проценты, другая — для 
тела и души, здесь доход измеряет-
ся цифрой более десяти тысяч. «Мне 
ведь жить надо». — комментирует по-
ложение вещей «герой» знакомым.

ЗАКОН И РЕАЛЬНОСТЬ
Если руководствоваться буквой 

закона, то получается, что даже лежа 
на диване, будучи хроническим туне-
ядцем, отец обязан помогать бывшей 
супруге поднимать на ноги детей. 
Но это в советские времена разби-
рались с лодырями весьма жестко, 
а пьянство и измены осуждались 
всем миром, ныне быть «безответс-
твенным слабаком» не запрещено, 
валяй дурака безнаказанно сколько 
хочешь... На поверку получается, что 
даже фиксированную сумму от поло-
женных тысячи семисот до пяти тысяч 
четырехсот рублей, в зависимости от 
количества детей, человек платить не 
в состоянии. Сами судебные приста-
вы к такого рода «висякам», пагубно 
влияющим на показатели профес-
сиональной деятельности, относятся 
определенно. 

«В таких случаях поводом для раз-
вода как раз и является сама сущ-
ность супруга, его отношение к жизни. 
С него-то и в браке нечего было взять, 
что же говорить о материальной помо-
щи после развода, а тем более, если 
нет совместно нажитого имущества и 
отсутствуют материальные ценности, 
которые находятся в приемлемом 
для продажи состоянии. Опыт таков, 
что в данном случае ждать нечего», 
— так рассуждают те, кого порой 
встречают отнюдь не ласково. Откроет 
бывало такой папка, от которого разит 
перегаром, дверь, вспомнит все, что 
выучил из области уличного, народно-
го фольклора.., да еще и скажет, что 
ему, дескать, наплевать и на самого 
исполнителя, и на детей собственных, 
и даже на прокуратуру... А бывает, что 
некоторые идут жаловаться в суд и 
прокуратуру, что, мол, «приставы 
забыли на его территории?», ходят, 
описывают, предупреждают об уго-
ловной ответственности, грозятся 
отобрать последнюю радость — теле-
визор... Что делать? И кто виноват? 

Случается, что бывшая супруга 
точно знает, что официально за-
фиксированный доход ответчика 
меньше, чем в действительности, и 
идет предъявлять претензии тем же 
приставам, мол, «куда закон смот-
рит?!»... Но тут все дело в том, что 
алименты удерживаются только с 
официального заработка. Шабашки 
и сокрытые доходы, это скорее из 
сферы интересов налоговой. Впро-
чем, по утверждениям специалистов, 
честных отцов большинство. Такие 
ничего ни от кого не скрывают, ра-
ботают, платят и считают это своим 
«святым» долгом. 

УПРАВА НАЙДЕТСЯ
Поговорим о глобальном, а именно 

о материнстве, детстве и институте 
семьи в целом, в разрезе националь-
ных приоритетов. 2008 год в России 
объявлен Годом Семьи. Естественно, 
анализируя события прошедших двух 
лет, мы ожидаем конкретных мер по 
поддержке «ячеек общества», в том 
числе и реальных шагов, направлен-
ных на защиту прав маленьких росси-

ян в обозначенном выше контексте. 
Уже есть кое-что, о чем можно го-
ворить предметно, например, о пра-
вовом решительном вмешательстве 
в ранее неподведомственные им 
процессы ответственных лиц. Вновь 
обратимся за комментариями к на-
чальнику Пятигорского городского 
отдела судебных приставов УФССП 
по СК, старшему судебному приста-
ву Юрию Дайнеко.

— Если ранее с неплательщика-
ми и алиментщиками разбирались 
с помощью милиции (именно с их 
подачи решался вопрос о возбуж-
дении уголовных дел), то с первого 
февраля сего года этим вопросом 
занимается служба судебных при-
ставов.

Констатируем, что приставы бо-
лее не дежурят у закрытых дверей 
должников, месяцами пытаясь че-
рез «тонкие миры увидеть» — есть ли 
у ответчика материальные ценности 
пригодные для продажи?

Ю. Дайнеко:
— Согласно новой версии закона 

«Об исполнительном производстве», 

с первого февраля 2008 
года, имея на руках решение 
суда, в сопровождении двух 
понятых судебные приставы 
имеют право войти в жилище 
без согласия на то его собс-
твенника.

При всем не стоит кричать 
о нарушениях конституцион-
ных прав на неприкосновен-
ность «крепости». Конститу-
ция РФ и ранее допускала 
проникновение в жилище 
без согласия собственника 
при наличии решения суда. 
Как вы понимаете, у приста-
вов изначально такое реше-
ние имеется. Касаемо само-
го имущества — кандидата 
на «изъятие», то, как ранее, 
так и сейчас, получить све-
дения о его наличии труда не 

представляет. Это значит, что скрыть 
покупку автомобиля или, допустим, 
квартиры тому, кто позиционирует 
себя «обделенным», не удастся! Не 
стоит забывать и о том, что граждане 
из числа «злостных неплательщиков» 
являются «невыездными». Образно 
говоря, Майами нерадивому отцу бу-
дет противопоказан до тех пор, пока 
он не заплатит алименты.

НИГИЛИЗМ ИЛИ НЕВЕРИЕ?
Первый вице-премьер Дмитрий 

Медведев уже неоднократно говорил 
о «правовом нигилизме» в России. 
Законы нарушаются и игнорируются 
сплошь и рядом, и если это практи-
куется на самом высоком уровне, то 
что говорить о бытовом. Удручает и 
то, что обращаться за помощью к со-
ответствующим органам некоторые 
считают занятием муторным, время-
емким и бесперспективным. 

Печальный факт из жизни Ольги. 
Ее сыну уже – 25. Он, как говорят, 
дитя СССР. Бывший муж, уехав в 
другой город, сначала исправно пла-
тил, потом стал периодически забы-

вать о своих обязанностях. Далее 
история вышла за рамки частной: 
Союз развалился и таким образом 
алиментщик превратился в граж-
данина другого государства. Дол-
гие годы женщине говорили, что 
для того, чтобы справедливость 
восторжествовала, надо ехать в 
Казахстан, но при этом никто не 
посоветовал, где взять средства на 
поездку, у кого и на сколько оста-
новиться, и никто не давал гаран-
тии, что это что-то даст... Теперь 
женщина, как зеницу ока, бережет 
переписку с судом, рассказывает, 
что на одни конверты потратила 
больше денег, чем получила отда-
чи. Зачем хранит? А на всякий слу-
чай. Вдруг «бывший», вернувшийся 
на Родину, в старости решит обя-
зать родное дитя содержать «себя 
любимого»... А вот Светлана, также 
не получавшая поддержку, с осо-
бой болью рассказала журналисту 
«ПП» о том, что на рассмотрение ее 
«дела об алиментах» значительно 
повлияла личная дружба бывшего 
супруга с кем-то из судей.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Что греха таить, исполнительное 

производство может тормозиться и 
из-за этого. Ведь не все государс-
твенные служащие — «белые и пу-
шистые». Как выразился официаль-
ный представитель Федеральной 
службы судебных приставов Игорь 
Комиссаров: «Наши сотрудники 
— обычные люди. Естественно, что 
случаи нарушения закона бывают 
и у нас. Но могу сказать, что из 
10 уголовных дел, возбужденных 
в отношении наших сотрудников, 
восемь возбуждены нашими отде-
лами собственной безопасности. 
Ни одна другая государственная 
структура не имеет такой статисти-
ки». А еще он заверил, что в данной 
связи гарантируется внимательное 
отношение к обращениям граждан 
и публикациям в СМИ. Оказывает-
ся, ни один из сигналов не остает-
ся без проверки. 

Что из всего сказанного выше 
следует? А вы разве не поняли... 
Информация к размышлению для 
всех заинтересованных лиц, и для 
кого-то практически еще один ко-
зырь в правом деле. Отбросьте 
сомнения, забудьте обиды, если 
уже устали биться, соберитесь с 
силами и боритесь за то, что поло-
жено вам по закону! Ведь вы отста-
иваете права своих детей хотя бы 
на частицу внимания.

 
Татьяна МАЛЫШЕВА.

Актуальная тема 

АЛИМЕНТЫ: 
КАК ДОЛЖНО 

БЫТЬ И КАК ЕСТЬ

История стара как мир. Взрослые сходятся, расходятся, а ребенку 
нужно лишь одно, чтобы рядом были и мама, и папа — ласковые и 
любящие друг друга и его... кроху... А еще ему, неспособному ничего 
решать и обеспечивать себя необходимым, нужны: еда, одежда и крыша 
над головой, не говоря уже об излишествах — игрушках и сладостях. 
Мир ныне такой — сплошь материальный. И не секрет, что, в случае 
развода, закон обязывает оказывать помощь своим брошенным 
детям – проще, платить алименты. Вот только не все и не всегда 
охотно отрывают от сердца нажитое, а некоторые используют все 
возможности, лишь бы не выполнять элементарный родительский долг. 
Рассказывает начальник Пятигорского городского отдела судебных 
приставов УФССП по СК, старший судебный пристав Юрий Дайнеко:
«В Пятигорске трое судебных исполнителей целенаправленно 
занимаются делами по алиментам, на контроле более полутора тысяч 
исполнительных листов. Около трехсот дел связаны с невыплатой, из 
них 157 — непосредственно касаются злостных неплательщиков». 
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Администрация   города   Пятигорска,   руководствуясь   ст.   31 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 
136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские 
электрические сети» о размещении трансформаторной подстанции 
на земельном участке ориентировочной площадью 70 кв. м предпо-
лагается выдача заявителю акта выбора земельного участка и пред-
варительного согласования размещения данного объекта в районе 
пересечения ул. Леваневского (четная сторона) и ул. Фрунзе.
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Государственное учрежде-

ние — управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по г. Пятигорску напоминает, 
что компенсационная выплата, 
установленная в соответствии 
с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 26.12.2006 
№ 1455 «О компенсационных 
выплатах лицам, осуществляю-
щим уход за нетрудоспособны-
ми гражданами» назначается 
неработающим трудоспособ-
ным лицам, занятым уходом за 
инвалидом 1 группы, ребенком 
— инвалидом в возрасте до 18 
лет, а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в пос-
тоянном постороннем уходе 
либо достигшим возраста 80 
лет. Компенсационные выплаты 
производятся к установленной 
указанным нетрудоспособным 
лицам пенсии в период осу-
ществления ухода за ними.

Для установления выше ука-
занной компенсационной выпла-
ты впервые необходимо предста-
вить следующие документы:

1. Заявление нетрудоспособ-
ного лица.

2. Заявление лица, осущест-
вляющего уход.

3. Паспорт нетрудоспособно-
го лица и его ксерокопия.

4. Паспорт лица, осуществля-
ющего уход, и его ксерокопия.

5. Трудовая книжка нетрудос-
пособного лица и ксерокопия 
(первая и последняя страницы).

6. Трудовая книжка лица, 
осуществляющего уход, и ксе-
рокопия (первая и последняя 
страницы).

7. Справка Центра занятости 
населения о том, что ухаживаю-
щее лицо не состоит на учете, 
как безработный.

8. Справка Управления Пен-
сионного фонда по месту жи-
тельства лица, осуществляюще-
го уход, о том, что он не состоит 
на учете, как получатель пенсии 
и компенсационной выплаты.

Напоминаем получателям 
компенсационной выплаты сво-
евременно сообщать Управле-
нию о поступлении на работу 
или о факте прекращения ухода 
за нетрудоспособными гражда-
нами.

Разъяснения по данному воп-
росу можно получить у специа-
листов Управления по адресу: 
ул. Кузнечная, 26-а, 1-й этаж, 
«Клиентская служба», либо 
по телефону «Горячая линия» 
33-97-33:
с понедельника по четверг 

— с 8.30 до 17.30, 
в пятницу — с 8.30 до 13.00, 
в субботу — с 9.00 до 12.00.

Начальник Управления 
Н. В. ЛИСИН.
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Тел. рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

33-09-13

Управление Пенсионного фонда по 
г. Пятигорску сообщает, что лица, получившие
государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал, могут распорядиться
материнским (семейным) капиталом в полном 

объеме либо по частям по следующим
направлениям:

* улучшение жилищных условий; 
* получение образования ребенком (детьми);
* женщины, родившие (усыновившие) детей, могут ис-

пользовать материнский (семейный) капитал на формиро-
вание накопительной части трудовой пенсии.

Распоряжение средствами материнского (семейно-
го) капитала может осуществляться:

не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения 
(усыновления) ребенка, в отношении которого возникло 
право на материнский (семейный) капитал.

Для того, чтобы распорядиться средствами (частью 
средств) материнского (семейного) капитала, необходимо 
обратиться с заявлением в территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Федерации.

Заявление о распоряжении может быть подано в любое 
время по истечении двух лет и шести месяцев со дня 
рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или 
последующих детей, но не позднее 1 мая текущего года 
для распоряжения средствами (частью средств) материнс-
кого (семейного) капитала во втором полугодии текущего 
года или не позднее 1 октября текущего года для распо-
ряжения средствами (частью средств) материнского (се-
мейного) капитала в первом полугодии года, следующего 
за годом подачи заявления о распоряжении. Заявление о 
распоряжении средствами (частью) материнского капита-
ла в первом полугодии 2010 года подается до 1 октября 
2009 года.

Правила направления средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала на улучшение жилищных усло-
вий утверждены Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 12 декабря 2007 г. N 862.

Настоящие Правила устанавливают виды расходов, на 
которые могут быть направлены средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала для улучшения жи-
лищных условий, порядок подачи заявления о распоряже-
нии этими средствами и перечень документов, необходи-
мых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки 
перечисления указанных средств.

Правила направления средств (части средств) мате-
ринского (семейного) капитала на получение образова-
ния ребенком (детьми) и осуществление иных, связанных 
с получением образования ребенком (детьми), расходов 
утверждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2007 г. N 926.

Настоящие Правила устанавливают порядок направ-
ления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала (далее — средства) на получение образования 
ребенком (детьми) в любом образовательном учреждении 
на территории Российской Федерации, имеющем право 
на оказание соответствующих образовательных услуг, а 
также на иные, связанные с получением образования ре-
бенком (детьми) расходы, и определяют порядок представ-
ления документов, необходимых для направления средств 
на указанные цели.

Жителям г. Пятигорска необходимо обращаться 
в Управление ПФР по г. Пятигорску по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 26-а, в понедельник — 
четверг — с 8.30 до 17.30, в пятницу — с 8.30 до 16.15, 
в субботу — с 9.00 до 13.00, а также можно получить 

информацию по телефону «Горячей линии» 33-97-33.

МУП «Управление жилфондом» извещает 
о проведении открытого конкурса по отбору 

аудиторской организации для осуществления 
аудита финансовой отчетности за 2007 г.

Конкурс будет проводиться 31 марта 2008 г. 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28.03.2008 г. в 
МУП «Управление жилфондом» по адресу: г. Пятигорск, ул. Уни-
верситетская, д. 7.

Сведения о порядке и месте получения конкурсной документа-
ции, требованиях к участникам конкурса, сроке заключения с побе-
дителем конкурса договора о проведении аудита, сроке проведения 
аудита и иную информацию можно получить по адресу: 

г. Пятигорск, yл. Университетская, д. 7, тел. 33-29-69.
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