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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Cтавропольская 
продукция 

на вашем столе

— Весь мир объехать не пришлось, но Северный 
Кавказ исходили вдоль и поперек, — вспоминает на-
чальник полевой экспедиции Николай Иванец. — 
Ведь карта, которую вы держите в руках, — это лишь 
венец работы огромного количества людей, вершина 
айсберга. Тысячи пешком пройденных километров, 
сотни экспедиций, километры отснятого фото- и ви-
деоматериала остаются невидимыми взгляду неспе-
циалиста. И все это ради создания вот такого малень-
кого и удобного путеводителя по красотам Северного 
Кавказа. Раньше основным заказчиком топографи-
ческих карт выступали военные, поэтому подробная 
информация о территории страны была секретной. 
Но времена изменились, сегодня выпускаются карты 
и открытого пользования. В свете этого нашим пред-
приятием подготовлены карты городов-курортов Кав-
казских Минеральных Вод, республиканских центров 
субъектов Северного Кавказа, популярных мест гор-
ного туризма и отдыха, серия атласов республик и 

краев юга России. В настоящее время ведутся рабо-
ты по созданию и постоянному обновлению навигаци-
онных карт и планов городов для нужд автомобильно-
го транспорта. Так что походить еще придется.

Молодо-зелено
Действительно, нет такой горной тропы в нашем 

крае, на которую не ступала бы нога картографа и 
геодезиста Северо-Кавказского аэрогеодезичес-
кого предприятия. Основной костяк полевых пар-
тий — молодые специалисты, выпускники высших и 
средних технических учреждений. С верным теодо-
литом (геодезический инструмент для определения 
направлений и измерения горизонтальных и верти-
кальных углов) они побывали во всех уголках наше-
го края. Настоящие романтики, беззаветно влюблен-
ные в свое дело. 

НА СНИМКЕ: Виктор Савиных.
Окончание на 2-й стр. 

13 марта — День работников геодезии и картографии

Весь мир на ладони
В этот день в стенах ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» будут звучать 
только поздравления. День картографа и геодезиста — это праздник романтиков — первопроходцев. 
Наверное, люди, выбравшие такую профессию, с детства зачитывались похождениями героев 
Буссенара и Жюля Верна. Покоряли Северный полюс, опускались в морские пучины и поднимались 
на самые высокие горы. Детство прошло, а тяга к походной жизни и приключениям осталась. 

 Один из самых молодых 
праздников в России — День 
работника органов наркоконтроля — 
по Указу Президента РФ, начиная с 
2008 года, отмечается 11 марта. За 
годы работы Федеральная служба 
наркоконтроля стала уважаемым 
и авторитетным звеном в системе 
российских правоохранительных 
органов, с надежным кадровым и 
профессиональным потенциалом. 
Вести расследования по делам, 
связанным с распространением 
наркотиков, и опасно, и трудно. Но 
профессионалы четко понимают, 
насколько необходимы их действия 
для очищения и оздоровления 
нашего общества. Время 
подтвердило актуальность создания 
специального уполномоченного 
ведомства, перед которым стоят 
задачи остановить наркоагрессию 
и коренным образом изменить 
стратегию борьбы с бизнесом на 
крови наших детей. 

Сотрудники наркоконтроля прово-
дят большую работу по пресечению 
каналов наркотрафика из Афганиста-
на, Ирана и сопредельных азиатских 
стран, задерживают наркокурьеров, 
разоблачают деятельность наркоба-
ронов, ведут большую профилакти-
ческую работу по пропаганде здоро-
вого образа жизни, формированию у 
граждан России негативного отноше-
ния к наркомании, укреплению физи-
ческого и нравственного здоровья. 

Уже давно не секрет, что наркома-
ния идет рядом, рука об руку с тер-
роризмом. И особенно очевидно это 
утверждение в связи со всплеском 
террористической активности в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе.

Напомним, на пресс-конференции 
в Пятигорске, подводя итоги работы 
службы за год, заместитель дирек-
тора ФСКН России генерал-лейте-
нант Николай Акулов говорил, что на 
Кавказе бандформирования, угрожа-
ющие спокойствию людей, подпиты-
ваются деньгами от оборота нарко-
тиков, а сломать терроризм можно, 
только «перекрыв кислород» нарко-
бизнесу. Хотя по официальным дан-
ным в целом по СКФО показатель ко-
личества наркозависимых ниже, чем 
по стране, на самом деле ситуация 
остается достаточно серьезной. По 
данным, озвученным на той же пресс-
конференции начальником управле-
ния ФСКН по СК генерал-лейтенан-
том Александром Клименченко, в 
2010 году сотрудники управления вы-
явили немало организованных групп, 
причастных к сбыту наркотических 
веществ, но бороться с преступле-
ниями подобной направленности из 
года в год становится все сложнее. 
Целевой аудиторией наркоторговцев 
и ловцов человеческих душ на почве 
экстремизма являются именно моло-
дые. Настала пора реально осознать, 
что борьбу нужно вести по всем на-
правлениям, т.е. пресекать не только 
предложения, но и спрос.

Однако беда эта общая. Без подде-
ржки населения наркополицейским 
попросту не справиться со страш-
ной болезнью современности. Про-
блемы незаконного оборота наркоти-
ков и психотропных веществ давно не 
нуждаются в доказательствах их ак-
туальности. Не случайно курортный 
Пятигорск объявлен городом без нар-
котиков. У нас так же, как и по всей 
России, проходят акции «Сообщи, где 
торгуют смертью», организованные 
ФСКН РФ. Цель — всем миром про-
тивостоять незаконному обороту нар-
котиков и их немедицинскому упот-
реблению. 

Борцы 
за будущее

ОРГАНИЗАТОРАМИ мероприятия тра-
диционно выступили отдел по делам 
молодежи пятигорской администра-

ции, городская общественная организация 
«Союз молодежи Ставрополья», а также 
МОУ ДОД ДПиШ. Конкурс «Лидер» прово-
дится в Пятигорске уже на протяжении де-
сяти лет. Причем количество участников с 
каждым годом увеличивается, в этот раз оно 
достигло 20 человек, что почти вдвое боль-
ше, чем в прошлый. Жюри оценивало ребят 
в двух возрастных группах: от 12 до 15 лет и 
от 16 до 18. Конкурсантам предстояло прой-
ти ряд интересных испытаний, позволяющих 
выявить настоящих лидеров общественных 
молодежных движений города. 

— Конкурс — отличный старт для моло-
дых людей. В подтверждение этих слов мож-
но привести тот аргумент, что большинство 
победителей прошлых лет уже добились не-
малых высот в разных областях: обществен-
ной жизни, учебе, творчестве и т.д., — гово-
рит первый секретарь и руководитель штаба 
ПГОО «СМС» Илья Юрчишин, тоже, кстати, 
победитель конкурса «Лидер» 2006 года. 

В задачи первого задания входило в твор-

ческой форме презентовать программу об-
щественного объединения, которое пред-
ставляют ребята, а также рассказать о 
непосредственной роли участника, претен-
дующего на звание лидера, в его работе. Тут 
фантазии не было предела. Зрители увиде-
ли танцевальные выступления — от класси-
ческого воздушного вальса до современно-
го динамичного брейк-данса, видеоролики, 
небольшие сценки, услышали оригиналь-
ные вокальные номера и даже «живую» игру 
на электрогитаре. Да, нелегко было членам 
жюри сразу расставить приоритеты и опре-
делить лучшего. А сделать это помогли ос-
тальные конкурсы, так называемые станции. 

Своеобразный поединок представлял со-
бой конкурс «Ринг», где двум участникам 
предстояло подискутировать на тему, до-
ставшуюся им по жребию: смертная казнь, 
глобальное потепление, символы Олимпий-
ских игр в Сочи 2014 года и др. На станции 
«Игротека» ребята как можно быстрее и ка-
чественнее должны были подготовить свою 
команду к выполнению психологической 
игры. Умение вести себя в конфликтных си-
туациях и находить выход из них молодые 

люди продемонстрировали в конкурсе «Я 
решаю ситуацию». И наконец завершаю-
щим этапом стала защита авторского соци-
ального проекта на общественно значимую 
тему по одному из направлений реализа-
ции молодежной политики. 

В итоге, набрав максимальное количес-
тво баллов после всех испытаний, в млад-
шей возрастной группе лидером признана 
учащаяся СОШ № 21 Ангелина Тычинина. 
Так совпало, что и ее проект «Чистый город 
— чистая совесть», направленный на стаби-
лизацию экологической обстановки в Пяти-
горске, стал лучшим. В старшей возрастной 
категории первой стала Евгения Крупская, 
представляющая пресс-центр ДПиШ, а в 
номинации «Инициатива лидера» (лучший 
проект) победила работа студентки учили-
ща дизайна Юлианы Василенко «Сладкий 
бал-маскарад», идея которой заключается 
в возрождении в городе-курорте костюми-
рованных балов для молодежи. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: презентация учащегося 
СОШ № 8 Евгения Низовского.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Что значит являться 
лидером? Только ли быть 
везде первым, вести за 
собой людей, во всем 
проявлять инициативу? 
Разумеется, это одни 
из главных качеств 
такого человека. 
Но в современных 
условиях, чтобы стать 
успешным, необходимо 
еще обладать 
практическими 
навыками реализации 
собственного проекта, 
уметь правильно 
его разрабатывать, 
аргументировать свою 
позицию, представлять 
аудитории и т.д. 
Продемонстрировали 
все эти способности 
участники городского 
конкурса для учащейся 
молодежи «Лидер-2011», 
прошедшего на днях 
во Дворце пионеров 
и школьников. 

Городской конкурс

Проекты лидеров

Выборы-2011 Голосуем с умной 
автоматикой

В пользу обездоленных
детей

Председатель Думы Ставропольского края Ви-
талий Коваленко провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей подраз-

делений аппарата краевого парламента.
Депутаты обсудили ход подготовки вопросов оче-

редного заседания Думы. Сергей Горло проинфор-
мировал о том, что возглавляемый им комитет по за-
конодательству, государственному строительству и 
местному самоуправлению готовит ряд вопросов и 
в их числе законопроект по внесению изменений в 
избирательное законодательство края, касающееся 
снижения проходного барьера для участвующих в вы-
борах политических партий.  Председатель комитета 
по образованию, науке и культуре Евгений Бражников 
рассказал, что на рассмотрение краевого парламен-
та будет также направлен законопроект, нацеленный 
на совершенствование работы в области опеки и по-
печительства. В частности, документ будет регулиро-
вать вопросы оздоровления в лечебных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся под опекой.

Награды — Ставрополью
Делегация Ставрополья приняла участие в ра-

боте Всероссийского форума «Малое и среднее 
предпринимательство. Государственная (феде-

ральная и региональная) поддержка сектора. Финан-
сирование. Контроль (надзор), административные 
барьеры», который состоялся в Москве. В рамках фо-
рума прошло награждение руководителей и предста-
вителей некоммерческих организаций дипломами 
НИСИПП «За вклад в развитие предпринимательс-
тва». Среди награжденных – Ставропольское регио-

нальное отделение «ОПОРЫ РОССИИ», Тор-
гово-промышленная палата Ставропольского 
края и ГУП «Гарантийный фонд поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Ставропольского края».
Соб. инф.

Праздник в ПГЛУ
Институт международных отношений отметил 
первую круглую дату – пять лет со дня образова-
ния. Это подразделение занимает видное место 

среди всех институтов и высших школ ПГЛУ. Именно 
тут обучаются будущие конфликтологи, журналисты, 
специалисты по связям с общественностью, профес-
сионалы в области международной юриспруденции и 
безопасности. Получить диплом можно по очной, за-
очной и вечерней формам обучения. Помимо профес-
сиональной подготовки, уделяется большое внимание 
изучению иностранных языков. Студенты говорят как 
на самых распространенных языках, так и на гречес-
ком, арабском, турецком, китайском и армянском. В 
праздничный день особые слова были направлены в 
адрес коллектива ИМО, которым руководит доктор 
политических наук, профессор Виктор Панин.

Элла СЕХПОСОВА.

Раскрыто 
по «горячим следам»

Сотрудниками органов внутренних дел Ставро-
польского края в ходе следственно-оператив-
ных мероприятий установлено, что к убийству 

семьи Сохранич, совершенному 10 марта 2011 года 
в Минераловодском районе, причастны два жителя, 
ранее знакомые с дочерью семьи погибших. 

Преступление совершено из корыстных побужде-
ний с целью завладения денежными средствами, вы-
рученными от продажи автомобиля и имущества. В 
настоящее время подозреваемые задержаны, полу-
чены признательные показания. Необходимые опе-
ративно-следственные мероприятия продолжаются.

Соб. инф.
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Вчера собравшимся на пресс-
конференцию в администрации 
города журналистам сообщили о 
том, что впервые на выборах в Думу 
Пятигорска при голосовании будут 
использованы технические средства 
подсчетов голосов — комплексы 
обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ). Более того, они были 
продемонстрированы в действии — 
все желающие смогли лично ввести 
бюллетень в сканирующее устройство. 
Попытки имитировать нарушения в ходе 
голосования умной автоматикой были 
немедленно пресечены. 

Такие комплексы, призванные 
придать выборам, в первую оче-
редь, большую прозрачность, а 
также ускорить процесс подсче-
та голосов, будут распределены 
по всем избирательным округам и 
появятся на 15 участках. При под-
готовке КОИБ в день голосования 
(оборудование проходит обяза-
тельное тестирование) вправе при-
сутствовать зарегистрированный 

кандидат в депутаты, его доверенное лицо, 
журналисты, наблюдатели. Необычно на та-
ких участках начнется и само голосование. 

— Перед началом голосования председа-
тель участковой комиссии предъявляет к ос-
мотру пустые накопители бюллетеней, ин-
формационные табло всех сканирующих 
устройств КОИБ с отображением «Приня-
то:0», пустые переносные и резервный ста-
ционарный ящики для голосования, которые 
опечатываются, — пояснил член избиратель-
ной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска Андрей Волков. 

При этом нужно помнить, что умная ма-
шина принимает бюллетень лишь лицевой 

стороной вниз, причем в расправленном 
виде. Попытка протолкнуть сразу несколь-
ко листов окажется безуспешной. Также ав-
томатика не примет просто чистую бумагу и 
бюллетень неустановленной формы. 

— Здравствуйте! Бюллетень обработан, — 
немедленно сообщит звуковое устройство, 
зафиксировав момент голосования. 

Автоматика оперативно выполняет мно-
гие операции. Так, по окончании выборов 
в считанные минуты выводит протокол с 
итогами голосования, где обозначен спи-
сок кандидатов в депутаты, количество от-
данных за них голосов и недействительных 
бюллетеней. После завершения автомати-
ческой обработки информации оператор 
извлекает флеш-карту и бюллетени из на-
копителя, которые упаковываются в короб-
ки. Еще немного — и информация с изби-
рательного участка посредством системы 
ГАС «Выборы» уже становится достоянием 
всей страны. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: оператор демонстрирует 

работу комплекса в тестовом режиме.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Весь мир на ладони
проводятся проектные и стро-
ительные работы по созданию 
необходимой инфраструктуры 
предстоящей Олимпиады-2014.

— Что касается непосредствен-
но Пятигорска, то один из про-
ектов, который выполняет наше 
предприятие по заказу админис-
трации города — межевание зе-
мельных участков под много-
квартирными жилыми домами с 
постановкой на кадастровый учет. 
Этот пакет документов — обяза-
тельное условие для участия в 
программе капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов, — 
делится начальник цеха кадастро-
вых работ Светлана Лукьяница.

В ногу со временем
Современные геодезисты и картографы смотрят на 

землю свысока. Примерно с высоты орбиты спутни-
ков ГЛОНАСС. Методы спутниковой геодезии сегод-
ня являются наиболее применяемыми при создании 
координатно-временного обеспечения страны, обнов-
лении цифровых топографических и навигационных 
карт, проведении геодинамических исследований и 
кадастровых работ.

— Для тех, кто никогда не сталкивался с принципом 

работы глобальных навигационных систем, ГЛОНАСС 
— это только спутники, которые летают над планетой 
и посылают сигналы, — рассказывает главный инже-
нер Виталий Шавук, — на самом деле это еще и це-
лая система наземных станций, входящих в общерос-
сийскую сеть. Наше предприятие обслуживает три 
такие станции в Пятигорске, Краснодаре и Саратове. 
И наша связь всегда надежна.

У ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое 
предприятие» или, как его еще называют, «Предпри-
ятие № 11» богатая история и сложившиеся традиции. 
Здесь привыкли работать на благо страны и работать 
хорошо. Помогать молодым и никогда не забывать о 
своих ветеранах. Смело смотреть в будущее и благо-
дарно принимать опыт предыдущих поколений.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Виктор САВИНЫХ, летчик-космонавт, 
дважды Герой Советского Союза, ректор Московского 

института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и 
картографии (с 1988 по 2007 гг.):

— Я хотел бы поздравить всех, кто выбрал нелегкую профессию 
геодезистов и картографов. Всех, кто вновь и вновь ступает на непро-
торенные тропы и неизменно добивается результата. Несмотря на це-
лый ряд технических усовершенствований главным, самым точным и 
верным прибором в нашей профессии является человек. Только са-
моотверженный труд первопроходцев в первозданных, необустроен-
ных, порой опасных условиях, после картографических работ позво-
лял развернуть свою деятельность геологам, строителям и горнякам, 
ученым, военным — словом, представителям практически всех про-
фессий, осваивающих новые территории. Такие люди работают 
на Северо-Кавказском аэрогеодезическом предприятии. 

Искренне желаю вам добра, здоровья, благополучия 
и удачи в Вашем благородном труде! 

Зам. генерального директора Сергей Воронин.

— Сегодня на нашем предприятии, включая фи-
лиалы в Краснодаре, Саратове и Грозном, работа-
ет более 600 человек. Несмотря на все финансовые 
потрясения последних лет, мы смогли увеличить ко-
личество сотрудников на 30 штатных единиц. Про-
должаем политику воспитания специалистов из чис-
ла собственной талантливой молодежи, — рассказал 
заместитель генерального директора Сергей Воро-
нин, — те, кто окончил аграрный техникум, получа-
ют возможность продолжить образование на за-
очном отделении Московского университета 
геодезии и картографии. Руководство ФГУП 
«Северо-Кавказское аэрогеодезичес-
кое предприятие» оказывает своим 
сотрудникам поддержку и необ-
ходимую помощь на протяжении 
всей учебы. А после окончания 
университета — перспективы ка-
рьерного роста и востребованная 
профессия.

Суд да межа
Споры о границах, государствен-

ных и садовых, совсем не редкость 
в современной жизни. И разреша-
ются они по-разному. Иногда из-
лишние эмоции удается-таки сдер-
жать, но чаще переговоры ведутся 
напряженно, когда два шага до 
конфликта. В таких случаях гово-
рят: «Нашла коса на камень». Юридическая практи-
ка знает дела, которые тянутся десятилетиями из-за 
одного метра приусадебной земли. И тут без работы 
геодезиста решить вопрос практически невозможно. 
«Сев.Кав. АГП» уже давно выступает в качестве экс-
перта в разрешении земельных споров в судах Став-
ропольского края. 

А чтобы у наших потомков не возникло разногла-
сий с ближайшими соседями на межгосударствен-
ном уровне, специалисты ФГУП «Северо-Кавказское 
аэрогеодезическое предприятие» принимают актив-
ное участие в делимитации и демаркации российско-
казахстанской границы. Такая же работа предстоит 
и с другими нашими соседями — Абхазией и Южной 
Осетией. Отдельно стоит отметить работы по созда-
нию и обновлению карт территории города Сочи, где 

Обратите внимание!

Угарный газ 
опасен

В Пятигорске за минувшие двое суток произошло 
два случая отравления угарным газом, в результате которых 
погибли дети 7 и 13 лет, еще трое экстренно направлены 
в стационар. Как считают в управлении общественной 
безопасности администрации города Пятигорска, причиной 
увеличения количества несчастных случаев стало нарушение 
правил эксплуатации газоотопительного оборудования. 



Факт

Ночной клуб 
вместо кинотеатра?

Совсем недавно пятигорчане 
радовались второму рождению 
муниципального кинотеатра 
«Другар», который после долгих 
лет запустения вновь распахнул 
свои двери для любителей кино. 
Помещение, уже несколько 
лет находившееся в аренде у 
ООО «Сахара» (директор Юрий 
Песков), было отремонтировано 
и оснащено самой современной 
звуковой и видеоаппаратурой. В 
«Другар» снова потянулись люди.

НА ОТКРЫТИИ обновленного ки-
нотеатра звучали восторжен-
ные речи о добром деле, о ме-

ценатах, возрождающих культуру, о 
том, что у жителей «Белой Ромашки» 
наконец появилось прекрасное место 
отдыха, куда можно пойти всей семь-
ей. Казалось, благородная инициати-
ва будет иметь хорошее продолже-
ние, принесет пользу и жителям, и 
городу, и самому предпринимателю. Увы, на 
деле вышло иначе. 

Юрию Пескову вдруг разонравилась роль 
арендатора, и он решил приватизировать зда-
ние кинотеатра, в ремонт которого его фир-
ма вложила собственные средства. Жела-
ние, в общем-то, понятное, но совершенно 
не совпадающее с интересами города и му-
ниципальной власти, в планы которой прода-
жа объектов досуга и отдыха жителей отнюдь 
не входит. 

— Здание кинотеатра «Другар» является му-
ниципальным имуществом, и оно необходимо 
для осуществления наших полномочий по ор-
ганизации досуга населения. К тому же, это 
имущество внесено в перечень объектов, не 
подлежащих приватизации, который утверди-
ла Дума города Пятигорска, — поясняет на-
чальник правового управления администра-
ции города Дмитрий Маркарян.

Если здание попадет в частные руки, то 
определять его целевое назначение уже бу-
дет собственник, и не исключено, что вместо 
кинотеатра в нем появится очередной бутик, 
бар, а то и вовсе ночной клуб, справедливо 
рассудили в мэрии и отказали предпринима-
телю в его просьбе. 

Однако такой поворот дела не устроил 
Юрия Пескова и вместо того, чтобы продол-
жить обоюдовыгодные арендные отношения, 
он подал на администрацию города в суд. 

Высокая инстанция вынесла решение в его 
пользу, обязав администрацию города про-
дать ему здание кинотеатра. 

— Фактически получается, что суд вопре-
ки воле собственника обязывает его продать 
свое имущество. Это как если бы вы сдали 
мне на время свою квартиру, я пожил-пожил, 
а потом стал требовать продать ее мне. Вы 
отказываетесь, я обращаюсь в суд, и суд за-
ставляет вас продать мне ваше жилье, — про-
водит аналогию Дмитрий Маркарян. 

Администрация города, естественно, наме-
рена обжаловать это парадоксальное реше-
ние, против которого выступают и закон (Кон-
ституционный суд уже однажды постановил, 
что нельзя заставить собственника продать 
имущество помимо его воли) и обычный здра-
вый смысл. 

В том, что мэрия сможет защитить собс-
твенность, принадлежащую городу, и одержит 
победу в этом споре, можно даже не сомне-
ваться. Тревожит другое. Сегодня в Пятигор-
ске развернулась настоящая судебная война 
за муниципальные кинотеатры. Чуть раньше 
ситуация, подобная истории с «Другаром», 
сложилась вокруг кинотеатра «Космос». В 
суде общей юрисдикции идет еще один про-
цесс на эту тему. Арендаторы всеми силами 
стремятся стать собственниками зданий, в ко-
торых располагаются учреждения культуры. 
Только вот пойдет ли такая приватизация на 
пользу самой культуре? Ответ очевиден, осо-

бенно, если вспомнить, что составляет репер-
туар коммерческих кинотеатров — жестокие 
импортные боевики, пошлые комедии, мульт-
фильмы, от которых стоит держать детей по-
дальше. Где старое доброе советское кино? 
Где новинки талантливых отечественных кино-
режиссеров? Все, что привлекает умного зри-
теля, что заставляет думать, анализировать, 
сопереживать, не считается у коммерсантов 
массовым, а следовательно, прибыльным, а 
потому и не идет в прокате. Российский кине-
матограф выдавливается алчными прокатчи-
ками, и тихо умирает в сторонке, а на наших 
экранах царят все те же бесконечные монс-
тры, кровь, насилие. Кем вырастут наши бед-
ные дети, на головы которых изливаются все 
эти кинопомои?

Между тем муниципальный кинотеатр — это 
возможность контролировать процесс прока-
та — устраивать образовательные и просве-
тительские показы, специальные сеансы для 
пенсионеров и школьников, творческие встре-
чи с артистами. В конце концов в Пятигорске 
не так много мест, где можно проводить мас-
совые культурно-развлекательные меропри-
ятия, чтобы мы могли раздавать их налево и 
направо. Сохранить действующие городские 
киноплощадки и возродить утраченные — не 
прихоть, а серьезнейшая наша духовная и, 
если хотите, стратегическая задача. 

Виктор САВЕЛЬЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

НАПОМИНАЕМ, угарный газ образуется 
при горении углерода в условиях недо-
статка кислорода. Процессы образова-

ния углекислого газа в угарный газ и обратно, 
во время горения топлива в печи, происходят 
непрерывно. Когда топливо почти прогорело, 
хорошо видно сгорание угарного газа синим 
пламенем и образование углекислого газа (со-
ставная часть дымовых газов). При нормаль-
ных условиях горения весь угарный газ сгорает 
в топливнике печи практически без остатка.

При отсутствии тяги в печи (забит дымоход, 
преждевременно закрыта заслонка, нет при-
точного воздуха для горения) топливо продол-
жает гореть в условиях недостаточной пода-
чи кислорода, угарный газ не сгорает и может 
распространиться по отапливаемому помеще-
нию, вызвав токсичное действие на организм 
человека и отравление. Угарный газ CO — про-
дукт неполного сгорания и сильнейший яд.

Отсутствие у ядовитого угарного газа цвета 
и запаха делает угарный газ особенно опас-
ным. Причинами отравления являются:
Нарушение правил эксплуатации печного 

отопления (несвоевременное закрытие печной 
заслонки, недостаточный доступ свежего воз-
духа в топливник, плохая тяга).
Неисправная работа печи и дымохода (тре-

щины в конструкции печи, забитый дымоход).
Нахождение человека в очаге пожара.
Техническое обслуживание автомобиля в 

гараже или помещении с плохой вентиляцией.
Сон в автомобиле с включенным двигате-

лем.

СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ 
ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ 
При небольшой концентрации окиси углеро-

да могут появиться признаки токсичного дейс-
твия и отравления: слезоточение, головная 
боль и головокружение, слабость и тошнота, 
сухой кашель, спутанность сознания, возмож-
ны зрительные и слуховые галлюцинации. 

При длительном нахождении в помещении 
с небольшой концентрацией угарного газа на-
блюдаются: нарушение дыхания, тахикардия, 
расстройство координации движений, зритель-
ные галлюцинации, сонливость, посинение 
слизистых оболочек и кожи лица, рвота, воз-
можны судороги, потеря сознания. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ
Вынести пострадавшего на свежий воздух.

Устранить поступление угарного газа. Про-
ветрить помещение (открыть окна и двери) и 
покинуть помещение.
Если пострадавший в сознании, обеспе-

чить непрерывный доступ свежего воздуха и 
кратковременное вдыхание нашатырного спир-
та, растереть тело. Вызвать «скорую помощь».
Если пострадавший без сознания, необхо-

димо немедленно начать искусственное ды-
хание до прихода в сознание или до приезда 
«скорой помощи».

ДЕТЕКТОР ИЛИ СИГНАЛИЗАТОР 
УГАРНОГО ГАЗА
Отравления или угара легче избежать, ис-

пользуя в доме автономный сигнализатор или 

датчик угарного газа. Если концентрация угар-
ного газа в жилом доме или техническом поме-
щении превысит допустимый уровень, датчик 
сигнализирует, предупреждая об опасности. 
Сигнализаторы обнаружения угарного газа — 
электрохимические датчики, предназначенные 
для непрерывного контроля уровня содержа-
ния CO в воздухе помещения и реагирующие 
звуковыми и световыми сигналами на повы-
шенный уровень концентрации угарного газа.
Во многих странах использование вышепере-
численных датчиков регламентировано зако-
нодательством. В России это является пока де-
лом добровольным. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТРАВЛЕНИЯ 
УГАРНЫМ ГАЗОМ
Не использовать устройства, сжигающие 

топливо, без достаточных знаний, навыков и 
инструментов.
Не оставлять без присмотра топящиеся 

печи, газовые плиты и электронагревательные 
приборы.
Убедитесь в исправности работы печи, ды-

мохода, приточной и вытяжной вентиляции.
Не сжигать древесный уголь в помещении 

с плохой вентиляцией.
На дымовых каналах печей, работающих 

на дровах, следует предусматривать установку 
последовательно двух плотных задвижек, а на 

каналах печей, работающих на угле или тор-
фе, — одной задвижки с отверстием в ней диа-
метром 15 мм (пункт 3.72 СНиП 2.04.05-91*).
Не оставлять в гараже машину с включен-

ным двигателем.
При малейшем запахе дыма или газа 

немедленно звонить по телефону «01» или 
«112».

Информационно-аналитический 
отдел администрации Пятигорска.

Фотомонтаж 
Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Информирует 
прокуратура

День работников УИС Минюста России

Присягнули 
на верность закону

Сегодня Уголовно-исполнительной системе России исполняется 132 года 
со дня образования. Свой профессиональный праздник отмечают более 
300 тысяч сотрудников УИС РФ. В Пятигорске одним из учреждений 
данной системы является ФБУ Управление 
по конвоированию ФСИН России по Ставропольскому краю. 

ВЧЕРА, накануне праздника, в му-
зее Центра военно-патриотичес-
кого воспитания молодежи Пя-

тигорска состоялось торжественное 
принятие присяги молодыми сотрудни-
ками. По словам начальника управле-
ния по конвоированию УК ФСИН РФ 
по СК, полковника внутренней службы 
Олега Зибирова, отрадно, что штат по-
полняется молодежью — ведь носить по-
гоны — это, прежде всего, большая от-
ветственность, и не каждый решится 
связать свою жизнь с военной службой.

— Немаловажно то, что ребята при-
нимают присягу накануне нашего про-
фессионального праздника, — считает 
Олег Владимирович. — Этот день оста-
нется в их памяти навсегда. 

Всего восемь молодых людей, отра-
ботавших в системе УФСИН уже ме-
сяц и прошедших испытательный срок, 

поклялись уважать и соблюдать закон, 
стойко переносить все тяготы службы. 
Юрий Пехов перед торжественным мо-
ментом волновался и неудивительно: с 
системой исполнения наказания связа-
на вся его семья. Мама, младший инс-
пектор 1-й категории отдела по конво-
ированию, старший прапорщик Елена 
Пехова, работает в УК ФСИН уже 13 
лет. Отец, подполковник Игорь Пе-
хов, прослужил 27 лет и ушел на пен-
сию будучи заместителем начальника 
по режиму в следственном изоляторе 
№ 2. Сестра молодого человека, млад-
ший сержант Анна Геладзе, уже полто-
ра года работает младшим инспекто-
ром 2-й категории. Муж сестры, Гурам 
Геладзе, принимал присягу в тот день 
вместе с Юрием — молодые люди ста-
ли полноправными младшими инспек-
торами 2 и 1 категории.

— Быть представителем профессио-
нальной династии — это дополнитель-
ная ответственность, — считает Юрий 
Пехов. — Символично и то, что прися-
гу я принял в музее ЦВПВМ, ведь ког-
да учился в школе — не раз стоял на 
Посту № 1, участвовал в Зарничках и 
Зарницах. Теперь, когда отслужил в 
армии, решил пойти по стопам роди-
телей и сестры.

После принятия присяги молодые 
люди возложили цветы к мемориалу 
«Огонь Вечной славы». Затем во Двор-
це пионеров и школьников состоялось 
торжественное собрание работников 
ФБУ УК ФСИН РФ по СК и празднич-
ный концерт, подготовленный силами 
творческих коллективов ДПиШ.

Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Прокуратурой 
города проведена 
проверка исполнения 
законодательства 
о безопасности 
дорожного 
движения, 
соблюдении ограничений к 
водительской деятельности.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» бе-
зопасность дорожного движения заключается в со-
стоянии данного процесса, отражающем степень 
защищенности его участников от дорожно-транспор-
тных происшествий и их последствий. Медицинское 
обеспечение безопасности дорожного движения за-
ключается в обязательном медицинском освидетель-
ствовании и переосвидетельствовании кандидатов 
в водители и водителей транспортных средств. Це-
лью обязательного медицинского освидетельствова-
ния является определение у водителей транспортных 
средств и кандидатов в водители медицинских про-
тивопоказаний или ограничений к водительской де-
ятельности. Перечнем медицинских психиатрических 
противопоказаний для осуществления отдельных ви-
дов профессиональной деятельности и деятельности, 
связанной с источником повышенной опасности, ут-
вержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.04.1993 № 377 установлено, 
что наличие у гражданина заболевания «наркомания» 
является препятствием для управления им авто-и мо-
тотранспортными средствами. То есть лица, страдаю-
щие наркоманией, алкоголизмом, состоящие на уче-
те в государственном учреждении здравоохранения 
«Клинический наркологический диспансер», к управ-
лению транспортным средством могут быть допуще-
ны только после лечения и снятия с учета.

По результатам проведенной прокуратурой горо-
да проверки выявлено 24 лица, состоящих на учете в 
ГУЗ «Краевой клинический наркологический диспан-
сер» с диагнозами: «синдром зависимости от алкого-
ля и синдром зависимости от наркотиков» и имеющих 
водительские удостоверения на право управления 
транспортными средствами различной категории.

В связи с этим прокурором города, в защиту ин-
тересов неопределенного круга лиц, направлено 24 
иска в Пятигорский городской суд с требованием о 
прекращении права гражданина вышеуказанной ка-
тегории на управление транспортными средствами. В 
настоящее время судом рассмотрены и удовлетворе-
ны девять исков прокурора, остальные находятся на 
рассмотрении.

Александр ЯРИДЖАНОВ, 
помощник прокурора Пятигорска.

Препятствие 
для управления 
транспортным 
средством
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
09.03.2011    г. Пятигорск    № 621

об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан 
на территории города Пятигорска в 2011 году, осуществляемого юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Пятигорска от 15 октября 2010 
года № 5-60 РД «Об установлении в 2011 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий 
налогоплательщиков»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города 

Пятигорска в 2011 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, полу-
чающими льготы по земельному налогу, согласно Приложению.

2. Определить в качестве специального уполномоченного органа, осуществляющего контроль за порядком 
льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска в 2011 году, 
осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по зе-
мельному налогу, муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» (Павленко Т. Н.).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска В. В. Карпову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2011 года.

Глава города Пятигорска     л. н. травнев
 Приложение

 к постановлению администрации 
 города Пятигорска 

 от 09.03.2011 г. № 621
ПорЯДоК

льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска 
в 2011 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

получающими льготы по земельному налогу
1. Настоящий Порядок определяет требования к льготному бытовому обслуживанию отдельных категорий 

граждан, осуществляемому юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими 
льготы по земельному налогу, требования к ведению учета по обслуживанию, а также механизм осуществления 
контроля за предоставлением льготного бытового обслуживания.

2. Льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан предусматривает деятельность, направлен-
ную на предоставление бытовых услуг со скидкой в размере 50% от предусмотренной по прейскуранту стоимости 
банных услуг и со скидкой в размере 10% от предусмотренной стоимости парикмахерских услуг.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получающие льготы по земельному налогу, обяза-
ны осуществлять льготное бытовое обслуживание следующих категорий граждан, зарегистрированных по месту 
жительства на территории города Пятигорска:

— инвалидов Великой Отечественной войны;
— участников Великой Отечественной войны;
— пенсионеров.
4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получающие льготы по земельному налогу в соот-

ветствии с решением Думы города Пятигорска Ставропольского края от 15 октября 2010 года № 5-60 РД «Об уста-
новлении в 2011 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков»:

4.1. представляют в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска» заявление на подтверждение деятельности по льготному бытовому обслуживанию отде-
льных категорий граждан согласно настоящему Порядку в соответствии с Приложением 1;

4.2. оформляют информационный стенд, содержащий следующую информацию:
— перечень отдельных категорий граждан, пользующихся льготным бытовым обслуживанием;
— перечень льготных бытовых услуг;
— утвержденный график льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан;
4.3. ведут ежедневный учет осуществления льготного бытового обслуживания граждан, перечисленных в пунк-

те 3 настоящего Порядка в журнале учета граждан, пользующихся льготным бытовым обслуживанием, по форме 
согласно Приложению 2.

Журналы учета должны быть прошиты, пронумерованы и зарегистрированы в муниципальном учреждении 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»;

4.4. ведут учет объема предоставленных льготных бытовых услуг по утвержденным формам документов стро-
гой отчетности;

4.5. ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» отчет о количестве принятых 
граждан и объемах предоставленных услуг согласно Приложению 3.

5. Общий объем выпадающих доходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возникающих 
в связи с осуществлением льготного обслуживания отдельных категорий граждан, перечисленных в пункте 3 на-
стоящего Порядка, не может быть меньше размера налоговой льготы по земельному налогу, установленной в со-
ответствии с решением Думы города Пятигорска Ставропольского края от 15 октября 2010 года № 5-60 РД «Об ус-
тановлении в 2011 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков». 

6. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска»:

6.1. запрашивает в инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску сведения о на-
численных на текущий год суммах земельного налога юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан, перечисленных в пункте 3 на-
стоящего Порядка;

6.2. выдает справки, подтверждающие деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
по льготному бытовому обслуживанию отдельных категорий граждан согласно настоящему Порядку в соответс-
твии с Приложением 4;

6.3. осуществляет контроль за предоставлением льготного бытового обслуживания, для чего не реже одно-
го раза в квартал проводит проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан, перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка;

6.4. в случае выявления грубых нарушений или неисполнения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями условий настоящего Порядка отзывает из инспекции Федеральной налоговой службы Рос-
сии по городу Пятигорску Ставропольского края выданные справки, подтверждающие деятельность юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по льготному бытовому обслуживанию отдельных категорий граждан 
согласно настоящему Порядку.

7. Льготное обслуживание отдельных категорий граждан, перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка, осу-
ществляется на основании удостоверений, подтверждающих право на меры социальной поддержки.

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

Приложение 1
к порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города Пятигорска в 2011 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

     Начальнику муниципального учреждения
     «Управление социальной поддержки населения
     администрации города Пятигорска»
    __________________________________________
    __________________________________________
    __________________________________________

Заявление
прошу Вас подтвердить, что ___________________________________________________________________________
    (наименование юридического лица или физического лица)
является субъектом, оказывающим льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан на основа-

нии решения Думы города Пятигорска Ставропольского края от 15 октября 2010 года № 5-60 РД «Об установлении 
в 2011 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков».

Сведения необходимы для предъявления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пя-
тигорску Ставропольского края.

«__________» 20 ___ год 

Руководитель  ___________________    Ф. И. О.
   (подпись)

 Приложение 2
 к порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города Пятигорска в 2011 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными
 предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

Форма журнала учета граждан, пользующихся льготным обслуживанием

Д
ат

а

Ф.И.О.
Категория 

гражданина, 
№ удостоверения

Предоставленная услуга
Сумма 

выпадающих 
доходов (руб.)

ПримечаниеНаименование 
услуги

Стоимость услуги 
по прейскуранту

 (руб.)

Стоимость 
оказанной услуги

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

...

Итого

Приложение 3
 к порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города Пятигорска в 2011 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

Форма отчета
о количестве принятых граждан и объемах предоставленных услуг

за _______________________20___г.
(месяц)

№ п/п Наименование услуги
Объем предоставленных 

льготных услуг  Всего
Сумма выпадающих 

доходов
 ПримечаниеПо категориям

Инвалиды 
и участники ВОВ

Пенсионеры кол-во руб.

кол-во руб. кол-во руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

итоГо

Руководитель________________________________________Ф.И.О.
Главный бухгалтер____________________________________Ф.И.О.
М.П.

Приложение 4
к порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории

 города Пятигорска в 2011 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки
населения администрации города
Пятигорска»

 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
  ул. Первомайская, 89а
  телефон: 39-08-28
  ____________№_____________
  на _________от _____________

Справка
____________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или физического лица)
является субъектом, оказывающим льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан на основа-

нии решения Думы города Пятигорска Ставропольского края от 15 октября 2010 года № 5-60 РД «Об установлении 
в 2011 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков».

Справка выдана для предъявления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску 
Ставропольского края.

Начальник управления  ___________________    Ф. И. О.
   (подпись)
М.П.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
09.03.2011    г. Пятигорск    № 622
об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города Пятигорска, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
арендная плата которым за имущество, находящееся в собственности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска, рассчитывается с применением понижающего коэффициента
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города-курорта Пятигорска от 28 декабря 
2006 года № 68-9 ГД «Об утверждении методики расчета арендной платы за использование недвижимого и движи-
мого имущества муниципальной собственности города Пятигорска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города 

Пятигорска, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, арендная плата 
которым за имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
рассчитывается с применением понижающего коэффициента, согласно Приложению. 

2. Определить в качестве специального уполномоченного органа, осуществляющего контроль за порядком 
льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска, осуществля-
емого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, арендная плата которым за имущество, 
находящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, рассчитывается с приме-
нением понижающего коэффициента, муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска» (Павленко Т. Н.).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска В. В. Карпову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2011 года.

Глава города Пятигорска       л. н. травнев
 Приложение 

 к постановлению администрации 
 города Пятигорска 

 от 09.03.2011 г. № 622
ПорЯДоК

льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска, 
осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, арендная плата 

которым за имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, рассчитывается с применением понижающего коэффициента

1. Настоящий Порядок определяет требования к льготному бытовому обслуживанию отдельных категорий 
граждан на территории города Пятигорска, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, арендная плата которым за имущество, находящееся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, рассчитывается с применением понижающего коэффициента, и к ведению учета по 
обслуживанию, а также механизм осуществления контроля за предоставлением льготного бытового обслужива-
ния.

2. Льготное бытовое обслуживание (далее льготное обслуживание) — предоставление отдельным категориям 
граждан 50% скидки от стоимости услуг, предусмотренных по прейскуранту организации.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, арендная плата которым за имущество, находя-
щееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, рассчитывается с применением 
понижающего коэффициента, обязаны осуществлять льготное обслуживание отдельных категорий граждан, опре-
деленных в Приложении 1 к настоящему Порядку (далее отдельные категории граждан).

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, арендная плата которым за имущество, находя-
щееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, рассчитывается с применением 
понижающего коэффициента, в соответствии с решением Думы города-курорта Пятигорска от 28 декабря 2006 
года № 68-9 ГД «Об утверждении методики расчета арендной платы за использование недвижимого и движимого 
имущества муниципальной собственности города Пятигорска»:

4.1. оформляют информационный стенд, содержащий следующую информацию:
— перечень отдельных категорий граждан, пользующихся льготным обслуживанием;
— перечень льготных услуг;
— утвержденный график льготного обслуживания отдельных категорий граждан;
4.2. ведут ежедневный учет осуществления льготного обслуживания отдельных категорий граждан в журна-

ле учета граждан, пользующихся льготным обслуживанием, по форме согласно Приложению 2 к настоящему 
Порядку.

Журналы учета должны быть прошиты, пронумерованы и зарегистрированы в муниципальном учреждении 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»;

4.3. ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» отчет о количестве принятых 
граждан и объемах предоставленных услуг согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

5. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска»:

5.1. запрашивает в муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска» расчет арендной платы на текущий год юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих льготное обслуживание отдельных категорий граждан в соответствии с настоящим Порядком, за 
имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, с примене-
нием понижающего коэффициента, и расчет арендной платы без учета понижающего коэффициента;

5.2. осуществляет контроль за предоставлением льготного обслуживания, для чего не реже одного раза в 
квартал проводит проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих льготное 
обслуживание отдельных категорий граждан в соответствии с настоящим Порядком.

6. Льготное обслуживание отдельных категорий граждан осуществляется на основании удостоверений, под-
тверждающих право на меры социальной поддержки.

7. Общий объем выпадающих доходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возникающих 
в связи с осуществлением льготного обслуживания отдельных категорий граждан в рамках настоящего Порядка, 
не может быть меньше разницы между размером арендной платы за имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, без учета понижающего коэффициента и размером 
арендной платы с учетом понижающего коэффициента. 

Если юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие льготное обслуживание от-
дельных категорий граждан в соответствии с настоящим Порядком, также получают льготы по земельному налогу, 
то они обязаны исполнить условия, необходимые для предоставления льготы по каждому основанию отдельно.

8. В случае неисполнения условий, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, организация обязана оплатить 
размер арендной платы за имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, без учета понижающего коэффициента.

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

Приложение 1 
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города 

Пятигорска, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, арендная 
плата которым за имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-

курорта Пятигорска, рассчитывается с применением понижающего коэффициента

Перечень отдельных категорий граждан, пользующихся правом льготного обслуживания

1. Участники Великой Отечественной войны.
2. Инвалиды Великой Отечественной войны.
3. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы.
4. Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы.
5. Граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
6. Бывшие узники фашистских лагерей.
7. Жертвы политических репрессий и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
8. Граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, лица, принимавшие участие в ликвида-

ции аварии на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним категории граждан.
9. Участники боев за Пятигорск.
10. Ветераны боевых действий.
11. Вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
12. Малоимущие граждане города Пятигорска.
13. Дети-инвалиды.
14. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

 Приложение 2 
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города 

Пятигорска, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, арендная 
плата которым за имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-

курорта Пятигорска, рассчитывается с применением понижающего коэффициента

 Форма журнала учета граждан, пользующихся льготным обслуживанием
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Приложение 3
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, арендная плата 

которым за имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, рассчитывается с применением понижающего коэффициента

Форма отчета 
о количестве принятых граждан и объемах предоставленных услуг за ___________________________ 20___ г.
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Руководитель _____________________________ Ф.И.О.
Главный бухгалтер _________________________ Ф.И.О.

М.П.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
31.12.2010    г. Пятигорск    № 6074

об утверждении Порядка отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения 
муниципального образования города-курорта Пятигорска к категории 

особо ценного движимого имущества 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 538 «О 

порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 
имущества»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска к категории особо ценного движимого имущества согласно Приложению 
1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить форму перечня особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и бюд-
жетных учреждений муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно Приложению 2 к 
настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Пятигорска В. В. Карпову.

Глава города Пятигорска      л. н. травнев

 ПрилоЖение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 31.12.2010 г. № 6074

ПорЯДоК отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения муниципального 
образования города-курорта Пятигорска к категории особо ценного движимого имущества

1. Порядок отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения муниципального образования 
города-курорта Пятигорска к категории особо ценного движимого имущества разработан в соответствии с пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 538 «О порядке отнесения иму-
щества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества» и приме-
няется при определении и ведении перечней особо ценного движимого имущества муниципальных автономных 
или бюджетных учреждений муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — автономные 
или бюджетные учреждения).

2. При определении перечней особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных учрежде-
ний подлежат включению в состав такого имущества:

а) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;
б) иное движимое имущество, без которого осуществление автономным или бюджетным учреждением пре-

дусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено; 
в) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Перечни особо ценного движимого имущества автономных учреждений определяются в порядке, уста-

новленном Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
4. Перечни особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений определяются 1 раз в квартал 

органом администрации города Пятигорска, обладающим полномочиями главного распорядителя бюджетных 
средств, в отношении подведомственных бюджетных учреждений, на основе предложений бюджетных учреж-
дений о включении особо ценного движимого имущества в перечень.

5. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется автономным или бюджетным 
учреждением на основании сведений бухгалтерского учета учреждений о полном наименовании объекта, 
отнесенного в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости, 
инвентарном (учетном) номере (при его наличии) и реестровом номере.

6. Автономное или бюджетное учреждение ежегодно в сроки, установленные для сдачи годовой бухгалтер-
ской отчетности, предоставляет перечень особо ценного движимого имущества в муниципальное учреждение 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». 

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

 ПрилоЖение 2
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 31.12.2010 г. № 6074
ПЕРЕЧЕНЬ

особо ценного движимого имущества _______________________________________
   (полное наименование учреждения)

 по состоянию на «____» _________________________ г.

№
п/п

Полное наименование 
объекта движимого 

имущества

Инвентарный номер 
(учетный номер)

Реестровый 
номер

Балансовая 
стоимость (руб.) Примечание

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
11.03.2011    г. Пятигорск    № 650

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 
с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска в 2011 году
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Феде-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выпол-

нением работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в 2011 году, согласно приложению.

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

города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 14 марта 2011 года.
2.2. Комиссии при МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по организации 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, 
рассмотреть заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 14 марта 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города Пятигорска Карпову В. В.

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

ПрилоЖение 
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 11.03.2011 г. № 650

ПорЯДоК
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 
по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

в 2011 году
 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2011 году МУ «Управление 

по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 
работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

 2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются организациям 
(индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по уборке (санитарной очистке) 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска ручным способом, в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Порядку.

 3. Претенденты на получение субсидий представляют в МУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» заявку на получение субсидий по форме согласно приложению 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 юридичес-

ких лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринимателя) на 
учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не позднее чем за шесть ме-
сяцев до дня представления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ.
 4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МУ «Управление по делам терри-

торий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118. 
 5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет 

такие заявки по следующим критериям: 
 1) объем и стоимость подлежащих выполнению работ
 2) период выполнения работ
 3) качество выполнения работ
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на предоставле-

ние субсидий присваивается порядковый номер, определяющий степень выгодности содержащихся в них 
условий выполнения работ относительно других заявок, по мере уменьшения.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия выполнения 
работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получение субсидий присвоен пер-
вый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требованиям 
настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному претенден-
ту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит согласо-
ванию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению постановлением 
администрации города Пятигорска.

 6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола МУ «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска» заключает с получателем субсидий договор о предо-
ставлении субсидий (далее — договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, 
указывается общий размер предоставляемых субсидий и объем подлежащих выполнению работ.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать размер выделенных  
МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2011 год бюджетных ассигнований на ука-
занные цели.

 7. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субсидий соответс-
твующих расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МУ «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 прила-
гаться иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы представляются 
в МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» не позднее 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем.

 МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представленные документы 
в течение 3-х рабочих дней со дня их поступления. При этом МУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использование субсидии 
и принимает работы.

В случае неподписания акта(ов) выполненных работ МУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» возвращает их получателю субсидий с сопроводительным письмом с обоснованием причин 
неподписания.

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление субсидии на осно-
вании надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления 
средств на лицевой счет МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска».

7.1. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год МУ «Управ-
ление по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку договора на предоставление 
субсидий и изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
8.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, пов-

лекших нецелевое использование субсидии.
8.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ. Критерии качества определяются в удовлет-

ворительной оценке качества выполнения ручной и механизированной уборки, а именно:
— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90% , т.е. допускается в пределах 10% наличие 

мелких остатков загрязнения, смета, мусора;
— после подметания должны находиться в чистоте (без загрязнения бытовым мусором, смета, песка и 

пыли) проезжая часть, лотки улиц, резервные зоны по осевой части широких улиц, перекрестки, площади 
и другие части улиц и дорог, определенных договором для проведения уборки;

— после подметания и уборки тротуары, зеленые зоны и газоны должны быть очищены от сухих ветвей, 
поломанных сучьев, листьев, мусора (твердо-бытовых и крупногабаритных отходов), а тротуары дополни-
тельно очищены от грунтово-песчаных наносов;

— в период листопада — тротуары и газоны очищены от опавшей листвы (производится сгребание, 
пакетирование, вывоз). Сгребание листвы к корневой части деревьев и кустарников запрещено; 

— после проведения уборки не допускается наличие на тротуарах и газонах пакетов со сметом и мусо-
ром, оставляемых дворниками (свыше 3-х часов), все кучи грязи, смета, мусора должны быть вывезены;

— урны должны очищаться и промываться в период с 15 апреля по 15 ноября, не допускается их пере-
полнение (п. 3.7.18 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда);

— недопустимо наличие на газонах, цветниках, кустарниках и других зеленых насаждениях загрязнен-
ного и засоленного снега, а также скола льда (п. 7 ст. 15 Правил благоустройства);

— в зимний период дорожки, парковые скамейки, урны и прочие элементы (малые архитектурные фор-
мы — МАФ) должны очищаться от снега и наледи (п. 5 ст. 15 Правил благоустройства); 

— на тротуарах с усовершенствованным покрытием свежевыпавший снег толщиной до 2 см убира-
ется полностью — под «скребок» — под метлу, с неусовершенствованным покрытием и с территорий без 
покрытий снег убирается не полностью — «под движок», при этом допускается оставлять слой снега для 
его последующего уплотнения (Нормативы трудовых и материальных ресурсов по содержанию и ремонту 
общего имущества МКД, г. Москва, 2008 г.);

— при возникновении наледи (гололеда) тротуары и дорожки должны быть обработаны песчано-соля-
ной смесью (ст. 17 п. 1 Правил благоустройства).

 8.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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 в 2011 году
титульный список работ по санитарной очистке территории г. Пятигорска на Февраль — Март 2011 г.

Наименование ед.изм. Объем (февраль, март) 2011 г. Сумма, руб.
ручнаЯ уборКа

Ручная уборка твердого покрытия м2 3993818,6 998454,65
Ручная уборка газонов м2 5054998,14 525719,81
Ручная уборка случайного мусора от всего объема м2 7574837,96 233305,01
Ручная уборка случайного мусора от твердого покрытия м2 11700,00 360,36
Ручная уборка газонов от случайного мусора м2 178790,00 5506,73
всеГо ручнаЯ уборКа  1763346,56

ручнаЯ уборКа уличноЙ территории ГороДа (Февраль, Март)

№
 П

/П

Наименование

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

уб
ор

ки

Тв
. п

ок
ры

ти
е

Га
зо

ны

Кратность уборки в неделю

Тв
. п

ок
ры

т
(п

од
м

ет
ан

ие
)

Га
зо

ны
 

(г
ра

бл
ен

ие
)

О
бъ

ем
 

сл
. м

ус
ор

а 
от

 в
се

го
 

об
ъе

м
а

Га
зо

ны
 

от
 с

л.
 м

ус
ор

а

1 Сквер им. Анджиевского от ул.Октябрьская, до пр. Кирова, от 
ул,Малыгина до тротуара перед кафе «Эдем» 14373 3932 10441 4 3 3

2 Сквер им. Кирова от ул. Прогонная до ул.Парковая, от 
ул.Октябрьской до пр.Кирова 5798,0 2148 3650 4 3 3

3 пр. 40 лет Октября от ул. Бульварной до ул. Дунаевского 25037,7 15637,7 9400 6 6 1

4 пр. Кирова от Прогонной до Калинина. от фасада до фасада 15145,2 7103 8042,2 6 6 1

5 пр. Кирова (проезжая часть) от ул.Прогонной до Калинина 10470,0 10470  2 4

6 ул. Пастухова от пр. 40 лет Октября до пр. Калинина 2081,0 590 1491 4 2 2

7 ул. Октябрьская от ж.д Вокзала до пр. Калинина 8693,3 4051 4642,3 4 2 3

8 ул. Малыгина от ул. Мира до ул. Дунаевского 8797,5 2650 6147,5 3 3 3

9 ул. Университетская от ул. Прогонной до пр. Калинина) 10726,8 3416,8 7310 5 3 2

10 ул. Дунаевского от пр. Калинина до ул. Малыгина 4134,14 2862 1272,14 2 2 2

11 ул. Новороссийская от ул. Железнодорожной до пр. Калинина 7049,0 2014 5035 1 1 2

12
Привокзальная площадь от кафе «Эрмитаж» до здания 
диспетчер. трампарка, от маг. хлебоком-та до разворотного 
круга

5701,0 3566 2135 3 3 3

13 Лестница от ж.д вокзала от кафе «Эрмитаж» к пер. Привок-
зальный 2120,0 1590 530 1 1

14 Комсомольский парк от ул.Панагюриште до ул. Орджоникид-
зе — ул. Бульварная 78100,0 16600 61500 3 3 3

15 Торговая ставка от ул. Фучика до ул. Аллея Строителей, от 
тротуара магазинов «Подкова» и до дороги ул. Орджоникидзе 6635,1 4240 2395,1 6 6 1

16 Маршрут полпреда Лермонтовские ворота — Поляна песен 
— Ворот солнца —бульвар Гагарина (по 3 м обочины дороги) 13038,0  13038 1 6

17 Место Дуэли Лермонтова от Лермонтовских ворот до пл. 
Места Дуэли 28344,25 6467 21877,25 4 3 3

18 ул. Бульварная от перехода Универсам до ул. Московской, от 
фасада до фасада. 11766,0 5936 5830 5 3 2

19 Путепровод от ул. Московской до ул. Адмиральского 3816,0 3816  1

20 ул. Московская от Орджоникидзе до пр. 40 лет Октября. от 
фасада до фасада 33920,0 11 554 22366 2 1 2

21 Ул. Орджоникидзе, от ул. Бульварной до Лермонтовского 
разъезда, от фасада до фасада 10271,0 4346 5925 3 3 4

22 ул. 295 Стр. дивизии от пр. Калинина до рынка «Лермонтовс-
кий» и магазина «Холод», от фасада до фасада 7800,0 4900 2900 4 2 3

23 ул. Панагюриште от ул. Бульварной до магазина «Холод», от 
фасада до фасада 5936,0 2438 3498 4 2 3

24 ул. Фучика от ул. Московской до ул. Орджоникидзе, от фа-
сада до фасада, 8906,04 3902,5 5003,54 1 1 2

25 ул. Аллея Строителей, от фасада до фасада 10269,0 4154 6115 1 1 2

26 Круги Бульварная/40 л Октября 250,0  250 6

27 Автобусные остановки 10 шт Московская — 8 шт Панагюриште 
— 1 шт 295 стр. Дивизии — 1 шт 520,0 520  5

28 Газоны (зеленая зона) — склон по обе стороны от путепровода 
от ул. Московская до ул. Широкая 4200,0  4200 2

ИТОГО 343898,03 128904 214994,03

ручнаЯ уборКа уличноЙ территории ГороДа с раЗДелениеМ
уборКи случаЙноГо Мусора на тверДЫе ПоКрЫтиЯ и ГаЗонЫ (Февраль — Март)

№
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Кратность уборки в неделю
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 (п
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1
ул. Козлова (от пр. Калинина до ул. Малыгина) от фа-
сада до фасада 

4940,00 1300 3640 6 3 1 3

ИТОГО 4940,00 1300,00 3640,00

ВСЕГО 348838,03 130204,0 218634,03

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке 
территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в 2011 году

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предо-
ставление субсидий

ЗаЯвКа 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 
по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 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 выполнять работы по санитарной очистке территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предо-
ставления субсидии).

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 
МУ «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 взаимодейс-
твия с уполномоченным органом — МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» нами определен кон-
тактный телефон __________ и уполномоченное 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.

инФорМациЯ
о результатах сделок приватизации муниципального имущества

Му «управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города 
Пятигорска от 27.12.2010 года № 5671 «об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2010 года» в порядке преимущественного права приобретения 

арендуемого муниципального имущества были заключены следующие договоры купли-продажи:

№ п/п
номер и дата 

заключения договора 
купли-продажи

наименование 
имущества

Характеристика 
имущества, площадь 

(м2)
Местонахождение имущества цена сделки приватизации (руб.),

 в том числе нДс, порядок оплаты

имя физического лица 
или наименование юридического лица

покупателя

1 2 3 4 5 6 7

1. № 131 от 11.02.2011 года Нежилое здание,
литер «А» 172,4 г. Пятигорск, 

ул. К. Хетагурова, дом № 9
4 325 880
в рассрочку на 5 (пять) лет ООО «ЭФФЕНДИ»

2. № 132 от 18.02.2011 года Нежилые помещения № 2, 8а 
в подвале литера «А» 18,7 г. Пятигорск, 

ул. Крайнего/пл. Ленина, дом № 43/1
284 000
(единовременно) ООО «Лариса»

управление имущественных отношений администрации города Пятигорска.

уточнение
В № 23 от 10 марта 2011 г. произошел технический сбой. В публикации «Предвыборная программа 

Пятигорского местного отделения Ставропольского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» внизу следует читать: «Публикация оплачена из средств избиратель-
ного фонда кандидата в депутаты Думы города Пятигорска 4 созыва Пугачева Андрея Борисовича».

в соответствии с норМаМи Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» участковые комиссии по 
решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации используют при голосова-
нии на выборах вместо стационарных ящиков для голосования технические средства подсчета голо-
сов. Перечень избирательных участков, на которых используются технические средства подсчета го-
лосов, определяется соответствующей избирательной комиссией субъекта Российской Федерации.

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 19 января 2011 г. принято решение 
об использовании при голосовании на выборах депутатов Думы города Пятигорска 13 марта 2011 г. 
технических средств подсчета голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Избирательной комиссией Ставропольского края определен перечень избирательных участков 
города-курорта Пятигорска, где будут установлены КОИБ: 2/1, 7/1, 13/2, 18/3, 22/4, 30/5, 31/5, 40/6, 
44/7, 46/7, 48/8, 55/9, 59/10, 61/10, 65/11.

Комплекс обработки избирательных бюллетеней является техническим средством подсчета го-
лосов и предназначен для автоматизированного приема и обработки бюллетеней для голосования, 
подсчета голосов избирателей на избирательном участке, печатания протоколов и записи результа-
тов голосования, в том числе на внешний носитель информации.

Функционирование КОИБ в помещении для голосования избирательного участка будут обес-
печивать операторы КОИБ — члены участковой комиссии с правом решающего голоса, которые 
предварительно прошли курс обучения правилам эксплуатации КОИБ.

Такое обучение в период с 1 по 5 марта 2011 г. прошли 50 членов участковых комиссий.
Операторы КОИБ в день голосования по просьбе избирателя консультируют его по порядку вво-

да бюллетеней в сканирующее устройство КОИБ. Правила ввода бюллетеней будут изложены на 
плакатах, размещаемых рядом с информационным стендом и местом установки КОИБ.

Использование участковыми избирательными комиссиями комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней и подсчет голосов избирателей осуществляются в соответствии с нормами Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также Инструкцией о порядке использования технических 
средств подсчета голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах в 
единый день голосования 13 марта 2011 года, утвержденной Центральной избирательной комисси-
ей Российской Федерации.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска с. Ю. Перцев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
11.03.2011    г. Пятигорск     № 655

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 31.01.2011 г. № 203  
«о признании утратившим силу постановления главы администрации города Пятигорска от 12.01.2006 г. № 6 

«об утверждении нормативов на теплоснабжение и горячее водоснабжение для населения 
города Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 237-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска от 31.01.2011 г. № 203 «О признании 

утратившим силу постановления главы администрации города Пятигорска от 12.01.2006 г. № 6 «Об утверждении нор-
мативов на теплоснабжение и горячее водоснабжение для населения города Пятигорска», изложив п. 1 в следую-
щей редакции: «Признать утратившим силу постановления главы администрации города Пятигорска от 12.01.2006 г.  
№ 6 «Об утверждении нормативов на теплоснабжение и горячее водоснабжение для населения города Пятигорска» с 
01 января 2012 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Пятигорска Д. Ю. Ворошилова.

Глава города Пятигорска      л. н. травнев

Дума и администрация города Пятигорска выражают глубочайшие соболезнования 
заместителю генерального директора по строительству — начальнику УКС ЗАО СО «Ак-
сон-Н» Юрию Андреевичу Вишневскому по поводу безвременной кончины его сына

виШневсКоГо александра Юрьевича.
Это невосполнимая потеря для семьи. Разделяем ваше горе и боль тяжелой утра-

ты родного и близкого человека.
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АФИША НЕДЕЛИ

Астрологический 
прогноз

c 14 по 20 марта

ОВЕН. В первой половине не-
дели не следует начинать новых 
дел, они вряд ли дадут ожидае-
мые результаты. Но к середине 

недели ситуация изменится. Вы почувс-
твуете внимание и заинтересованность со 
стороны окружающих. Самое время идти на 
переговоры, подписывать важные докумен-
ты, налаживать личные отношения.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя располага-
ет к творчеству, любви и дружес-
кому общению. Тем, кто занят 
общественной деятельностью, 
следует учесть, что руководство сейчас 
вряд ли поощрит ваши новые идеи и может 
не поддержать предложений. А вот в сфере 
любовных отношений звезды вам включают 
зеленый свет.

БЛИЗНЕЦЫ. Больше дела, 
меньше слов. В этот период 
вам желательно придерживать-

ся во всем аккуратности и быть собранными, 
особенно тем, кому предстоит работать с 
документами и решать финансовые вопро-
сы. В общении с окружающими возможно 
напряжение, зато в малознакомых людях вы 
найдете весьма приятных собеседников. 

РАК. Неделя благоприятна 
как для физической работы, 
так и для интеллектуальных за-
нятий. Лишь стоит воздержаться в эти дни 
от крупных покупок, серьезных вложений, а 
также подписаний важных деловых бумаг. 
Выходные лучше провести спокойно, пол-
ноценно отдохнуть и набраться сил перед 
довольно напряженной трудовой неделей. 

ЛЕВ. Не стоит планировать 
серьезные деловые переговоры, 
а также пытаться решить спор-

ные вопросы с супругами. Вы во многом 
выиграете, если поменяете тактику и отда-
дите бразды правления партнерам. А вот к 
предложениям друзей в этот период следу-
ет отнестись внимательно.

ДЕВА. Рассчитывать на полу-
чение дохода от дополнительной 
работы не стоит. Скорее всего, вам 
придется располагать тем, что уда-
лось сэкономить. Если у вас нерешенные 
вопросы в семье, это — лучшее время для 
их решения. Неделя весьма благоприятно 

скажется в личной жизни. Выходные стоит 
провести активно или навестить родствен-
ников.

ВЕСЫ. Вас будут занимать, 
прежде всего, личные дела. В 
середине недели дети могут «по-
радовать» неожиданными резуль-

татами в школе, а любимые устроить сцену 
ревности. Не принимайте все близко к сер-
дцу, отнеситесь к этому философски. Хоро-
шее время, чтобы пересмотреть режим дня, 
продумать диету, заняться физкультурой.

СКОРПИОН. В этот период вас 
могут беспокоить проблемы де-
тей. Не ссылайтесь на занятость, 
присмотритесь повнимательнее к 
их поведению, ищите пути к взаимопонима-
нию. Выходные благоприятны для интимных 
встреч. Тем, кто в ссоре, самое время по-
мириться.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели се-
мейные хлопоты могут не только 
заставить крутиться как белка в 
колесе, но и отвлекать в работе. 

Как бы вам ни хотелось быстрее сбросить 
с себя возникшие проблемы, не решайте 
вопросы с наскока, этим вы только усугуби-
те ситуацию. Спокойно подумайте о новых 
планах, звезды поспособствуют их осущест-
влению.

КОЗЕРОГ. Самые верные по-
мощники в эти дни — серьезность 
и дисциплина. Не следует сейчас 
рассчитывать на доброжелательность и 
отзывчивость коллег, только собственное 
упорство и целеустремленность помогут 
вам выйти из непростых ситуаций, возмож-
ных в этот период. 

ВОДОЛЕЙ. В начале недели 
еще сохранится послевкусие от 
прошедших выходных, но быстро 
эмоции приобретут более интен-

сивное звучание, вам захочется не просто 
помечтать, но и воплотить свои желания во 
что-то конкретное. Энергичность и упорство 
помогут преодолеть любые трудности как в 
профессиональной, так и в личной жизни. К 
выходным ждите приятной вести.

РЫБЫ. Отличная неделя для 
творчества и духовного совер-
шенствования. Благоприятна так-
же и для коллективных меропри-
ятий, посещений театров, выставок. Весна 
вступает в свои права, и для вас сегодня 
правит бал любовь. Самое время для роман-
тических свиданий, сердечного общения и 
нежных признаний в своих чувствах. Не те-
ряйтесь, дерзайте! Вам все удастся!

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Спорт 

Акция

РЕБЯТА дарили проходя-
щим мимо девушкам и да-
мам открытки с поздрав-

лениями и теплыми пожеланиями, 
необыкновенно изящные бумаж-
ные цветочки, сделанные своими 
руками, а совсем юным особам 
— шарики. В ответ молодые 
джентльмены получали благодар-
ные улыбки. Так бывает, что иног-
да приятного слова и небольшого 
знака внимания достаточно, чтобы 
настроение женщины изменилось 
и сурово-морозные нотки голоса 
потеплели до весенне-игривых, а 
в потухших глазах зажглись мно-
гообещающие искорки. 

Некоторые кавалеры ради дам 
своего сердца готовы были со-
вершить пусть не подвиг, но пос-
тупок, изобразив милые черты 
своих избранниц на бумаге. Через 
несколько минут проспект укра-
шала небольшая выставка работ 
пока еще неизвестных, но очень 
влюбленных художников. Моло-
дым людям также предлагалось 
назвать лучшие черты характера, 
присущие их спутницам. Все ком-
плименты галантные рыцари за-
писывали на маленьком листочке 
цветной бумаги в форме облака, 
солнышка или сердечка. Вскоре 
на большом ватмане, куда кре-

Несмотря на 
непогоду: снег и 
ветер, которые 
на 8 Марта были 
более чем некстати, 
активисты городского 
школьного совета, 
совместно с отделом 
по делам молодежи 
«Союз молодежи 
Ставрополья» 
постарались создать 
на центральном 
проспекте города 
праздничную 
атмосферу. Именно 
в Международный 
женский день 
напротив Главпочты 
состоялась акция 
«Для милых дам», 
которая стала уже 
традиционной. 

пились все слова восхищения до-
стоинствами прекрасных половин, 
уже вырисовывалась красивая 
восьмерка.

Известно, что цифра восемь — 
символ бесконечности и стабиль-
ности, так пусть же наши женщи-
ны будут бесконечно счастливы, 
пусть их всегда окружает любовь 
и забота самых близких и предан-
ных людей, а мужчины не устают 
благодарить за терпение, заботу и 
любовь, за улыбку, которая делает 
мир прекраснее и добрее.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

Концерт

МАЛЕНЬКИЕ жители Пя-
тигорска, кажется, усво-
или этот урок благодаря 

концерту «Твой голос» под деви-
зом «Мир на Северном Кавказе», 
который прошел в городском 
Доме культуры № 1. В нем приня-
ли участие творческие коллективы 
детских музыкальных школ № 1 и 
№ 2, а также средних общеобра-
зовательных школ №№ 5 и 27. 

Ведущие в этнических костю-
мах представителей разных на-
циональностей СКФО открыли 
концерт словами о том, как важ-

но сохранять традиции предков, 
жить в мире и дружбе, помогать 
друг другу и не оставлять в беде. 
А затем началось представление: 
каждый номер — отдельный голос 
в пользу главной мысли концерта. 
Стараниями ребят все выступле-
ния получились яркими и запо-
минающимися. Публика осталась 
довольной. Да и как не проник-
нуться темой мира и покоя, когда 
видишь такие искренние улыбки 
на лицах детей, понимание про-
блемы в их глазах и ее решение в 
их поступке — участии в концерте 
«Твой голос».

Одним из самых ярких номеров 
был танец «Дружба народов» тан-
цевального коллектива Изгии Да-
нилова «Юность Кавказа». Изгия 
Иханонович рассказал, что номер 
состоит из смешения танцев пяти 
народов: осетинского, кабардинс-
кого, аварского, чеченского и ар-
мянского. По его мнению, важно 
не только учить детей традициям 

Мы — за мир 
на Кавказе!

Когда ребенок рассуждает 
о ситуации на Северном 
Кавказе — это всегда 
интересно. Не важно, каким 
образом он демонстрирует 
свою позицию — 
посредством песни, 
танца или стихотворения. 
Главное, чтобы малыш 
понимал: уважение 
традиций и обычаев 
народов Северного 
Кавказа — залог мира 
и процветания нашей 
древней земли.
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13 àïðåëÿ 2011 ã. â 13.00 
â Ïÿòèãîðñêå íà óë. Ìîñêîâñêîé, 51 
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ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÎÉ 
ÀÂÒÎÍÎÌÈÈ «ÈÐÈÑÒÎÍ». 

Âñåõ æåëàþùèõ ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå. №
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ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ.

Обращаться по тел. 33-73-97.
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Âíèìàíèþ ñòóäåíòîâ-ñòàðøåêóðñíèêîâ 
è âûïóñêíèêîâ!

Íà÷àëî  çàíÿòèé — 4 àïðåëÿ, îêîí-
÷àíèå — 10 èþíÿ 2011 ã.
Ëó÷øèå âûïóñêíèêè â ìîìåíò òðó-
äîóñòðîéñòâà â ÇÀÎ «Ìîíèòîð 
Ýëåêòðèê» áóäóò èìåòü ïðåèìó-
ùåñòâî  ïåðåä äðóãèìè êàíäèäàòà-
ìè èëè ïîïîëíÿò êàäðîâûé ðåçåðâ 
êîìïàíèè.
Êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî! 
Óñïåøíîå âûïîëíåíèå ïðîãðàì-
ìû îáó÷åíèÿ, ñäà÷à òåñòîâ è 
âûïîëíåíèå òåñòîâîãî çàäàíèÿ 
ñòàíóò ïëþñîì ïðè ðàññìîò-
ðåíèè âàøåé êàíäèäàòóðû, íî 
íå ãàðàíòèðóþò çà÷èñëåíèå â 
øòàò êîìïàíèè.
Ïðîãðàììà îáó÷åíèÿ è òðåáîâà-
íèÿ ê êàíäèäàòàì äîñòóïíû ïî 
àäðåñó www.monitel.ru (ðàçäåë 
«Óñëóãè» — «Ó÷åáíûé öåíòð»).

Ó÷åáíûé öåíòð ÇÀÎ «Ìîíèòîð Ýëåêòðèê», ã. Ïÿòèãîðñê, îáúÿâëÿåò 
î êîíêóðñíîì íàáîðå ñòóäåíòîâ-ñòàðøåêóðñíèêîâ è âûïóñêíèêîâ â 
ãðóïïû äîïîëíèòåëüíîãî îáó÷åíèÿ «Ïðîãðàììèðîâàíèå íà ÿçûêå Ñ#».

Îáó÷åíèå — áåñïëàòíîå!
Çà÷èñëåíèå ïî ðåçóëüòàòàì 
ñîáåñåäîâàíèÿ.

×òîáû ïîëó÷èòü ïðèãëàøåíèå 
íà ñîáåñåäîâàíèå, íåîáõîäèìî  
çàãðóçèòü ñ www.monitel.ru/ 
download/anketa2011.pdf 
àíêåòó-çàÿâêó.

Çàïîëíèòü, ðàñïå÷àòàòü è îòïðàâèòü 
ïî  ïî÷òå ïî  àäðåñó: 357506, 
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, 
óë. Ïîäñòàíöèîííàÿ, 28, 
Ó÷åáíûé öåíòð èëè ñîõðàíèòü 
è îòïðàâèòü ïî  ýëåêòðîííîé ïî÷òå 
íà àäðåñ: tc@monitel.ru.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ 
äî 22 ìàðòà 2011 ãîäà.

ÍÀÁÎÐ.2011 Ó÷èòåñü ó ïðîôåññèîíàëîâ!

Лиц. серия А № 268220

Приглашает на работу квалифицированных 
банковских специалистов на конкурсной основе 
в г. Пятигорске:
1. Специалистов по кредитованию, по работе с залогами 

Требования: высшее экономическое образование, опыт работы в Банке.

2. Специалистов по привлечению и сопровождению клиентов 
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы в Банке,
презентабельный внешний вид.

3. Управляющего Филиалом 
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы 
на руководящей должности не менее 2 лет.

4. Заместителя управляющего Филиалом 
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы 
на руководящей должности не менее 2 лет.

5. Управляющего дополнительным офисом (г. Железноводск):
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы 
на руководящей должности не менее 2 лет.

 
Условия: оформление и социальные гарантии в соответствии с ТК РФ.
 Оплата труда обсуждается с каждым соискателем индивидуально.

Адрес для резюме: ok@psbst.ru
Факс с пометкой «для ОК»: 865-2-94-52-30.

лиц.ЦБ РФ №1288 от 30.08.2004г.)   На правах рекламы № 87

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой Ириной Альбертовной  
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8 (8793) 397-445, кв. аттестат 
№ 26-11-123      
адрес электронной почты, контактный телефон. № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:050424:7,
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Ротор» (массив № 9), 
сад. участок № 7     ,
(адрес или местоположение земельного участка) 

выполняются кадастровые работы     
Заказчиком кадастровых работ является  Шелепов Вадим Сергеевич,  
    (фамилия, инициалы физического лица

 владелец садового участка № 7 в СТ «Ротор» (массив № 9)  
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Белоугольная, 14а, кв. 4. 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу:  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 22  
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходно-
го (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 22   
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаюся 
с момента опубликования извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, ком-
ната 22.     

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 26:33:050424:9 — СТ «Ротор» (массив № 9), садовый 
участок № 9      (кадастро-
вые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.     № 89

Удостоверение 
«Ветеран труда», 
выданное на имя 
Владимира 
Максимовича 
ЛУЖИНА, 
считать 
недействитель-
ным.

№ 96

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.

ПЯТИГОРСК
ЗАЛ «КАМЕРТОН»
16 марта в 16.00 — му-

зыкально-поэтическая 
композиция «Страницы 
русской лирики».

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
16 марта в 19.00 — Дж. 

Бок «Скрипач на крыше» 
(мюзикл в 2-х действиях). 

18 марта в 19.00 — А. Рябов 
«Сорочинская ярмарка» (муз. 
комедия в 2-х действиях).

ГОС. МУЗЕЙ-ЗАПОВЕД-
НИК М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

По 1 апреля: выставка жи-
вописи М. А. Акфирова, за-
служенного художника КБР.

По 9 апреля: выставка 
живописи Б. З. Шалумова, 
народного художника Дагес-
тана.

По 31 марта: передвиж-
ная выставка «Адресаты 
лирики М. Ю. Лермонтова» 
(г. Лермонтов, детская биб-
лиотека).

13 марта в 15.00 — литера-
турно-музыкальная програм-
ма «Старинный классичес-
кий романс» в исполнении 
заслуженной артистки Рос-
сии И. Комленко.

16 марта в 14.00 — кон-
церт студентов Минерало-
водского музыкального кол-
леджа им. В. И. Сафонова 
«Классика — молодым».

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
13 марта в 16.00 — 

«Солнце Италии».
19 марта в 16.00 — «Му-

зыка звезд».
ЗАЛ ВОЕННОГО САНА-

ТОРИЯ
15 марта в 19.00 — 

И. Кальман «Сильва» (опе-
ретта в 2-х действиях).

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
14 марта в 16.00 — «Весна 

идет». 
16 марта в 16.00 — «С пес-

ней вокруг света». 
18 марта в 16.00 — «Будь 

моей Любовью!». 
19 марта в 19.30 — «Музы-

кальный момент».

В ПЯТИГОРСКЕ прошли со-
ревнования по шахматам 
в зачет краевой спарта-

киады учащихся 1994—1998 годов 
рождения. Ставрополь, Ипатовс-
кий, Александровский, Грачевс-
кий, Буденновский районы, Ессен-
туки, Невинномысск, Кисловодск,  
Пятигорск — вот неполный пере-
чень городов и сел, приславших 
18 команд на состязания. Главным 
судьей соревнований был назна-
чен мастер спорта, судья первой 
категории Игорь Процун. 

Каждая команда состояла из 
двух мальчиков и одной девочки. 
С 5 по 9 марта шахматисты сража-
лись, набирая драгоценные очки и 
продвигаясь по турнирной табли-
це вверх. Конкуренция оказалась 
высокой как никогда. Важен был 
результат каждого игрока в ко-
манде, так как в зачет шел общий 

результат. В итоге первое место 
заняли ребята из Ессентуков. 
Второе досталось команде шах-
матистов из Предгорного района. 
«Бронза» соревнований отправи-
лась в Невинномысск. Пятигорс-
кие шахматисты заняли четвертое 
место — совсем немного ребятам 
не хватило для того, чтобы войти в 
тройку лидеров. 

Сборная же Ставропольско-
го края формировалась не из 
участников команд-призеров: 
шахматистов отбирали по лич-
ным результатам. Так, по итогам 
состязаний от Ставрополья на 
первенство России поедут: Заур 
Текеев (Невинномысск), Максим 
Дуленко (Ессентуки), Вероника 
Лежепекова (Ессентуки) и Анаста-
сия Быкова (Предгорный район). 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

На первенство 
России

Для милых 
дам

и обычаям их предков, нужно рас-
сказывать и о дружбе, что, как по-
казывает его собственный пример, 
можно сделать через танец.

Зрителям также запомнились 
выступления ансамблей «Раду-
га» (СОШ № 27), «Калейдоскоп» 
(ДМШ № 2), «Дружба» (СОШ № 5), 
«Музыкальная шкатулочка» (ДМШ 
№ 1), «Дети солнца» (ДМШ № 2).

Художественный руководитель 
ГДК № 1 Ольга Васильева — глав-
ный организатор «Твоего голоса» 
подчеркнула, что цель концерта 
не только в том, чтобы рассказать 
детям, как важно жить в мире, но и 
в том, чтобы донести эту мысль до 
политиков, а это непросто.

Но если прислушаться к при-
зыву детей-участников концерта 
«Твой голос», то есть шанс мино-
вать все беды: «Все мы люди! Все 
равны! Надо только в дружбу ве-
рить, чтобы не было войны!»

Наталья ИГНАТОВА.

НА ДНЯХ в МОУ СОШ № 26 
состоялась интеллектуальная 
игра «Преданья старины глубо-

кой», в которой приняли участие коман-
ды школ города (3—6 классы). 

Ребята состязались в восьми конкур-
сах, уверенно демонстрируя глубокие 
познания в области истории и основ 
православия. 

«Уже третий год пятигорские школь-
ники собираются под сводами нашего 
учебного заведения с тем, чтобы пока-
зать, что нового они для себя открыли 
в богатом православном наследии 
дедов, — рассказывает директор МОУ 
СОШ № 26 Алексей Гаркин. — Ребята 
охотно откликаются на предложение 
участвовать в игровых соревнованиях 
на основе материала, предлагаемого 
новым курсом «Основы православной 
культуры». Кроме того, подобные ме-
роприятия способствуют налаживанию 
более тесных связей между школами и 
обмену опытом преподавания недавно 
появившегося в образовательной про-
грамме предмета».

В двадцать шестой школе «Основы 
православной культуры» ведет глубоко 
верующий человек, педагог Наталья 
Ендовицкая, которая смогла воспитать 
своего сына в уважении к библейским 
заповедям. В настоящее время моло-
дой человек продолжает свое образо-
вание в Ставропольской семинарии. 
Именно Наталья Николаевна приняла 
активное участие в организации самого 
мероприятия. 

Преподаватель изобразительного 
искусства и основ православной куль-
туры МОУ СОШ № 2 и ГОУ Детский дом 
№ 32 Анна Брынских отметила огром-
ный интерес детей к предмету: «Зачас-
тую многие из них становятся инициа-

торами бесед на православную тему, 
с любовью и старанием выполняют 
поделки, посвященные библейским сю-
жетам».

Кстати, многие родители, согласно 
опросам, подтверждают, что их дети 
после изучения «Основ православной 
культуры» стали добрее и терпимее.

Напомним, что в 2009 году было 
принято решение о проведении экс-
перимента по преподаванию «Основ 
религиозных культур и светской этики» 
в ряде регионов (в том числе и Ставро-
польском крае) с последующим рас-
пространением его на всей территории 
страны с 2012 года.

«Курс способствует гораздо более 
тесному сотрудничеству и объединению 
внутри семьи. Мы знаем и в рамках оп-
росов, и по отзывам, что этот курс сбли-
зил детей с родителями, потому что 
на его основе появилась возможность 
обсудить самые сложные жизненные 
ситуации», — заявил министр образова-
ния и науки не так давно Андрей Фур-
сенко в Государственном Кремлевском 
дворце.

Всего предмет изучается в 10 тыся-
чах школ в 21 регионе России, различ-
ные модули курса преподают около 15 
тысяч учителей.

Очевидно, что знакомство с право-
славным наследием не просто способс-
твует воспитанию души и духовному 
росту ребенка, но и помогает ему пози-
тивно воспринимать мир и свое место 
в нем. Искренность, чистота помыслов, 
вера в силы добра — вот чем сегодня 
вооружаются те, от которых завтра бу-
дет зависеть судьба России.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Образование

Воспитать 
душу ребенка

Духовно-нравственное воспитание личности ребенка — одна 
из самых важных задач школы. И это закономерно, потому что 
в нашей жизни все более возрастает роль нравственных начал, 
расширяется сфера действия морального фактора. И социально 
необходимые требования общества педагоги превращают во 
внутренние стимулы личности, такие, как долг, честь, совесть, 
достоинство. Именно школа формирует у ребенка чувство 
патриотизма, товарищества, активную жизненную позицию.

Муниципальное унитарное предприятие «Городской 
электрический транспорт» с 8 марта 2011 года осуществляет 

перевозку пассажиров по маршрутам Пятигорска с 
применением контрольных билетов без указания номинальной 
стоимости проезда, данная форма билета будет действовать 

на период пересмотра тарифа на проезд в трамвае. № 97
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