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РЕПОРТЕР
диктует в номер

За чистый город!

Символы духовности

Итоги

Любое возрождение начинается с 
духовного становления. Душой Пятигорска, 
безусловно, можно назвать Спасский 
собор. Его строительство происходит 
на глазах у горожан, которые связывают 
восстановление храма с началом новых 
позитивных изменений в жизни каждого 
жителя курорта. Не так давно Спасский собор 
был увенчан центральным куполом с крестом. 
Часто солнце, отражаясь, словно зажигает 
его, дабы этот символ православной веры 
служил маяком надежды для всех уставших 
путников, бредущих по жизни в поисках 
приюта для своей измученной души.

ПАМЯТИ 
ПОЭТА:

А Пушкин 
остается...

[стр. 6]

Одним из учреждений, где трудятся такие, в 
полном смысле слова, редкие люди, в на-
шем городе является ГУСО «Пятигорский 

комплексный центр социального обслуживания на-
селения». Только в минувшем году в поле мило-
сердия его сотрудников оказались 12839 человек, 
попавших в трудную житейскую ситуацию, — это 
более шести процентов населения Пятигорска.

Эти и другие цифры были озвучены на отчетном 
собрании по итогам работы комплексного центра 
за 2010-й, состоявшемся в конце минувшей неде-
ли. В мероприятии приняли участие начальник от-
дела Министерства труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края Галина Никитина, 
руководитель МУ «Управление социальной подде-
ржки населения администрации Пятигорска» Та-
мара Павленко, представители общественных и 
некоммерческих организаций, клиенты и гости. 

Поздравив пятигорских коллег с завершением 
очередного этапа работы, Галина Никитина вру-

Золотые купола 
взметнутся над городом

Если боль других 
твоею стала

чила лучшим грамоты и благодарственные пись-
ма, а затем выразила надежду, что соцработники 
за свой доблестный, самоотверженный труд ког-
да-нибудь удостоятся и высших наград Ставро-
польского края.

Не понаслышке знакомы аспекты социальной 
деятельности и Тамаре Павленко, пожелавшей от 
имени администрации города специалистам Госу-
дарственного учреждения социального обслужи-
вания «КЦСОН» процветания. Тамара Николаевна 
также пришла не с пустыми руками, а с грамота-
ми и благодарственными письмами от главы Пя-
тигорска — за чуткость и отзывчивость тем, кто 
идет в дома к одиноким старикам, помогает инва-
лидам, в том числе и совсем молодым, получив-
шим тяжелые ранения в «горячих точках»…

НА СНИМКЕ: Т. Павленко награждает зав. 
отделением социальной реабилитации воен-
нослужащих М. Фатькина.

(Окончание на 2-й стр.) 

15 февраля в России отмечается 
День памяти воинов-интернационалистов. 
По традиции в этот день мы приходим к Веч-

ному огню, чтобы склонить свои головы и вспом-
нить всех, кто сражался в «горячих точках» нашей 
страны, ближнего и дальнего зарубежья, кто от-
дал жизни, выполняя свой воинский и интернаци-
ональный долг. И хотя памятная дата связана с 
конкретным событием в нашей истории — 15 фев-
раля 1989 года советские войска были выведены 
из Афганистана, в этот день мы чтим наших ребят, 
которые отстаивали порядок, мир и безопасность 
в самых разных уголках планеты: в Таджикистане 
и Узбекистане, Нагорном Карабахе и Чечне, Ингу-
шетии и Югославии, Анголе и Сирии, Вьетнаме и 

Корее и многих других странах. Что бы ни говори-
ли сегодня доморощенные демагоги и злопыхате-
ли, эти парни — настоящие герои. В мирное время 
им выпали суровые испытания, и они выдержали 
их с честью, так, как того требовала Родина, как 
подсказывала им их собственная совесть.

Сегодня в Пятигорске проживают 2295 воинов-
интернационалистов. Это мужественные и достой-
ные люди, настоящие патриоты своей страны. Мы 
гордимся вами, ребята, помним и чтим ваше геро-
ическое прошлое. Низкий вам поклон!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города-курорта Пятигорска. 

Помним и чтим…

…Старики говорят, 
что люди нынче 
очерствели. После 
войны, мол, и то 
делились последним 
куском хлеба с 
соседями, помогали 
строиться всей улицей, 
на чужую беду были 
отзывчивы… Так-то оно 
так, однако и в наше 
время встречаются 
добрейшие, по-
настоящему 
милосердные натуры, 
которыми можно 
только восхищаться. 
И особенно если 
служение ближнему 
становится для них 
профессией… 

ВСКОРЕ у собора появятся еще 
четыре небольших купола, кото-
рые специалисты волгодонского 

ЗАО ИЦ «Грант» привезли на днях для 
водружения золотых глав церкви, как 
только погодные условия будут благо-
приятствовать сему значительному для 
каждого верующего человека событию.

Уже сейчас Спасский собор приоб-
ретает тот вид, который запечатлен на 
старых фотографиях курорта, береж-
но хранимых в городских музеях. Бо-
лее полутора веков назад пятиглавый 
храм, построенный в византийском сти-
ле, в плане имел форму креста. Фасад 
собора был разделен на три сливающи-

еся части, символизирующие Святую 
Троицу. Центральная глава с куполом 
олицетворяла Иисуса Христа, а четы-
ре столба (пилона), на которые она опи-
ралась, а также четыре звонницы под 
куполами на углах здания — четырех 
евангелистов, разнесших благую весть 
о Спасителе.

Пройдет совсем немного времени, 
и возрожденный храм вновь будет ра-
довать жителей и гостей города своим 
строгим великолепием, уже издали воз-
вещая о том, что Пятигорск — террито-
рия Мира и Добра.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Кто ввинтил 
рекламу в тополя? 

В последнее время город заметно 
преобразился: благоустраиваются скверы 
и парки, приводятся в порядок памятники, 
принципиально поставлен вопрос в 
отношении нарушителей санитарного 
порядка, курильщиков, бросающих 
под ноги окурки, любителей граффити, 
расписывающих подземные переходы. 
Вдвойне обидно, когда все усилия вдруг 
перечеркиваются очередной выходкой 
вандала или нерадивостью жителей. 

В ПЯТНИЦУ на многолетних тополях 
прямо в центре города при пересе-
чении ул. Козлова и пр. Калинина не-

ожиданно появились яркие таблички реклам-
ного характера. Некий металлический цех 

кие столбы и трамвайные 
опоры, стены домов, за-
боры и даже водосточные 
трубы от «творчества» до-
сужих предпринимателей 
и частных лиц, извещаю-
щих о своем бизнесе и 
предоставляемых услу-
гах? Теперь вот нужно 
спасать зеленые насаж-
дения. 

— В данном случае повреждение 
коры может привести к заболеванию де-
ревьев, проникновению болезнетворных 
микробов, вызывающих гниль. Более 
того, хаотичное размещение объявле-
ний в неустановленных местах обезоб-
раживает внешний облик города и яв-
ляется серьезным нарушением Правил 
благоустройства и санитарного содер-

жания территорий Пятигорска, которое влечет 
административное наказание в виде штраф-
ных санкций, — прокомментировал начальник 
МУ «Управление городского хозяйства» Игорь 
Алейников.

Контролирующим структурам искать нару-
шителя порядка не придется — его адрес и те-
лефон крупными буквами красуются на топо-
лях, внезапно ставших рекламными щитами. 
А со стороны жителей вполне резонен вопрос: 
так ли безупречно качество продукции метал-
лического цеха, который не способен дать 
рекламу цивилизованным способом? Можно 
ли доверять производителю, навязывающему 
свои услуги со стволов деревьев? 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

«Левша» навязчиво призывал проезжающих 
автолюбителей обратиться за всеми видами 
сварочных работ, указывая перечень изде-
лий в виде надежных решеток, дверей и во-
рот. Все это так же надежно было ввинчено 
в деревья шурупами. По-видимому, дирек-
тор цеха посчитал необходимым сделать все, 
чтобы его объявление было броским, висело 
прочно и долго. И горожанам служило указу-
ющим перстом, где найти тот единственный 
цех, который так смело и «креативно» заявля-
ет о своем существовании. 

Как изволите воспринимать столь безот-
ветственную выходку — как вызов, брошенный 
всем тем, кто ратует за порядок и ухоженность 
наших улиц? Кто будет зачищать электричес-
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360 миллионов 
на защиту 
от паводков

Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольско-

го края осенью прошлого года защитило в Феде-
ральном агентстве водных ресурсов свои проек-
ты. В ближайшее время перечень объектов будет 
утвержден Правительством Российской Федера-
ции. Деньги поступят в регион после подписания 
соглашения между Минприроды СК и Росводре-
сурсами.

В краевом природоохранном ведомстве пояс-
нили, что регион получает финансирование из 
Москвы ежегодно на протяжении уже пяти лет. 

В этом году работы предполагается выполнить 
на четырех объектах. 360 миллионов рублей из 
федерального бюджета будут потрачены на бере-
гоукрепительные работы на реке Подкумок в по-
селке Подкумок Предгорного района, укрепление 
правого берега реки Кубань в Невинномысске, 
продолжение противопаводковых мероприятий 
на реке Бугунта в Ессентуках и берегоукрепитель-
ные работы на участке реки Подкумок от города 
Кисловодска до поселка Белый Уголь.

К федеральным субсидиям по условиям софи-
нансирования будут добавлены 130 миллионов 
рублей из краевой казны.

Безопасность на переезде
На железнодорожных переездах Ставро-
польского края за 2010 год произошло пять 

дорожно-транспортных происшествий, в резуль-
тате которых получили повреждения четыре лег-
ковых автомобиля, один квадроцикл и локомотив 
одного из поездов. Жертв и пострадавших нет. 

В Управлении СКЖД отмечают, что причиной 
всех ДТП на железнодорожных переездах явля-
ется крайне низкая дисциплина водителей транс-
портных средств, которые зачастую игнорируют 
запрещающие требования исправно работающей 
сигнализации и дорожных знаков. 

На территории города Пятигорска действуют 
три железнодорожных переезда. Ни на одном из 
них за прошедший год фактов ДТП не зарегис-
трировано. Отдел транспорта и связи админист-
рации города Пятигорска призывает граждан и 
впредь быть острожными вблизи железнодорож-
ного полотна и соблюдать все необходимые тре-
бования безопасности, пересекая переезды на 
автотранспорте. 

Соб. инф.

 Сегодня в России отмечается 
День воина-интернационалиста. 
15 февраля страна чтит память 
солдат, которые, исполняя 
служебный и воинский долг, 
погибли за пределами Отечества. 
Эта дата приурочена ко дню, 
когда последняя колонна 
советских войск в 1989 году 
покинула Афганистан. Война 
на территории восточного 
государства длилась 10 лет, 
а ключевой операцией, по 
мнению специалистов, стало 
взятие дворца афганского 
лидера Амина. Его захват 
был осуществлен силами 
специальных отрядов «Зенит», 
«Вымпел» КГБ СССР и 
«Мусульманского батальона» 
ГРУ ГШ ВС СССР, общей 
численностью 540 человек. 

Изначально введение советских 
войск в Афганистан имело целью 
оказать поддержку дружественному 
афганскому народу. В подписанной 
в тот же день директиве не предус-
матривалось участие армии в боевых 
действиях, так как предполагалось, 
что они займутся исключительно ох-
раной важных объектов.

Однако данный жест интернацио-
нальной помощи не помог нормали-
зовать ситуацию в стране, скорее на-
оборот — контингент советских войск 
оказался вовлеченным в граждан-
скую войну. Это привело также и к 
напряжению отношений и усилению 
политического соперничества Совет-
ского Союза с США. 

Афганская война стала одной из 
самых кровопролитных в новейшей 
истории, которая унесла свыше 15 ты-
сяч жизней советских солдат. Через 
нее прошли 550 тысяч воинов. 72 че-
ловека из них получили звание Герой 
Советского Союза. Около 30 тысяч 
были ранены, а 217 военнослужащих 
по сей день считаются пропавшими 
без вести. 

Будучи еще Президентом России, 
Владимир Путин, выступая на тор-
жественном собрании, посвященном 
Дню памяти воинов-интернациона-
листов, сказал: «В афганскую войну 
было испытано все, на что способен 
человек, что он в состоянии выдер-
жать. Это знают и помнят наши «аф-
ганцы»: им полной чашей пришлось 
хлебнуть и страданий, и горя, и от-
чаянья, и трудностей. Они воева-
ли в чужой стране, а собственный 
народ практически ничего не знал 
ни о причинах этой войны, ни о ее 
целях».

Всего после Великой Отечествен-
ной войны интересы СССР за грани-
цей в более чем 15 «горячих точках» 
защищали свыше полутора милли-
онов солдат, офицеров, «военных 
инструкторов». Примерно 25 тысяч 
из них погибли. Многие участники 
военных действий за рубежом носи-
ли чужие имена, а в случае их смер-
ти родные обычно ничего не знали об 
обстоятельствах их гибели. 

В День памяти воинов-интернацио-
налистов практически в каждом горо-
де проходят мероприятия, встречи бо-
евых друзей, концерты и митинги.

Тысячи алых гвоздик ложатся к 
подножиям мемориалов воинам-ин-
тернационалистам по всей стране. 





Дата
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Владимирович
ДЕМИДЕНКО

Кандидат в депутаты 
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И
нф

ор
м

ац
ия

 р
аз

м
ещ

ен
а 

ка
нд

ид
ат

ом
 в

 д
еп

ут
ат

ы
 Д

ум
ы

 го
ро

да
 П

ят
иг

ор
ск

а 
4 

со
зы

ва
 

Д
ем

ид
ен

ко
 В

ик
то

ро
м

 В
ла

ди
м

ир
ов

ич
ем

. П
уб

ли
ку

ет
ся

 н
а 

бе
зв

оз
м

ез
дн

ой
 о

сн
ов

е 
по

 р
ез

ул
ьт

ат
ам

 ж
ер

еб
ье

вк
и.

И
нф

ор
м

ац
ия

 р
аз

м
ещ

ен
а 

ка
нд

ид
ат

ом
 в

 д
еп

ут
ат

ы
 Д

ум
ы

 го
ро

да
 П

ят
иг

ор
ск

а 
4 

со
зы

ва
 

Зо
ло

та
ре

вы
м

 С
ер

ге
ем

 Ю
рь

ев
ич

ем
. П

уб
ли

ку
ет

ся
 н

а 
бе

зв
оз

м
ез

дн
ой

 о
сн

ов
е 

по
 р

ез
ул

ьт
ат

ам
 ж

ер
еб

ье
вк

и.

И
нф

ор
м

ац
ия

 р
аз

м
ещ

ен
а 

ка
нд

ид
ат

ом
 в

 д
еп

ут
ат

ы
 Д

ум
ы

 го
ро

да
 П

ят
иг

ор
ск

а 
4 

со
зы

ва
 

П
ог

ор
ел

ов
ы

м
 В

яч
ес

ла
во

м
 В

ик
то

ро
ви

че
м

. П
уб

ли
ку

ет
ся

 н
а 

бе
зв

оз
м

ез
дн

ой
 о

сн
ов

е 
по

 р
ез

ул
ьт

ат
ам

 ж
ер

еб
ье

вк
и.

Мы не разрушали страну. 
Мы не участвовали в реформах. 
Мы — партия закона, справедливости и порядка. 
Мы хотим вернуть людям гордость за свою страну.
Мы — ЛДПР.

№ 7

Юридическая
консультация

Рубрику ведет 
Марина МЕЛИКЯН, 

юрист НОУ 
редакция газеты 

«Пятигорская правда»

Как вступить 
во владение 
имуществом

У меня умерла тетя в 
Новокузнецке. Так как 
кроме меня родных у нее 
больше нет, как вступить 

во владение имуществом? 
Обязательно ли ездить для этого 
в Новокузнецк?

Ирина НАДЕЖДИНА.

Сроки принятия 
наследства
Гражданским кодексом Российс-

кой Федерации от 26 ноября 2001 г. 
№ 146-ФЗ (далее — ГК РФ) установ-
лен ограниченный срок для приня-
тия наследства, он равен шести ме-
сяцам со дня смерти наследодателя 
(ст. 1154 ГК РФ). Существует та-
кое понятие, как открытие наследс-
тва. В день, когда человек умирает, 
его имущество становится открытым 
для наследования. Когда речь идет 
об имуществе без вести пропавшего 
человека, день его смерти устанав-
ливается через суд, и этот день будет 
считаться днем открытия наследс-
тва. Вступление в наследство по за-
вещанию возможно в любой момент 
со дня смерти наследодателя, но так-
же не позднее шести месяцев.

Если в положенные шесть меся-
цев наследники не принимают иму-
щество, то оно переходит в собствен-
ность государства. Согласно ст. 1155 
ГК РФ возможно продление срока 
наследования через суд при доказа-
тельстве факта невозможности при-
нять наследство вовремя. Например, 
по причине нахождения на лечении, 
за рубежом и т.п. порой бывает очень 
сложно восстановить необходимый 
срок для наследования имущества. 

Место принятия 
наследства
На основании ст. 1115 ГК РФ местом 

принятия наследства является послед-
нее место жительства наследодателя 
или по месту нахождения наследствен-
ного имущества. Если имущество на-
ходится в разных местах (городах), то 
местом принятия наследства считает-
ся тот адрес, по которому расположе-
на большая (более дорогая или значи-
мая) его часть. Правила ст. 1171—1174 
ГК РФ регулируют отношения, свя-
занные с охраной и управлением на-
следственным имуществом на период, 
в течение которого происходит приоб-
ретение наследства правопреемника-
ми. Нотариусом может быть назначен 
управляющий, в обязанности которого 
будет входить управление и содержа-
ние передаваемого имущества с це-
лью обеспечить его сохранность. Для 
сохранения имущества, разбросанно-
го по разным городам, нотариусом по 
месту открытия наследства отправля-
ется поручение нотариусу по месту на-
хождения других частей для того, что-
бы организовать охрану и управление 
этой частью. После вступления в на-
следство наследники должны будут 
компенсировать затраты управляюще-
му за содержание и обеспечение со-
хранности наследства.

Процедура принятия 
наследства
Руководствуясь ст. 1153 ГК РФ, в 

случае наследования по закону при-
нять наследство можно, подав пись-
менное заявление или свидетельс-
тво о праве на наследство нотариусу 
по месту открытия наследства. Заяв-
ление должно подаваться лично на-
следником либо присылаться по поч-
те с нотариально удостоверенной 
подписью наследника. Допускается 
также принятие наследства по дове-
ренности, нотариально заверенной. 

Кроме того, согласно пункту 19 
«Методических рекомендаций по 
оформлению наследственных прав» 
(утв. Решением Правления Феде-
ральной нотариальной палаты от 
27—28.02.2007, Протокол № 02/07), 
личная явка наследника за получени-
ем свидетельства о праве на наследс-
тво не обязательна. Свидетельство о 
праве на наследство может быть вы-
дано нотариусом законному предста-
вителю наследника при представле-
нии соответствующих документов о 
полномочиях законного представи-
теля или представителю наследника 
по доверенности, в которой должно 
быть отражено полномочие на полу-
чение такого свидетельства.

Однако в XXI веке немецкий стано-
вится все более востребован в сфе-
ре бизнеса и обучения. Посколь-

ку именно Германия и Австрия занимают 
первое место по товарообороту с Россией, 
вследствие чего все большему количеству 
филиалов немецких и австрийских фирм 
требуются специалисты, владеющие немец-
ким языком. Кроме того, Германия, как са-
мая развитая и мощная в финансовом пла-
не страна, является лидером Европейского 
Союза, и на нее равняются остальные ев-
ропейские страны. Выступление Президен-
та России В. В. Путина на немецком языке 
перед парламентом Германии осенью 2001 
года также явилось важным вкладом в по-
пуляризацию немецкого языка.

Довольно примечателен и тот факт, что, 
согласно информации на сайте посольства 
Германии в РФ, «в России немецкий язык 
учит большее количество людей, чем в ка-
кой-либо другой стране мира».

Пятигорский государственный лингвисти-
ческий университет вот уже более полувека 
готовит высококвалифицированных специа-
листов немецкого и других языков, которые 
работают не только в образовательных уч-
реждениях, но и в самых разных сферах об-
щественной жизни страны. Не так давно на 
базе немецкого факультета был создан ре-
гиональный Центр немецкого языка и куль-
туры, координирующий деятельность всех 
подразделений учебных заведений регио-
на, где осуществляется преподавание не-
мецкого языка.

На протяжении нескольких лет универ-
ситет успешно сотрудничает с Германской 
службой академических обменов DAAD. 
Благодаря этому взаимовыгодному парт-
нерству многие студенты и аспиранты име-
ют возможность для языковой стажировки, 
а преподаватели вуза принимают участие в 
совместных с германскими коллегами ис-
следовательских проектах, а также обмени-
ваются опытом по различным аспектам уни-
верситетской подготовки переводчиков.

DAAD — организация, объединяющая 
все немецкие высшие учебные заведения и 
способствующая развитию академических 
отношений за рубежом, прежде всего пос-
редством обмена студентами и учеными. 

На днях в лингвистическом универси-
тете закончила работу Зимняя школа, ор-
ганизованная Германской службой ака-
демических обменов при поддержке 
руководства ПГЛУ. Возглавила проект ко-
ординатор стипендиальных программ Мос-
ковского представительства DAAD Марина 
Комлева. Занятия с 24 января по 4 февра-
ля проводил лектор DAAD Хольгер Йенс 
Карлсон. 

Слушателями Зимней школы стали луч-
шие студенты-германисты третьих и чет-
вертых курсов вузов Северо-Кавказского 
федерального округа: ПГЛУ (Пятигорск), 
СОГУ (Владикавказ), ДГУ (Махачкала), Ин-
гушский ГУ (Магас), КБГУ (Нальчик), СГУ 
(Ставрополь), ЧГУ (Грозный).

 «Мы стали одними из первых среди ев-
ропейцев, установивших партнерские связи 

с вузами Северного Кавказа, — рассказы-
вает лектор DAAD Хольгер Йенс Карлсон. 
Это был эксперимент, который оказался 
удачным. Хотелось бы отметить, что здесь 
на Кавказе талантливые и перспективные 
молодые кадры, обучение которых может 
сказаться самым положительным образом 
как на развитии российской, так и мировой 
науки в целом, а также будет способство-
вать укреплению партнерских связей меж-
ду Россией и Германией. При поддержке 
DAAD лучшие студенты высших учебных 
заведений СКФО имеют возможность по-
высить квалификацию, познакомиться с 
современными техниками обучения иност-
ранным языкам. Зимняя школа стала опти-
мальной площадкой для общения, которое 
способствует укреплению доверия меж-
ду студентами-ровесниками разных наци-
ональностей, религий, культур, развитию 
толерантности у молодых людей, установ-
лению новых контактов. Кроме того, Се-
верокавказская олимпиада по немецкому 
языку, проведенная в рамках проекта, по-
могла сравнить уровень подготовки студен-
тов в разных вузах СКФО». 

Кстати, лучший результат в предложен-
ных испытаниях на прочность знаний, полу-
ченных за время работы школы, показала 
Дагмара Махашева — студентка четверто-
го курса факультета иностранных языков 
ЧГУ. Она продемонстрировла отличный 
уровень владения немецким языком и по-
лучила стипендию DAAD на месячные кур-
сы немецкого языка в Германии. «Я рада, 
что у меня появилась возможность посе-
тить эту удивительную западноевропейс-
кую страну, родину Гете и Шиллера. Кроме 
того, это отличный шанс попрактиковать-
ся в немецком языке, получить уникаль-
ный опыт общения с представителями дру-
гой культуры». Примечателен и тот факт, 
что девушка несколько лет назад поступи-
ла на первый курс немецкого факультета 

ПГЛУ, но вынуждена была продолжить уче-
бу в Чеченском государственном универ-
ситете по семейным обстоятельствам. Пя-
тигорские педагоги помнят талантливую 
ученицу, отмечая, что девочка всегда радо-
вала их ответственным подходом к обуче-
нию, огромной жаждой знаний и целеуст-
ремленностью.

В Германию Дагмара поедет не одна, а 
со своей новой подругой по Зимней школе 
— Галиной Лебеденко, студенткой четвер-
того курса факультета немецкого и англий-
ского языков ПГЛУ. Девушка заняла второе 
место в олимпиаде. О времени, проведен-
ном в общении с преподавателем Хольге-
ром Йенсом Карлсоном и студентами вузов 
СКФО, вспоминает с удовольствием: «Каж-
дый день для меня был полон новых откры-
тий в области немецкого языка, знакомство 
с культурой Германии нередко перетекало 
в беседы о многообразии традиций и обы-
чаев народов мира, и в частности Кавказа. 
Эти две недели в Зимней школе подарили 
мне массу незабываемых впечатлений, ко-
торые запомнятся надолго».

Третье место заняла студентка ДГУ Ша-
малай Маммаева, четвертое — Марина Ца-
ракова (СОГУ), пятое — Айшат Джафарова 
(ДГУ), получившие памятные призы DAAD.

Ряд студентов-слушателей Зимней шко-
лы подавали осенью 2010 года заявки в 
DAAD на семестровое обучение в Герма-
нии. Программа семестровых стипендий 
очень популярна во всех вузах РФ. Кон-
курс в этом году был пять человек на мес-
то. Как раз к моменту проведения Зимней 
школы закончила работу отборочная ко-
миссия в Московском представительстве 
DAAD. Стипендиатами DAAD, выиграв все-
российский конкурс, стали Екатерина Гуро-
ва (ПГЛУ), Дагмара Махашева (ЧГУ), Ислам 
Мусаев (ДГУ). Осенью они поедут на пол-
года в Германию учиться в университетах 
Майнца и Йены.

Лучших студентов-германистов ведущих 
вузов СКФО поздравил ректор ПГЛУ Алек-
сандр Горбунов, подчеркнув, что универси-
тет всегда охотно поддерживает проекты, 
способствующие как профессиональному 
росту студентов, так и достижению взаимо-
понимания между представителями разных 
национальностей на основе общего стрем-
ления расширить горизонты, интегриро-
ваться в мировое сообщество.

Сегодня Германия является одним из 
важнейших стратегических партнеров Рос-
сии, кроме того, на немецком языке гово-
рят 25% населения Европы. Перспекти-
вы его изучения очевидны, а возможности, 
предоставляемые лингвистическим универ-
ситетом при поддержке Германской служ-
бы академических обменов, определенно 
помогут нашим студентам быть конкурен-
тоспособными на мировом рынке труда 
и реализовать свой потенциал в успешно 
развивающихся компаниях.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Немецкий язык 
до Майнца доведет

Образование

В последнее время наблюдается интересная тенденция: растет 
популярность немецкого языка, слегка позабытого нашими 
соотечественниками, увлеченными «американской мечтой» о том, как 
легко Золушка, знающая английский, может стать принцессой, а нищий 
обрести несметные богатства, опять-таки владея языком этой далекой 
заокеанской страны «равных возможностей». 

О последствиях 
несоблюдения
письменной формы
трудового договора

Примерно одна треть обращений, поступающих 
в прокуратуру города по вопросам трудового 
законодательства, касается нарушения прав 
граждан в связи с ненадлежащим оформлением 
трудовых отношений.

СТАТЬЯ 67 Трудового кодекса Российской Федерации 
предусматривает обязательную письменную форму 
трудового договора. Несоблюдение письменной фор-

мы трудового договора не означает отсутствие трудовых от-
ношений между работодателем и работником, если работник 
фактически приступил к исполнению трудовых функций, од-
нако существенно затруднит реализацию его прав в процес-
се применения труда.

Отказ работодателя от заключения трудового договора уже 
свидетельствует о его недобросовестности. Ведь это означает 
не только уклонение от уплаты налогов, но и намерение отка-
заться от исполнения обязанностей по социальному страхова-
нию, по возмещению вреда здоровью, оплате и охране тру-
да и т.д.

Рассматривая обращения граждан, чьи права работодатель 
нарушил, не заключив трудовой договор, органы прокуратуры 
принимают меры к установлению трудовых отношений, однако 
не всегда имеется реальная возможность восстановить фак-
тические обстоятельства. Поскольку, даже подтвердив факт 
выполнения работником трудовых обязанностей, чтобы, на-
пример, взыскать в пользу работника неполученную заработ-
ную плату, необходимо установить, о каком размере оплаты 
труда договаривались стороны при приеме работника на рабо-
ту. А размер заработной платы в силу статьи 57 ТК РФ как раз 
и должен прописываться в трудовом договоре.

Отсутствие трудового договора влечет порою неразреши-
мые споры о размере заработной платы, сроках ее выплаты, 
условиях премирования, режиме работы, месте выполнения 
трудовых функций. Нередки случаи, когда работник даже и не 
знает, кто конкретно является его работодателем. Обычно это 
происходит, когда в едином производственном процессе учас-
твует несколько организаций, группа компаний.

В условиях экономической нестабильности, когда работо-
датель активно применяет различные способы оптимизации 
своих расходов, в первую очередь в группе риска оказывают-
ся работники, с которыми не оформлены трудовые отношения. 
Недобросовестные работодатели постараются избавиться от 
таких работников с минимальными потерями для себя. Работ-
ников не нужно уведомлять о предстоящем высвобождении, 
начислять им выходное пособие. Ведь есть возможность вооб-
ще отказаться от таких работников и сделать вид, что они не 
имеют к нему никакого отношения.

Одним из самых неблагоприятных последствий незаклю-
чения письменного трудового договора является отказ ра-
ботодателя от наличия трудовых отношений при наступ-
лении несчастного случая с работником, поскольку для 
работодателя наступает ряд негативных последствий при по-
лучении работником травмы на производстве. В таком случае 
пострадавшему или его родным приходится в суде доказывать 
не только выполнение работы у конкретного работодателя, но 
и подтверждать получение травмы на производстве.

Учитывая изложенное при устройстве на работу, прежде чем 
принять предложение работодателя не подписывать трудовой 
договор, стоит задуматься о последствиях, к которым это мо-
жет привести. Ведь не только правоохранительные органы и 
органы контроля заинтересованы в соблюдении прав работни-
ков, но и сам гражданин, в первую очередь, должен обезопа-
сить себя и своих близких.

Татьяна РЕЗЦОВА, 
помощник прокурора города.

Информирует прокуратура

?

Коллег и партнеров, предваряя отчетный доклад, поприветс-
твовала директор центра Людмила Абросимова. Как сооб-
щила руководитель, итоги года показали, что поставленные 

цели и задачи коллектив выполнил. Проводилась работа по улуч-
шению материально-технического состояния центра, расширил-
ся перечень услуг, внедрялись новые формы работы, в том числе 
по созданию доступной инфраструктуры обслуживания людей с ог-
раниченными возможностями. Как показывает практика, наиболее 
востребованным видом социальной помощи остается помощь пре-
старелым и инвалидам на дому — в 2010-м ею были охвачены 1356 
человек, среди них жители пос. Нижнеподкумского и ст. Константи-
новской. 99 тяжелобольных утративших способность самостоятель-
ного передвижения людей получали, помимо социально-бытовых 
услуг, квалифицированное медобслуживание. 6239 пятигорчан и жи-
телей окрестностей Пятигорска помогли поддержать в экстренных 
ситуациях из внебюджетных средств специалисты отделения сроч-
ного социального обслуживания. 

Есть среди клиентов КЦСОН и категория людей, для которых с выхо-
дом на пенсию жизнь только начинается. В отделении дневного пребы-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов работают 20 клубов по 
интересам. Пожилые с удовольствием принимают участие в програм-
ме «Социальный туризм». К 65-летию Победы у ветеранов ВОВ и вдов 
соцработники с привлечением волонтеров производили генеральные 
уборки в квартирах, вскапывали участки, разносили праздничные на-
боры, организовывали встречи в школах и на предприятиях. 

Особое внимание уделяют в КЦСОН детям из социально незащи-
щенных слоев населения и инвалидам. Для ребят, посещающих отде-
ление дневного пребывания центра, работают шесть кружков и студий. 
В рамках организации отдыха и оздоровления детей в 2010 году было 
выдано 268 путевок в санатории КМВ и Черноморского побережья Кав-
каза.

797 человек обслужило отделение социальной реабилитации воен-
нослужащих, пострадавших в «горячих точках», молодых инвалидов. 
Основная цель специалистов отделения — психологическая, социаль-
ная, медицинская, юридическая поддержка ребят. Наверняка ветера-
ны локальных войн надолго запомнят товарищеский матч по футболу и 
другие мероприятия, организованные коллективом Пятигорского цен-
тра комплексного обслуживания населения — замечательными людь-
ми, чувствующими чужую боль как свою. 

Наталья ТАРАСОВА.

Если 
боль других 
твоею стала

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
14.02.2011    г. Пятигорск   № 367

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 Федеральным 

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

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

работ по санитарной очистке территории муниципального 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. 16 февраля 2011 года.
 2.2. Комиссии при МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по организации выполнения ра-

бот 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. 16 февраля 2011 года.

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

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

ПрилоЖение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 14.02.2011 г. № 367
ПорЯДоК

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по санитар-
ной 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 (индивиду-
альным предпринимателям), осуществляющим деятельность по уборке (санитарной очистке) территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска механизированным и ручным способом, в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Порядку.

 3. Претенденты на получение субсидий представляют в МУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска» 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 юридических лиц 

(копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей);

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

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

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

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 предоставление 

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 первый 
номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требованиям на-
стоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному претенденту, по-
давшему единственную заявку.

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

 6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола МУ «Управле-
ние по делам территорий города Пятигорска» заключает с получателем субсидий договор о предоставлении суб-
сидий (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 «Управле-
ние по делам территорий города Пятигорска» на 2011 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

 7. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субсидий соответствующих 
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 прилагаться иные до-
кументы, 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 те-
чение 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 Пятигорс-
ка» возвращает их получателю субсидий с сопроводительным письмом с обоснованием причин неподписания.

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление субсидии на основании 
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 «Управление 
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, повлекших 

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

тельной 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, поло-
манных сучьев, листьев, мусора (твердо-бытовых и крупногабаритных отходов), а тротуары дополнительно очище-
ны от грунтово-песчаных наносов;

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

— после проведения уборки не допускается наличие на тротуарах и газонах пакетов со сметом и мусором, 
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 переполнение 
(п.3.7.18 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда);

— недопустимо наличие на газонах, цветниках, кустарниках и других зеленых насаждениях загрязненного 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 формы 
—МАФ) должны очищаться от снега и наледи (п.5 ст.15 Правил благоустройства); 

— на тротуарах с усовершенствованным покрытием свежевыпавший снег толщиной до 2см убирается пол-
ностью — 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 уп-
лотнения. (Нормативы трудовых и материальных ресурсов по содержанию и ремонту общего имущества МКД, 
г.Москва, 2008г.);

— при возникновении наледи (гололеда) тротуары и дорожки должны быть обработаны песчано-соляной сме-
сью (ст.17 п.1 Правил благоустройства); 

— при уборке подметально-уборочными машинами КО-318 «Вихрь» и Citi-Cat не допускается выброс в воздух 
пылевых потоков, превышающих нормативы предельно допустимых выбросов в окружающую среду. Обязательно 
выполняется предварительное смачивание (обеспыливание) убираемой поверхности дорожного покрытия (5-15 
л воды в мин).

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 1 кв. 2011 г.
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Ручная уборка

Ручная уборка твердого покрытия м2 13182774,55 0,25 3 295 693,64

Ручная уборка газонов м2 16118350,45 0,104 1 676 308,45

Ручная уборка от случайного мусора всего объема м2 15027249,3 0,0308 462 839,28

Ручная уборка от случайного мусора от твердого покры-
тия

м2 791938,4 0.0308 24 391,7

Ручная уборка газонов от случайного мусора м2 3978114,5 0,0308 122 525,93

Ручная уборка переходов м2 95711 0,423 40 485,75

Дежурная бригада для очистки урн и уборки от случайного 
мусора

 уборщики ч 300 148,89 44 667

ВСЕГО РУЧНАЯ УБОРКА    5 666 911,75

Механизированная уборка

Разметание перекрестков (УСБ-25) ч 260 319,47 83 062,20

Посыпка дорог м2 24925440 0,282 7 028 974,08

Подметание, сгребание проезжей части дорог от снега, 
грунта

м2 40777900 0,026 1 060 225,4

Погрузка снег, грунта (УНЦ) ч 154 315,74 48 623,96

Дежурство ч 3024 246,88 746 565,12

Очистка дорог от грунта, снега АВТОГРЕЙДЕР ч 80 637,61 51 008,8

Подметание дорог (КО-318) ч 50 835,18 41 759

Подметание дорог (Сity Cat) ч 50 1149,07 57 453,5

Подметание прибордюрной части дорог (КО-318) м2 1131300 0,065 73 534,5

Мойка прибордюрных частей дорог м2 1125360 0,122 137 293,92

ВСЕГО МЕХ.УБОРКА    9 328 500,48

Прочие работы

Очистка прибордюра КАМАЗ ч 105 498,58 52 350,9

Очистка прибордюра (грузчики) ч 210 91,28 19 168,8

Отлов безнадзорных животных гол 960 334,15 320 784

Дежурная бригада для очистки урн и уборки от случайного 
мусора

 самосвал ЗИЛ — 130 ч 150 461,61 69 241,50

ВСЕГО ПРОЧИЕ РАБОТЫ  461 545,2

ВСЕГО  15 456 957,43

Сумма НДС  2 782 252,34

ВСЕГО с НДС  18 239 209,77

1. РУЧНАЯ УБОРКА УЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ И СКВЕРОВ ГОРОДА С РАСЧЕТОМ СЛУЧАЙНОГО МУСОРА ОТ 
ВСЕГО ОБъЕМА (ЯНВАРЬ)
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1.
Сквер им.Ермолова 
от ул. Соборная до ул. Маркса, от фасада до 
фасада жилых домов по ул. Лермонтова 

8903,00 3260 5643 6 6   

2.

Академическая галерея
 от ступеней Туевой аллеи до фасада зда-
ния Академической галереи — твердые 
покрыт. и газоны в центр. части. Зеленая 
зона от ступеней в сторону Пушкинских 
ванн — шириной 10 м. Зеленая зона от сту-
пеней в сторон Красноармейского спуска 
— шириной 15 м. Площадка перед кафе 
«Камелот».

7700,00 3500 4200 5 3 2  

3.

Сквер им.Гагарина 
от тротуара ул. Дзержинского до подпор-
ной стены Нижнего рынка, включая терри-
торию общественных туалетов, от проез-
жей части ул.Университетская до тротуара 
ул.Октябрьская

14500,00 4549 9951 6 6 1  

4.

Туевая аллея 
от пер. Красноармейского до ступеней к 
Академической галерее, от фасада до фа-
сада жилых домов по пр. Кирова, включая 
авт.остановку, искл. тротуар к Пироговским 
ваннам

5360,00 1581,2 3778,8 3 3 3  

5.

Сквер им. Анджиевского 
от ул.Октябрьская, вкл. по одной стороне 
тротуар, тех.тротуар, газон до пр. Кирова, 
от дороги ул,Малыгина до тротуара перед 
кафе «Эдем»

13560,00 3710 9850 4 3 3  

6.

Сквер им. Кирова 
 от ул. Прогонной (включая ее) до дороги, 
исключая трамвайные пути и дорогу + 
тротуар возле рекламного щита, от дороги 
ул.Октябрьская до пр.Кирова

5471,00 2026,75 3444,2 4 3 3  

7.

Воинский мемориал Нижняя площадка 
от дороги ул. Пастухова до Танка и приле-
гающая территория. От подпорной стены 
источника № 35 до стены кладбища Некро-
поль + территория кладбища (1 м) 

1613,00 1263 350 3 3 3  

8.

Комсомольский парк 
 от бордюра проезжей части ул. Панагю-
риште до бордюра внут. дороги (до трамв. 
путей) улицы Орджоникидзе. От ТД «Вер-
шина» до ул. Орджоникидзе, вкл. тротуар и 
газон — напротив ТД «Романовский»

77000,00 16000 61000 3 3 3  

9. Сквер им.Пушкина 
в границах сквера от тротуара пр. Кирова 650,00 300 350 3 3 2  

10.

Сквер у Лазаревской церкви 
от ул. Пастухова — до шк. № 2 — Некрополь 
— церковь — Воинский мемориал — ул. 
Пастухова, включая площадку от Некропо-
ля в сторону гаражей до шк. № 2 

13605,00 4968,5 8636,5 3 3 3  

11.

Торговая Ставка 
от ул. Фучика до ул. Аллея Строителей, от 
тротуара магазина «Подкова» и до дороги 
ул. Орджоникидзе

6259,70 4000 2259,7 6 6 1  

12.
Маршрут полпреда Лермонтовские ворота 
— Поляна песен — Ворот солнца —бульвар 
Гагарина (по 3 м от обочины дороги)

12300,00  12300  1 6  

13.
 Сквер ул. Мира 
от тротуара пр. 40 лет Октября до тротуара 
пр. Калинина, от фасада до фасада

3600,00 2536,7 1063,3 4 2 2  

14.

Площадь у здания администрации 
от здания Администрации до ступеней пл. 
Ленина, от тротуара ул. Хетагурова до тро-
туара ул. Козлова, включая территорию за 
зданием Администрации, стоянку за шлаг-
баумом и площадку перед котельной

10522,00 8486,8 2035,2 7 7   

15.

Место Дуэли Лермонтова площадки, твер-
дые покрытия и газоны, Место Дуэли, тро-
туар + 1 газон между дорогой и тротуаром, 
согласно схеме, от Лермонтовских ворот 
до пл. Места Дуэли 

26739,90 6101,1 20638,8 4 3 3  

16.

«Эолова арфа» 
ул. Лермонтова от ул. К.Маркса (правая 
сторона) — тротуары, газоны, прибордюрная 
часть до ограждения сан. «Дон», до каптаж-
ной шахты — до Эоловой арфы. Левая сто-
рона — тротуар, газон до ул. Машукской. От 
ул. Машукской до фасада сан. Лермонтова, 
вкл. плошадку «Холодный Нарзан»; газон 
до Б. Гагарина; территории с тротуарами и 
газонами вокруг Эоловой арфы, включая 
пешеходную дорожку к Гроту Лермонтова и 
газон ( по обеим сторонам)

5030,70 3117,7 1913 6 3  4

17.

Парк «Цветник» 
от ограждения парка по ул. К.Маркса до 
Туевой Аллеи, от фасада зданий по пр. 
Кирова до фасада Ермоловских ванн, по 
тыльной стороне Лермонтовской галереи 
(тротуары, газоны) — до туалета — до Грота 
Дианы и сан. «Горячий ключ», до дороги 
кофейни Гукасова)

24905,00 7762 17143 6 6 1  

18.

Бульвар Гагарина 
от озера «Провал», включая площадку 
перед Провалом и внутреннюю террито-
рию озера, от шлагбаума «Провала», сан. 
«Родник» и «Пятигорье» до «Сказок Востока 
— тротуары, прибордюрная часть, Цент-
ральная аллея с газонами по обеим сторо-
нам. От «Сказок Востока» до ул. Павлова, 
включая памятник «Расстрелянным комис-
сарам», площадку перед кафе «Канатка» 
— газоны, тротуары, прибордюрная часть 
дороги (согласно схеме) 

18398,00 10900 7498 6 6 1  

19.

Площадь библиотеки им. Горького
 от тротуара ул. Козлова до тротуара ул. 
Университетская, от фасада библиотеки до 
фасада ж/домов ул.Крайнего

4916,30 3866,3 1050 6 6 1  

20.

Проспект 40 лет Октября 
 от ул. Бульварной до ул.Дунаевского, от 
фасада до фасада, включая прибордюр-
ную часть, исключая проезжую часть доро-
ги и трамвайные пути

24612,00 14767 9845 6 6 1  

21.

Ул.Дзержинского 
от ул.Пастухова до Автовокзала, от фасада 
до фасада, включая прибордюрную часть, 
исключая проезжую часть дороги 

17751,30 6117,2 11634,1 3 3 3  

22.

Пр. Кирова 
от ул..Прогонная до ул.Малыгина, от фа-
сада до фасада, включая прибордюрную 
часть, исключая проезжую часть дороги и 
трамвайные пути, от ул. Малыгина до ул. 
Дзержинского— тротуары, газоны, прибор-
дюрная часть дороги по обеим сторонам 
проспекта 

19488,40 12023,9 7464,5 6 6 1  

23.

Улица Красноармейская 
от ул.Соборная до пер. Красноармейский, 
от фасада до фасада, включая прибордюр-
ную часть дороги

6064,00 2774 3290 6 6 1  

24.

Ул. Пастухова
 от пр.40 лет Октября до ул.Павлова, от 
фасада до фасада, тротуары, газоны, при-
бордюрная часть дороги

16824,00 3505 13319 4 2 2  

25.

Ул. Крайнего 
от Автовокзала до ул.Университетская, 
от пл.Ленина до ул.Мира — от фасада до 
фасада, включая прибордюрную часть, 
исключая проезжую часть дороги 

7299,00 3699 3600 5 3 2  

26.

Ул. К.Маркса 
 от ул.Павлова до ул. Бернардацци, от 
фасада до фасада, от сквера Печорина до 
ограждения парка «Цветник»

8685,00 2605,5 6079,5 6 6 1  

27.

Ул. Теплосерная 
от ул.Соборная до дороги, ведущей на 
г.Горячая, включая Центральную аллею, от 
фасада до фасада, включая прибордюрную 
часть, исключая проезжую часть дороги 

3835,00 2240 1595 3 3 3  

28.

Ул. Октябрьская 
от ул. Прогонная до ул. Дзержинского, от 
фасада до фасада, включая прибордюр-
ную часть

16043,40 8070 7973,4 4 2 3  

29.

Ул. Бульварная 
от перехода «Универсам» (вкл. раздели-
тельную полосу) до ул. Московской (пу-
тепровод), от фасада до фасада, включая 
прибордюрную часть дороги 

11100,00 5600 5500 5 3 2  

30.
Ул. Лермонтова 
 от Эоловой арфы до памятника Ленина: тро-
туары, газоны, прибордюрная часть дорог

7623,30 4423,3 3200 6 6 1  

31.

Ул. Малыгина 
от ул. Мира до ул. Дунаевского, от фаса-
да до фасада, тротуары, газоны, включая 
прибордюрную часть дороги, исключая 
проезжую часть

8299,70 2500 5799,7 3 3 3  

32.

Ул. Университетская 
 от ул.Прогонная до ул.Дзержинского, от 
фасада до фасада, включая прибордюр-
ную часть, исключая проезжую часть

18245,00 6240 12005 5 3 2  

33.

Ул. Кузнечная 
от ул. Кучуры до ул.Пастухова, от фасада 
до фасада, включая прибордюрную часть, 
исключая проезжую часть дороги

10700,00 2000 8700 4 2 3  

34.

Ул. Хетагурова 
 от пр.Калинина до ул. Крайнего, от фасада 
до фасада, включая прибордюрную часть, 
исключая проезжую часть дороги

4412,50 1412 3000,5 2 2 4  

35.
Ул.Пушкинская
 тротуары, газоны, прибордюрная часть 
дороги

6500,00 1500 5000 4 2 3  

36.
пер. Красноармейский
от ул.Красноармейской до пр.Кирова, от 
фасада до фасада

600,00 450 150 1 1 2  

37.

Ул. Соборная 
от ул.Павлова до ул. Рубина, от фасада до 
фасада, по территории сквера Толстого и 
Лермонтова до ограждения скверов; пр. 
Кирова от ул. Соборной до ул. Маркса, 
от фасада до дороги сквера Печорина, 
включая прибордюрную часть обеих сторон 
дороги от сквера Печорина

8190,00 3480 4710 5 5 2  

38.

Ул.Панагюриште 
 от ул. Бульварной до магазина «Холод», от 
фасада до фасада, включая прибордюрную 
часть, исключая проезжую часть дороги

5600,00 2300 3300 4 2 3  

39.

Круги 
Калинина/Бульварная
Калинина/Мира Калинина/Первомайская
Калинина/Георгиевская

1260,00  1260    2

40. Переходы включая очистку стен от объяв-
лений, мойку -1р/мес) 1243,00 1243  6 раз в неделю

ИТОГО 465409,2 174878,95 290530,25

2. РУЧНАЯ УБОРКА УЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА С РАЗДЕЛЕНИЕМ УБОРКИ СЛУЧАЙНОГО МУСОРА 
НА ТВЕРДЫЕ ПОКРЫТИЯ И ГАЗОНЫ (ЯНВАРЬ)
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1

Сквер им.Толстого, сквер им. Лермон-
това 
от дороги пр. Кирова до тротуара ТД 
«Билайн» и торговых предприятий — до 
фасада ж/домов ул. Октябрьская — ул. 
Гоголя и ограждения сквера Лермон-
това по ул. Анисимова. От дороги ул. 
Дзержинского до ограждения сквера 
Лермонтова и Толстого по ул. Соборной 
и ул. Анисимова

18884,50 6526,5 12358 6 3 1 3

2

Сквер «Деды» 
от дороги ул.Дзержинского до здания 
«Рома-Пицца»,от фасада кафе «Кали-
манто» до стоянки УВД; от фасада ул. 
Рубина до металлического ограждения 
(живой изгороди) по пр. Кирова

9107,80 6107,8 3000 6 3 1 3

3

Сквер «Поющий фонтан» 
от дороги ул. Бернардацци до дороги к 
сан. «Горячий ключ» и подпорной стены 
по ул. Теплосерной

4196,00 2516 1680 6 3 1 3

4
Памятник «Ворота Солнца» 
прилегающая территория —шириной 
10м)

9040,00 2060 6980 3 3 3 2

5

«Китайская беседка» 
 от Академической галереи до сан. «Го-
рячий ключ» — грота Дианы, включая 
танцплощадку, памятник «Орел», Ки-
тайскую беседку, смотровые площадки, 
дорожка до театра

11307,00 4516 6791 3 3 3 2

6

Пр.Калинина 
от ул.295 Стрелк. Дивизии до Перво-
майского круга, от фасада до фасада, 
включая прибордюрную часть, исключая 
проезжую часть дороги

65291,50 11674 53617,5 6 3 1 3

7

Ул.Козлова 
от ул. Малыгина до здания Администра-
ции, от фасада до фасада, включая при-
бордюрную часть, исключая проезжую 
часть дороги. От здания Администрации 
до ул. Дзержинского, по нечетной сторо-
не — газон, тротуар, прибордюрная часть 
дороги, по четной — от фасада ж/домов)

9850,00 3400,0 6450 6 3 1 3

8

Площадь им.Ленина, Мемориал «Огонь 
Вечной Славы» 
от ул. Соборная (вкл. Мемориал «Огонь 
вечной Славы»), до ступеней здания Ад-
министрации (вкл. ступени), ул. Хетагуро-
ва — ул. Лермонтова до пл. Ленина — от 
фасада до фасада)

27124,50 11824,5 15300 6 3 1 3

ИТОГО 154801,3 48624,80 106176,50

3. РУЧНАЯ УБОРКА УЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ И СКВЕРОВ ГОРОДА С РАСЧЕТОМ СЛУЧАЙНОГО МУСОРА 
ОТ ВСЕГО ОБъЕМА (ЯНВАРЬ) 

С 15.01.2011 Г.
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1.

Ул.Крайнего 
от ул.Мира до ул.Крайнего,2, от фасада 
до фасада, включая прибордюрную часть, 
исключая проезжую часть дороги

5115,00 1815 3300 2 2 3

2.

Ул.Павлова 
от ул. Пастухова до Б. Гагарина, от фа-
сада до фасада жилых домов и Цент-
рального военного санатория,включая 
прибордюрную часть дороги

12000,00 3500 8500 3 2 3

3.

Ул.Орджоникидзе от ул.Бульварной до 
Лермонтовского разъезда, от фасада до 
фасада тротуар, газон, вкл. прибордюр-
ную часть дороги, искл. проезжую часть

9690,00 4100 5590 3 3 4

4.

Ул. 295 Стр. Дивизии 
от пр.Калини-на до рынка «Лермонтовс-
кий» и магазина «Холод», от фасада до 
фасада— тротуары, газоны, вкл. прибор-
дюрную часть дороги, искл. проезжую 
часть

7400,00 4650 2750 4 2 3

5.

Ул.Кучуры 
 от ул.Крайнего до пр.Калинина, от фа-
сада до фасада, включая прибордюрную 
часть, исключая проезжую часть дороги 

3000,00 1200 1800 2 2 3

6.

Ул. Фучика 
от ул. Московская до ул. Орджоникидзе, 
от фасада до фасада, включая прибор-
дюрную часть, исключая проезжую часть 
дороги

8401,60 3681,6 4720 1 1 2

7.

Пр.Калинина 
от Первомайского круга до 9 линии: тро-
туары, газоны, прибордюр, разделитель-
ная полоса

30000,00 9000 21000 1 3 2

8.

Привокзальная площадь 
от кафе «Эрмитаж» до здания диспет-
черск трампарка, от маг. хлебоком-та до 
разворотноо круга, лестница за банком от 
ул.Февральской до пер. Привокзальный 
лестница от кафе «Эрмитаж» к пер.
Привокзальный

5380,00 3365 2015 3 3 3

9.
Ул.Теплосерная 
от ул.Дзержинской до ул.Соборная, тро-
туары, газоны, прибордюр

2950,00 1350 1600 5 2 2

ИТОГО 83936,6 32661,6 51275

4. РУЧНАЯ УБОРКА УЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ И СКВЕРОВ ГОРОДА С РАСЧЕТОМ СЛУЧАЙНОГО МУСОРА ОТ 
ВСЕГО ОБъЕМА (ФЕВРАЛЬ, МАРТ)
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1.

Сквер им.Ермолова 
от ул. Соборная до ул. К.Маркса, от 
фасада до фасада жилых домов по ул. 
Лермонтова

8903,00 3260 5643 6 6   

2.

Академическая галерея 
от ступеней Туевой аллеи до фасада зда-
ния Академической галереи —твердые 
покрыт. и газоны в центр. части. Зеленая 
зона от ступеней в сторону Пушкинских 
ванн— шириной 10 м. Зеленая зона от 
ступеней в сторон Красноармейского 
спуска -шириной 15 м. Площадка перед 
кафе «Камелот».

7700,00 3500 4200 5 3 2  

3.

Сквер им.Гагарина 
от тротуара ул. Дзержинского до под-
порной стены Нижнего рынка, включая 
территорию общественных туалетов, от 
проезжей части ул.Университетская до 
тротуара ул.Октябрьская

14500,00 4549 9951 6 6 1  

4.

Туевая аллея 
от пер. Красноармейского до ступеней 
к Академической галерее, от фасада 
до фасада жилых домов по пр. Кирова, 
включая автобусную остановку, исключая 
тротуар к Пироговским ваннам

5360,00 1581,2 3778,8 3 3 3  

5.

Воинский мемориал нижняя площадка 
 от дороги ул. Пастухова до Танка и при-
легающая территория. От подпорной сте-
ны источника № 35 до стены кладбища 
Некрополь + территория кладбища (1 м)

1613,00 1263 350 3 3 3  

6.
Сквер им.Пушкина
в границах сквера от тротуара до пр. 
Кирова

650,00 300 350 3 3 2  

7.

Сквер у Лазаревской церкви 
от ул. Пастухова — до шк. № 2 — Некро-
поль — церковь — Воинский мемориал 
— ул. Пастухова, включая площадку от 
Некрополя в сторону гаражей до шк. № 2

13605,00 4968,5 8636,5 3 3 3  

8.

Пр.Калинина 
от 9-й линии до ул.Георгиевская, от фаса-
да до фасада, включая разделительную 
полосу, прибордюр, исключая проезжую 
часть

25939,00 9209 16730 1 1 3  

9.

Пр.Калинина 
от Первомайского круга до 9-й линии, 
от фасада до фасада, тротуары, газоны, 
прибордюр, разделительная полоса

30000,00 9000 21000 1 3 2  

10.

Площадь у здания администрации 
от здания Администрации до ступеней 
пл. Ленина, от тротуара ул. Хетагурова 
до тротуара ул. Козлова, включая терри-
торию за зданием Администрации, сто-
янку за шлагбаумом и площадку перед 
котельной 

10522,00 8486,8 2035,2 7 7   

11.

«Эолова арфа» 
ул. Лермонтова от ул. К.Маркса (правая 
сторона) — тротуары, газоны, прибордюр-
ная часть до ограждения сан. «Дон», до 
каптажной шахты — до Эоловой арфы. 
Левая сторона — тротуар, газон до ул. 
Машукской. От ул. Машукской до фасада 
сан. Лермонтова, вкл. плошадку «Холод-
ный Нарзан»; газон до Б. Гагарина; тер-
ритории с тротуарами и газонами вокруг 
Эоловой арфы, включая пешеходную 
дорожку к Гроту Лермонтова и газон (по 
обеим сторонам)

5030,70 3117,7 1913 6 3  4

12.

Парк «Цветник»
от ограждения парка по ул. К.Маркса до 
Туевой Аллеи, от фасада зданий по пр. 
Кирова до фасада Ермоловских ванн, по 
тыльной стороне Лермонтовской галереи 
(тротуары, газоны) — до туалета — до 
Грота Дианы и сан. «Горячий ключ», до 
дороги кофейни Гукасова

24905,00 7762 17143 6 6 1  

13.

Бульвар Гагарина 
от озера «Провал», включая площадку 
перед Провалом и внутреннюю террито-
рию озера, от шлагбаума «Провала», сан. 
«Родник» и «Пятигорье» до «Сказок Вос-
тока — тротуары, прибордюрная часть, 
Центральная аллея с газонами по обеим 
сторонам. От «Сказок Востока» до ул. 
Павлова, включая памятник «Расстрелян-
ным комиссарам», площадку перед кафе 
«Канатка» — газоны, тротуары, прибор-
дюрная часть дороги (согласно схеме) 

18398,00 10900 7498 6 6 1  

14.

Площадь библиотеки им. Горького
 от тротуара ул. Козлова до тротуара ул. 
Университетская, от фасада библиотеки 
до фасада ж/домов ул.Крайнего

4916,30 3866,3 1050 6 6 1  

15.

Ул.Дзержинского
 от ул.Пастухова до Автовокзала, от фа-
сада до фасада, включая прибордюрную 
часть, исключая проезжую часть дороги

17751,30 6117,2 11634,1 3 3 3  

16.

пр. Кирова
 от пр.Калинина до ул. Дзержинского— 
тротуары, газоны, прибордюрная часть 
дороги — по обеим сторонам проспекта 

5200,00 4187,2 1012,8 6 6 1  

17.
пр. Кирова
(проезжая часть)
 от пр. Калинина до ул. Дзержинского

8970,00 8970  2  4  

18.

Ул. Красноармейская 
от ул.Соборная до пер. Красноармейс-
кий, от фасада до фасада, включая при-
бордюрную часть дороги

6064,00 2774 3290 6 6 1  

19.

Ул. Пастухова 
от пр. Калинина до ул.Павлова, от фаса-
да до фасада, тротуары, газоны, прибор-
дюрная часть дороги

14860,00 2948 11912 4 2 2  

20.

Ул.Крайнего
от Автовокзала до ул.Университетская, 
от пл.Ленина до ул.Мира — от фасада до 
фасада, включая прибордюрную часть, 
исключая проезжую часть дороги

7299,00 3699 3600 5 3 2  

21.

Ул. Крайнего
 от ул. Мира до ул. Крайнего,2
— от фасада до фасада, включая прибор-
дюрную часть, исключая проезжую часть 
дороги

5115,00 1815 3300 2 2 3  

22.

Ул. К.Маркса
 от ул. Павлова до ул. Бернардацци, от 
фасада до фасада, от сквера Печорина 
до парка «Цветник»

8685,00 2605,5 6079,5 6 6 1  

23.

Ул.Теплосерная 
от ул .Соборная до дороги, ведущей на 
г.Горячая, включая Центральную аллею, 
от фасада до фасада, включая прибор-
дюрную часть, исключая проезжую часть 
дороги

3835,00 2240 1595 3 3 3  

24.
Ул.Теплосерная
от ул.Дзержинского до ул.Соборная, тро-
туар, газон, прибордюрная часть дороги

2950,00 1350 1600 5 2 2  

25.

Ул. Октябрьская 
от пр.Калинина до ул. Дзержинского, от 
фасада до фасада, включая прибордюр-
ную часть

7842,10 4248 3594,1 4 2 3  

26.

Ул.Лермонтова
 от Эоловой арфы до памятника Ленина: 
тротуары, газоны, прибордюрная часть 
дороги

7623,30 4423,3 3200 6 6 1  

27.

Ул. Мира 
от Леваневского до ул.Ермолова, исклю-
чая сквер Мира, от фасада до фасада, 
тротуар, ведущий от пр.40 лет Октября 
до завода «Импульс» , включая прибор-
дюрную часть

35548,00 9148 26400 4 1 2  

28.

Ул. Университетская 
от ул.Прогонная до ул.Дзержинского, от 
фасада до фасада, включая прибордюр-
ную часть, исключая проезжую часть

8013,20 2922,2 5091 5 3 2  

29.

Ул. Кузнечная
от ул. Кучуры до ул.Пастухова, от фасада 
до фасада, включая прибордюрную часть, 
исключая проезжую часть дороги

10700,00 2000 8700 4 2 3  

30.

Ул.Кучуры
 от ул.Крайнего до пр.Калинина: от фаса-
да до фасада, тротуары, газоны, прибор-
дюрная часть дороги

3000,00 1200 1800 2 2 3  

31.

Ул.Павлова 
от ул. Пастухова до Б. Гагарина, от фаса-
да до фасада жилых домов и Центрально-
го военного санатория

12000,00 3500 8500 3 2 3  

32.

Ул. К.Хетагурова 
от ул.Крайнего до пр.Калинина, от фаса-
да до фасада: тротуары, газоны, прибор-
дюрная часть дороги

4412,50 1412 3000,5 2 2 4  

33.

Ул. Пушкинская
от фасада до фасада, включая прибор-
дюрную часть, исключая проезжую часть 
дороги

6500,00 1500 5000 4 2 3  

34.
пер. Красноармейский
от ул.Красноармейской до пр.Кирова, от 
фасада до фасада, включая прибордюр

600,00 450 150 1 1 2  

35.
Красноармейский спуск
От пер.Красноармейского до Академи-
ческой галереи, от фасада до фасада

1598,00 50 1548   2  

36.

Ул. Соборная
 от ул.Павлова до ул. Рубина, от фасада 
до фасада, по территории сквера Толс-
того и Лермонтова до ограждения скве-
ров; пр. Кирова от ул. Соборной до ул. 
К.Маркса, от фасада до дороги сквера 
Печорина, включая прибордюрную часть 
обеих сторон дороги от сквера Печорина

8190,00 3480 4710 5 5 2  

37.

Ступени к ул.Партизанская
От ул. Теплосерная до ул.Партизанская, 
зеленая зона по центру и по обеим сто-
ронам ступеней

3700,00 2500 1200 2 1 2  

38. Северо-Западный объезд (СЗО)
по 2 м от обочины дороги 26800,00     2  

39.

Круги 
 Бульварная — Калинина Мира — Калини-
на Первомайская — Калинина Георгиевс-
кая— Калинина 

950,00     2  

Микрорайон «Бештау — Гора Пост»        

40.
Ул. Широкая 
от путепровода до СЗО: тротуаыр, газоны, 
прибордюрная часть дороги

12650,00 3450 9200  1 3  

41.

Ул. Адмиральского 
от ул.Широкая до ул. .Ессентукская:от 
фасада до фасада, тротуары, газоны, 
прибордюрная часть дорог

19540,00 8640 10900 2 2 2  

42. Ул. Комарова
от ул.Козлова до ул.Р.Люксембург, 20232,00 5620 14612 1 1 2  

43.

Ул. Украинская
от ул.Мира до ул.Адмиральского, от фа-
сада до фасада, включая прибордюрную 
часть, исключая проезжую часть дороги

29124,00 9708 19416 1 1 2  

44.

Ул . Ессентукская
от ул.Мира до ул.Адмиральского, от фа-
сада до фасада, включая прибордюрную 
часть, исключая проезжую часть дороги

23500,00 4700 18800 1 1 2  

45.

Ул. Р.Люксембург
от ул.Ессентукская до ул.Широкая, от фа-
сада до фасада, включая прибордюрную 
часть, исключая проезжую часть дороги

39690,00 9450 30240 1 1 2  

46.

пр. Свободы
от ул.Широкая до ул.Бутырина, от фасада 
до фасада, включая прибордюрную часть, 
исключая проезжую часть дороги

7125,00 2565 4560 1 1 2  

47.

Ул. Козлова
 от ул.Малыгина до ул.Ессентукская, от фа-
сада до фасада, включая прибордюрную 
часть, исключая проезжую часть дороги

21800,00 7350,0 14450,00 1 1 2  

48.

Ул. К.Хетагурова
 от ул. Комарова до ул.Малыгина, от фа-
сада до фасада, включая прибордюрную 
часть, исключая проезжую часть дороги

17600,00 3136,0 14464,00 1 1 2  

49.
Сквер ул.Мира 
от пр.Калинина до пр.40лет Октября, от 
фасада до фасада

3600,00 2536,7 1063,3 4 2 2

50.

Автобусные остановки 
-пр.Калинина — 5 шт.
Ул.Орджоникидзе 2шт.
Ул.Октябрьская — 2 шт.
Б.Гагарина -5 шт.
Ул.Бульварная — 2 шт.
Ул.Панагюриште —1шт.
Ул.Мира — 4 шт.
Ул.Ермолова — 4 шт.
Ул.Адмиральского 4шт.
Ул.Украинская — 1 шт.

1560,00 1560  4   

51.
Переходы
Включая уборку,очистку стен от объявле-
ний, мойку -1р/месяц

1243,00 1243   переходы
 6 раз в неделю 

ИТОГО 587912,4 205261,6 354900,8

5. РУЧНАЯ УБОРКА УЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА С РАЗДЕЛЕНИЕМ УБОРКИ СЛУЧАЙНОГО МУСОРА 
НА ТВЕРДЫЕ ПОКРЫТИЯ И ГАЗОНЫ (ФЕВРАЛЬ, МАРТ)
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1

Сквер им.Толстого, сквер им.Лермонтова 
от дороги пр. Кирова до тротуара ТД «Би-
лайн» и торговых предприятий — до фаса-
да ж/домов ул. Октябрьская — ул. Гоголя 
и ограждения сквера Лермонтова по ул. 
Анисимова. От дороги ул. Дзержинского 
до ограждения сквера Лермонтова и Толс-
того по ул. Соборной и ул. Анисимова

18884,50 6526,5 12358 6 3 1 3

2

Сквер «Деды» 
от дороги ул.Дзержинского до здания 
«Рома-Пицца»,от фасада кафе «Калиман-
то» до стоянки УВД; от фасада ул. Рубина 
до металлического ограждения 
(живой изгороди) по пр. Кирова

9107,80 6107,8 3000 6 3 1 3

3

Сквер «Поющий фонтан» 
от дороги ул. Бернардацци, включая при-
бордюр, до дороги и скальной стены сан. 
«Горячий ключ, и подпорной стены по ул. 
Теплосерная 

4196,00 2516 1680 6 3 1 3
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4
Памятник «Ворота Солнца» 
прилегающая территория (зеленая зона) 
—шириной 10м

9040,00 2060 6980 3 3 3 2

5

Китайская беседка
 от Академической галереи до сан. «Горя-
чий ключ» — грота Дианы, включая танц-
площадку, памятник «Орел», Китайскую 
беседку, смотровые площадки, дорожку 
до театра

11307,00 4516 6791 3 3 3 2

6

Пр. Калинина
от ул. 295 Стрелк. Дивизии до Первомайс-
кого круга, от фасада до фасада, включая 
прибордюрную часть, исключая проезжую 
часть дороги

65291,50 11674 53617,5 6 3 1 3

7

Ул. Козлова
от пр.Калинина до здания Администрации, 
от фасада до фасада, включая прибор-
дюрную часть, исключая проезжую часть 
дороги. От здания Администрации до ул. 
Дзержинского, по нечетной стороне — га-
зон, тротуар, прибордюрная часть дороги, 
по четной — от фасада ж/домов)

4973,00 2160 2813 6 3 1 3

8

Площадь им. Ленина, мемориал «Огонь 
Вечной Славы»
от ул. Соборная, вкл. Мемориал «Огонь 
Вечной Славы», до ступеней здания Ад-
министрации (вкл. ступени), ул. Хетагуро-
ва — ул. Лермонтова до пл. Ленина — от 
фасада до фасада

27124,50 11824,5 15300 6 3 1 3

ИТОГО 149924,3 47384,8 102539,5

6. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА

ПОСЫПКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГ (1-Й КВ.)

№ Наименование улиц

Границы участков Длина Ширина

П
ло

щ
ад

ь

от до м м
Тыс. 
м2

1 Рубина Дзержинского Соборная 120 3,50 0,42

2 Козлова Малыгина пл. Ленина 653 7,00 4,57

3 Университетская Малыгина Крайнего 690 7 4,83

4 пл. Мира пр.Калинина Крайнего 350 12,00 4,20

5 К. Хетагурова пр.Калинина гост.Интурист 350 7 2,45

6 40 лет Октября Бульварная Октябрьская 1780 7 12,46

7 Крайнего Автовокзал пр.Кирова 500 7 3,5

8 Крайнего Хетагурова Пастухова 450 7 3,15

9 Октябрьская жд вокзал Дзержинского 1 500 7,00 10,50

10 Малыгина Козлова Дунаевского 500 7,00 3,50

11 Парковая с односторон. движ. Первомайская Кирова 650 3,50 2,28

12 Прогонная Кирова Университетская 190 3,5 0,66

13 пл. Кирова   150 20 3,00

14 Шатило Ермолова П. Тольятти 450 7 3,15

15 Школьная Спортивная Янышевского 540 3,5 1,89

16 Кооперативная Ермолова Пер.Приозерный 680 7 4,76

17 Огородная П.Тольятти Поворот 600 7 4,20

18 Егоршина П.Тольятти Жил.дома 200 7 1,40

19 Дзержинского Козлова Теплосерная 510 7 3,57

20 пр. Кирова Малыгина Прогонная 900 7 6,30

21 Козлова Пер.Пикетный Малыгина 2000 3,5 7,70

22 Хетагурова Комарова Малыгина 910 7 6,37

23
50 лет Октября 
(движ.марш.тр-та)

Пер.Сквозной Пер.Колхозного 420 3,5 1,47

24
Пер.Колхозный 
(движ.марш. тр-та)

Ермолова Тольятти 330  3,5 1,15

25 Ул.Пестова (движ.марш.тр-та) Нежнова Дома № 28 300 3,5 1,05

26 Бульварная Калинина Широкая 1300 7 9,10

27
Орджоникидзе (односторон. 
движение)

Московская Бульварная 900 3,5 3,15

28 Широкая Р.Люксембург Объездная дорога 1700 7 11,90

29 Адмиральского Ессентукская Широкая 900 7 6,30

30 Ессентукская Адмиральского Мира 1200 7 8,40

31 Р.Люксембург Ессентукская Широкая 1300 7 9,10

32 Украинская Козлова Адмиральского 1625 7 11,40

33 Коллективная Нежнова Степная 1800 7 12,60

34 Степная Коллективная Тольятти 550 7 3,85

35 Кочубея Коллективная Февральская 500 7 3,50

36 Февральская Кочубея пер.Сквозной 400 3,5 1,40

37 пер.Пикетный Февральская Мира 260 7 1,82

38 пер.Курганный Комарова Широкая 270 3,5 0,94

39 Комарова Козлова Пер.Курганный 600 7 4,20

40 Куйбышева Широкая Кутейникова 500 3,5 1,75

41 Кутейникова Куйбышева Мира 300 7 2,10

42 пр.Свободы Широкая Бунимовича 570 7 3,99

43 Бутырина Пр.Свободы Украинская 210 7 1,47

44 Краснознаменная Мира Ставропольская 240 3,5 0,84

45 Разина Украинская Краснознаменная 180 3,5 0,63

46 Ставропольская Украинская Краснознаменная 180 3,5 0,63

47 9-я Линия Калинина Юцкая 400 7 2,80

48 Юцкая, Жукова 9-я Линия Полигон ТБО 2250 7 15,75

49 Пожарского Юцкая Тупик 900 7 6,30

50 Бабаджаняна Цветочная Жукова 470 3,5 1,64

51 8-я Линия Калинина 7-я Линия 800 7 5,60

52 Саенко 8-я Линия 2-я Линия 430 7 3,01

53 2-я Линия Калинина Саенко 1110 7 7,77

54 Теплосерная Фабричная Дзержинского Гос.дорога 3500 7 24,50

55 Дорога на Константиновку Гос.дорога
центр с. Константи-
новка

3800 7 26,60

56 Дзержинского Автовокзал Теплосерная 510 7 3,57

57 Энгельса Калинина Луговая 1200 3,5 4,20

58 Пащенко
пер.Комсомоль-
ский

Щорса 2200 3,5 7,70

59 Щорса Пащенко Зеленая 250 3,5 0,88

60 Зеленая Щорса Калинина 350 3,5 1,23

61 Луговая Энгельса 1-я Набережная 170 3,5 0,60

62 Эльбрусская Калинина пр.Сов.Армии 1500 3,5 5,25

63 Советская Калинина Чапаева 1650 3,5 5,78

64 7 Линия, 6 Линия 8-я Линия Саенко 560 7 3,92

65 5-я Линия Саенко Захарова 180 3,5 0,63

66 ул.Мира Малыгина Ермолова 2200 7 15,40

67 Малыгина Козлова Мира 250 7 1,75

68 Ермолова, Кислов. шоссе Мира
до кольца на 
г.Ессентуки

6100 7 42,70

69 Черкесское шоссе Ермолова
до кольца нефте-
базы

1320 7 9,24

70 Северо-западный объезд Ермолова Промзона-2 2500 7 17,50

71 Ермолова (нечетн) Ипподромная пер.Пикетный
2860 7

20,02

72 Тольятти Заречная Февральская 4830 7 33,81

73 дорога на х.Казачий Тольятти Прогонная
1330 3,5

4,70

74 Новая Островского Степная 300 7 2,10

75 Островского Новая Пащенко 2600 7 18,20

76 Дорога на х. Садовый Островского х.Садовый
1000 7

7,00

77 Ипподромная Ермолова Тольятти 800 7 5,60

78 Февральская Михайлова Пер.Сквозной 2000 3,5 7,00

79 Тольятти 5-й Переулок Золотушка 518 3,5 1,80

80 Заречная Тольятти
До выезда 
на г. Ессентуки

1670 3,5 5,84

81 пр.Калинина Первомайская Лермонтов. ворот 3140 14 43,96

82 295 Стр.дивизии Калинина Орджоникидзе 600 7 4,20

83 Панагюриште Бульварная Орджоникидзе 720 7 5,04

84 Московская Орджоникидзе 40лет Октября 2700 7 18,90

85 Фучика Орджоникидзе Московская 450 7 3,15

86 Аллея Строителей Орджоникидзе Московская
290 3,5

1,01

87 Кучуры Калинина До конца улицы 280 7 1,96

88 Пушкинская Кучуры Кузнечная 300 7 2,10

89 Кузнечная Пастухова Пушкинская 450 7 3,15

90 Пирогова Кузнечная Калинина 200 3,5 0,70

91 Подстанционная Ростов-Баку МУ-3 1800 7 12,60

92
Дорога к учеб. Центру 
Вн.Дел.

Калинина До центра 150 3,5 0,52

93 пр.Калинина Первомайская Георгиевская 3470 14 48,58

94 Дорога №2 Георгиевская автодорога Кавказ» 2000 7 14,00

95 Георгиевская Калинина Автодорога Кавказ» 3100 7 21,70

96 Первомайская Нежнова Калинина 2000 7 14,00

97 Больничная Калинина Госпиталь ВОВ 600 3,5 2,10

98 Шоссейная Калинина пр. Сов. Армии 1100 7 7,70

99 Объезд автовокзала  Калинина Рожанского 250 3,5 0,88

100 Бунимовича Дровянникова пр.Калинина 450 7 3,15

101 Дровянникова Первомайская Пестова 160 7 1,12

102 Пестова Дровянникова Калинина 500 3,5 1,75

103 Дорога № 1
Лермонтовские-
ворота

Иноземцевский
 круг

2750 14 38,50

104
Северо-западный объезд 
«СЗО»

Пост ГАИ № 1
Автозаправка «Ро-
када»

5150 14 72,10

105 Дорога на г.Лермонтов
Автозаправка
 «Рокада»

Газораспределит.
станция

2000 7 14,00

106 Промзона-2 СЗО Черкесское шоссе 2310 3,5 8,08

107 Дзержинского Пастухова К.Хетагурова 450 7 3,15

108 Пастухова 40 лет Октября Дзержинского 670 7 4,69

109 Войкова Лысогорская Садовая 1000 3,5 3,50

110 Садовая Войкова Объезд. дорога 600 3,5 2,10

111 Чапаева Советская Юбилейная 192 3,5 0,67

112 Ленина Юбилейная Войкова 653 3,5 2,28

113 Юбилейная Чапаева Ленина 100 3,5 0,35

114 Горячеводский мост Теплосерная Яблоневая
150 7

1,05

115 пр.Сов.Армии Яблоневая Эльбрусская 1350 3,5 4,72

116 Ленина Садовая Советская 300 3,5 1,05

117 Садовая Сов.Армии Ленина 100 3,5 0,35

118 Дорога оз.Провал
Оз. Провал
 Б.Гагарина

Дорога 
к озеру Провал

1036 7 7,25

119 Бульвар Гагарина
Маг.»Вост.сла-
дости»

Пастухова 1034 7 7,24

120 Соборная Теплосерная Воин. мемориал 600 7 4,20

121 Гоголя Кирова Ленина 350 3,5 1,23

122 Лермонтова Дзержинского Гагарина 1000 7 7,00

123 К.Маркса Кирова Павлова 580 7 4,06

124 Павлова К.Маркса Пастухова 560 7 3,92

125 Пастухова Дзержинского Гагарина 690 7 4,83

126 Красноармейская Кирова Соборная 600 7 4,20

127
Дорога к месту дуэли Лер-
монтова

Калинина Место дуэли 770 7 5,39

128 Автостоянка у дуэли   150 7 1,05

129 Кирова Дзержинского Туевая аллея 1300 3,5 4,55

130 Туевая аллея
От театра опе-
ретты

Площадка галереи 565 7 3,95

131 Бернардацци Соборная Кирова 205 7 1,43

132 Анисимова Соборная Чкалова 290 3,5 1,01

133
Автобусные остановки 
курорт.зоны

  10,83

134 Буачидзе Соборная К.Маркса 150 3,5 0,52

135 Ленина Дзержинского К.Маркса 450 7 3,15

136 сан.им.Кирова Оз.Провал Шлагбаум сан. им. 800 7 5,60

137 Нижний проезд г. Машук 
от поворота 
дороги к дуэли 
Лермонтова

до бульвара 
Гагарина 2450 7

17,15

138 село Привольное Садового центр Привольного 2500 7 17,5

139 ул. Горячеводская 
Проспект 
Сов. Армии

Мельничная 1250 7 8,75

140 пос.Свободы ул.Центральная Калинина Пожарского 1000 5 5

п. Нижнеподкумский:   

141 ул. Гагарина   743 7 5,2

142 ул. Зубалова   972 7 6,8

п. Средний Подкумок:   

143 ул. Шоссейная   1000 3,5 3,5

144 ул. Центральная ул. Шоссейная ул. Механизаторов 272 7 1,9

145 Малиновского Юцкой Ясной 480 3,5 1,6

146 Ясная Малиновского 8-я Линия 430 3,5 1,5

147 Яблоневая № 74 № 100 400 3,5 1,4

ВСЕГО 1038,56

7. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ПОДМЕТАНИЕ, СГРЕБАНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГ ОТ СНЕГА, 
ГРУНТА (1-Й КВ.)

№ Наименование улиц
Границы участков

Д
ли

на

Ш
ир

ин
а

П
ло

щ
ад

ь

от до м м Тыс. 
м2

1 пр.Калинина Георгиевская Лермонтовские ворота 6700 14 93,80

2 Дорога на Иноземцево (дор. № 1) Лермонтовские 
ворота Иноземцевский круг 2400 15 36,00

3 СЗО Пост ГАИ № 1 Въезд на авторынок 
(СТОА № 9) 1000 15 15,00

4 Дорога № 2 (на Нальчик) Георгиевская Автодорога «Кавказ» 2200 15 33,00

5 Промзона 2 СЗО Черкесское шоссе 2500 8 20,00

6 Дзержинского Автовокзал Теплосерная 530 7 3,71

7 Фабричная Теплосерная Дзержинского Гос.дорога 3430 7 24,01

8 Горячеводский мост Теплосерная Яблоневая 300 7 2,10

9 40 лет Октября Бульварная Октябрьская 1780 10 17,80

10 Октябрьская жд вокзал пр.Калинина 740 7 5,18

11 Малыгина Козлова Дунаевского 500 7 3,50

12 Козлова Малыгина пр.Калинина 340 7,4 2,52

13 Университетская Малыгина Крайнего 720 7 5,04

14 Пл.Кирова   3,05

15 Прогонная пр.Кирова Университетская 190 8 1,52

16 Парковая пр.Кирова Первомайская 650 5 3,25

17 Первомайская пр.Калинина Нежнова 2000 7 14,00

18 Бунимовича Дровянникова Калинина 450 7 3,15

19 Козлова Калинина Дзержинского 500 7,6 3,80

20 Дзержинского Козлова Теплосерная 510 7 3,57

21 Октябрьская Калинина Дзержинского 690 7 4,83

22 пл.Мира   350 30 10,50

23 ул.Мира Калинина Леваневского 200 7 1,40

24 Пастухова Дзержинского 40 лет Октября 670 7 4,69

25 Дзержинского К.Хетагурова Пастухова 450 7 3,15

26 Крайнего Объезд 
Автовокзала пр.Кирова 400 7 2,80

27 К.Хетагурова пр.Калинина Дзержинского 500 7,1 3,55

28 Крайнего Пастухова К.Хетагурова 450 7 3,15

29 Кузнечная Пастухова Пушкинская 450 6 2,70

30 Пушкинская Кузнечная Кучуры 300 6 1,80

31 Кучуры Пушкинская Калинина 80 7 0,56

32 Пирогова Калинина Кузнечная 200 7 1,40

33 Бульварная пр.Калинина Широкая 1300 8 10,40

34 295 Стрел.дивизии пр.Калинина Орджоникидзе 600 10 6,00

35 Орджоникидзе Бульварная Московская 900 7 6,30

36 Панагюриште Бульварная Орджоникидзе 720 10 7,20

37 Широкая Объездная 
дорога Р.Люксембург 1900 8 15,20

38 Адмиральского Широкая Ессентукская 900 10 9,00

39 пер.Курганный Комарова Широкая 270 5 1,35

40 Комарова Козлова Широкая 600 6 3,60

41 пр.Свободы Бутырина Широкая 570 12 6,84

42 Украинская Адмиральского Адмиральского 1629 7 11,40

43 Ессентукская Адмиральского Мира 1200 7 8,40

44 Р.Люксембург Широкая Ессентукская 1300 8 10,40

45 Куйбышева Широкая Кутейникова 500 7 3,50

46 Кутейникова Куйбышева Мира 300 6 1,80

47 Московская Орджоникидзе 40 лет Октября 2700 10 27,00

48 Фучика Московская Орджоникидзе 450 8 3,60

49 Ал.Строителей Орджоникидзе тупик 290 7 2,03

50 Подстанционная Тр.Ростов-Баку МУ-3 1800 7 12,60

51 Ст.Константиновская Гос. Дорога Центр станицы 3800 7 26,60

52 9-я Линия Калинина 8-я Линия 400 7 2,80

53 Юцкая,Жукова 9-я Линия Полигон ТБО 2250 7 15,75

54 Пожарского Юцкая Конечная 900 7 6,30

55 Бабаджаняна Цветочная Жукова 470 7 3,29

56 8-я Линия Калинина 7 Линия 800 6 4,80

57 Саенко 8-я Линия 2-я Линия 430 7 3,01

58 2-я Линия Саенко Калинина 1110 7 7,77

59 Георгиевская Калинина а/д «Кавказ» 3100 7 21,70

60 Эльбрусская Калинина пр.Сов.Армии 1500 6 9,00

61 Советская Калинина Чапаева 1650 6 9,90

62 Больничная Калинина Госпиталь «ВОВ 600 7 4,20

63 Шоссейная Калинина пр.Сов.Армии 7 7,7 7,70

64 пр.Сов.Армии Яблоневая Эльбрусская 1350 5 6,75

65 Чапаева Советская Юбилейная 192 6 1,15

66 Юбилейная Чапаева Ленина 100 6 0,60

67 Ленина Юбилейная Войкова 653 6 3,92

68 Садовая Войкова ул.Объездная 600 6 3,60

69 Войкова Лысогорская Садовая 1000 6 6,00

70 Энгельса Калинина Луговая 1200 7 8,40

71 Луговая Энгельса 1-я Набережная 170 7 1,19

72 Пащенко Луговая Щорса 750 5 3,75

73 Зеленая Калинина Щорса 350 7 2,45

74 Щорса Пащенко Зеленая 250 7 1,75

75 Пащенко пер.
Комсомольский Энгельса 1050 6 6,30

76 Островского Новая Пащенко 2600 7 18,20

77 Дорога на хутор Садовый Островского хут.Садовый 1000 7 7,00

78 Степная Коллективная П.Тольятти 550 6 3,30

79 7 Линия, 6 Линия 8 Линия Саенко 560 6 3,36

80 5 Линия Саенко Захарова 180 6 1,08

81 Новая Островского Степная 300 6 1,80

82 Ермолова, Кисловодское шоссе Мира Кольцо на 
г. Ессентуки 7000 12 84,00

83 Черкесское шоссе Ермолова Кольцо Нефтебазы 1400 15 21,00

84 СЗО Ермолова Въезд на авторынок 
(100А №9) 5800 15 87,00

85 Старосмоленская АЗС «Рокада» Газораспред. станция 
(дор.на Лермонтов) 2000 15 30,00

86 П.Тольятти пер.Сквозной 5-й переулок 4430 7 31,01

87 Дорога на Казачий хутор П.Тольятти ул.Центральная (до 
клуба) 1330 6 7,98

88 Огородная П.Тольятти Поворот 600 7 4,20

89 Егоршина П.Тольятти Жил.дома 200 6 1,20

90 Мира Малыгина Ессентукская 2200 14 30,80

91 Малыгина Козлова Мира 250 7 1,75

92 Козлова пер.Пикетный Малыгина 2200 7 15,40

93 Хетагурова Комарова Малыгина 900 8 7,20

94 Коллективная Нежнова Степная 1800 7 12,60

95 Февральская Кочубея Товарищеская 2500 6,2 15,50

96 Ипподромная Ермолова П.Тольятти 800 7 5,60

97 Ермолова (нечетная) пер.Пикетный Ипподромная 2860 6 17,16

98 пер.Пикетный Февральская Мира 260 10 2,60

99 Кооперативная Ермолова 
(нечетная) П.Тольятти 500 7 3,50

100 Школьная Спортивная Янышевского 540 5 2,70

101 Шатило Ермолова П.Тольятти 450 6 2,70

102 озеро Провал Бульвар 
Гагарина дорога к озеру Провал 1036 10,5 10,88

103 Бульвар Гагарина маг. «Вост.слад.» Пастухова 1034 8 8,27

104 Соборная Теплосерная Воинск.мемор. 600 9 5,40

105 Гоголя Кирова Ленина 350 7 2,45

106 Лермонтова Дзержинского Чкалова 1000 7 7,00

107 К.Маркса Кирова Павлова 580 8 4,64

108 Павлова Машукская Пастухова 950 6 5,70

109 Пастухова Дзержинского Бульв.Гагарина 690 8,5 5,87

110 Красноармейская Кирова Соборная 600 4,7 2,82

111 Кирова Дзержинского Туевая аллея 1300 6 7,80

112 Бернардацци Соборная Кирова 205 7 1,44

113 Анисимова Соборная Чкалова 290 7 2,03

114 Буачидзе Соборная Чкалова 325 7 2,28

115 Ленина Дзержинского К.Маркса 300 7 2,10

116 Дорога к дуэли М.Ю.Лермонтова Калинина Место дуэли 770 9 6,93

117 Стоянка автобусов у места дуэли   150 8,1 1,22

118 Верхняя дорога к сан.Кирова Бульвар 
Гагарина Санаторий Кирова 800 7 5,60

119 Астобусн.остановки 
курорт. зоны   10,83

120 Село Привольное Садового Центр Привольного 2500 7 17,5

121 ул. Горячеводская Проспект 
Сов. Армии Мельничная 1250 7 8,75

122 пос.Свободы
ул.Центральная Калинина Пожарского 1000 5 5

123 Малиновского Юцкой Ясной 480 7 3,36

124 Ясная Малиновского 8-я Линия 430 7 3,01

ВСЕГО 1199,35

ВИДЫ РАБОТ на 1-й квартал Ед. изм. Объем Кол-во
 дней

Объем 
на 1 кв.

Разметание перекрестков (УСБ-25) ч 260

Погрузка снега, грунта (УНЦ) ч 154

Дежурство ч 3024

Очистка дорог от грунта, снега (АВТОГРЕЙДЕР) ч 80

Подметание дорог (КО-318) ч 50

Подметание дорог (City-Cat) ч 50

Очистка прибордюра КАМАЗ ч 105

Очистка прибордюра (грузчики) ч 210

Отлов безнадзорных животных голов 960

Подметание прибордюрной части дорог КО-318 т.м2 226,26 5 1131300

Мойка прибордюрной части дорог т.м2 375,12 3 1125360

Дежурная бригада очистки урн и уборки от случайного мусора:

— уборщики ч 300

— самосвал ЗИЛ-130 ч 150

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 предоставление 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 муниципаль-

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

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

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право 
МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», не противоречащее требованию формирования рав-
ных 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 
контактный 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.

Голосование на выборах депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
проводится 13 марта 2011 года с 8.00 до 20.00 в помещениях для голосования 

на избирательных участках, образованных для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей.

Избирательная комиссия муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

Сведения о месторасположении
избирательных участков и номерах телефонов

на выборах депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва
13 марта 2011 года

Номер
 избира-
тельного 
участка

Адрес избирательного участка

Номер 
телефона на 

избирательном 
участке

1/1
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Центр детского и юношеского туризма и экскурсий, ул.Теплосерная, 52

39-18-61

2/1
Федеральное государственное учреждение «Пятигорский государственный 
научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-
биологического агентства», пр.Кирова, 30

97-38-74

3/1
Открытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна 
№ 22», пос. Горячеводский, ул.Ленина 116а

31-33-96

4/1
Муниципальное учреждение культуры клубного типа Сельский Дом культуры 
ст.Константиновской, ст.Константиновская, ул.Октябрьская, 108

97-25-45

5/1
Муниципальное общеобразовательное учреждение Константиновская сред-
няя общеобразовательная школа № 7, ст.Константиновская, ул.Ленина, 11

97-25-44

6/1
Муниципальное учреждение культуры клубного типа Сельский Дом культуры 
пос.Нижнеподкумский, п.Нижнеподкумский, ул.Зубалова, 35а

36-74-21

7/1
Магазин № 34 закрытого акционерного общества «ГОРПО», пос.Средний 
Подкумок, ул.Механизаторов, 12

97-12-77

8/2
Открытое акционерное общество «Управление жилым фондом», 
ул.Крайнего, 67

33-43-98

9/2
Муниципальное общеобразовательное учреждение общеобразовательная 
школа № 2, ул.Дзержинского, 12

33-20-43

10/2
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 6, ул. 
Университетская, 6

33-00-16

11/2
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская художественная школа», 
пр. Кирова, 68

33-74-40

12/2
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением предметов № 1
им. М. Ю. Лермонтова, пр. 40 лет Октября, 99

39-25-74

13/2
Государственное образовательное учреждение среднего профессиональ-
ного образования «Пятигорский торгово-экономический техникум», ул. 
Университетская, 41,

39-20-34

14/3
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30, ул. 
Пестова, 32

33-91-93

15/3
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 34 «Родничок», ул. 1-я Набережная, 26

33-50-35

16/3 Открытое акционерное общество «ПАКС», ул. Нежнова, 19 36-02-81

17/3
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Пятигорский аграрный техникум», ул. Коллек-
тивная, 3

98-97-21

18/3
Библиотека — филиал № 2 муниципального учреждения культуры Централизо-
ванной библиотечной системы, ул. Кочубея, 21

37-52-27

19/3
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Ставропольское краевое училище дизайна», ул. Комарова, 7

39-63-08

20/4

Филиал Федерального государственного образовательного учреждения вы-
сшего профессионального образования Северо-Кавказской академии госу-
дарственной службы в г. Пятигорске, 
ул. Февральская, 54

98-99-50

21/4
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 3 им. А.С.Пушкина, 
ул. Февральская, 283

37-84-43

22/4

Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-ностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 27», 
ул. Школьная, 47

37-17-05

23/4
Государственное учреждение здравоохранения «Детский краевой психоневро-
логический санаторий «Ромашка», ул. Ермолова, 213

31-87-70

24/4
Архивный отдел администрации города Пятигорска, 
ул. 5-й переулок, 1, корп. 1, литер А

39-92-42

25/4 Фельдшерский пункт, с. Золотушка, ул. Прогонная, 3 31-86-22

26/4
Административное здание ООО «Привольное», с. Привольное, 
ул. Школьная, 6

8 (87961) 
3-34-69

27/5
Государственное учреждение «Центр занятости населения города— курорта 
Пятигорска», пр. Калинина, 50

33-93-45

28/5
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 28, ул. Подстанционная, 23

30-21-02

29/5
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 4,
ул. Панагюриште, 14-а

32-22-01

30/5
 Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пятигорский государственный лингвисти-
ческий университет», пр. Калинина,

40-00-99
40-06-02

31/5
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Пятигорская государственная фармацевтическая академия» 
Росздрава, пр. Калинина, 11

32-49-20

32/5
Открытое акционерное общество «Гражданпроект», 
ул. Кучуры, 8

33-00-94

33/5
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа с углубленным изучением английского языка № 12, ул. Кучуры, 24

32-67-85

34/5
Государственное учреждение «Бештаугорское лесничество»,
ул. Лесная, 1-а

32-92-36

35/6
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 16, ул. Зорге, 8

32-20-02

36/6
Открытое акционерное общество «Управление жилым фондом», ул. Юлиуса 
Фучика, 4, корп. 3

32-32-26

37/6
Служба в микрорайоне «Белая Ромашка» и пос. Энергетик муниципального 
учреждения «Управление по делам территорий города Пятигорска», ул. Мос-
ковская, 76

32-44-30

38/6
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 15,
ул. Аллея Строителей, 7

32-22-65

39/6
Филиал Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского стра-
хования по городу Пятигорску, ул. Аллея Строителей, 2

97-42-79

40/6
Библиотека — филиал № 8 муниципального учреждения культуры Централизо-
ванной библиотечной системы, ул. 295 Стрелковой дивизии, 14

32-74-39

41/7
Горячеводская местная общественная организация «Горячеводская казачья 
община» (Управа), пос. Горячеводский, пр. Советской Армии, 32

31-16-64

42/7
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 19, пос. Горячеводский, ул. Ленина, 25

31-21-85

43/7
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2, пос. 
Горячеводский, ул. Советская, 87

31-19-40

44/7
Терско-Кумский филиал Федерального государственного учреждения «Управ-
ление Ставропольмелиоводхоз», пос. Горячеводский, ул. Ленина, 51

31-14-88

45/7
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 20,
пос. Горячеводский, ул. Ленина, 55

31-27-11

46/7 База такси «Логан» (2-й этаж) пос. Горячеводский, ул. Георгиевская, 174/1 31-26-20

47/8
Закрытое акционерное общество «ГОРПО», пос. Горячеводский,
ул. Шоссейная, 103

31-52-44

48/8 Дом культуры, пос. Горячеводский,ул.Больничная,1 31-36-89

49/8
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов, пос. 
Горячеводский, ул. 8-я линия, 54

31-68-85

50/8
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комби-
нированного вида № 40 «Дружба», пос. Горячеводский,
ул. Кабардинская, 1

31-66-21

51/8
Столовая открытого акционерного общества «Станкоремонтный завод «Пяти-
горский», пос. Горячеводский, ул. 8-я линия

31-66-70

52/8
Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразова-
тельная школа № 21, пос. Горячеводский, ул. Советская, 164

31-10-38

53/9
Отделение муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-
зерва № 2, пос. Свободы, пр. Калинина, 150

31-74-07

54/9
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 26, пос. Свободы, ул. Энгельса, 61

31-57-29

55/9
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 25, пос. Свободы, ул. Энгельса, 104

31-70-01

56/9 Магазин «Легенда», пос. Свободы, ул. Маршала Жукова, 39а 38-82-74

57/9
Филиал муниципального учреждения здравоохранения «Пятигорская станция 
скорой медицинской помощи», подстанция, 
пос. Свободы, ул. Пащенко, 112

31-72-94

58/9
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 22, пос. Свободы, пер. Крутой, 5

31-81-25

59/10
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Станция юных техников, ул. Железнодорожная, 121

98-53-60

60/10
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комби-
нированного вида № 45 «Радуга», ул. Ессентукская, 76-а

37-13-68

61/10
Библиотека — филиал № 11 муниципального учреждения культуры Централи-
зованной библиотечной системы, ул. Адмиральского, 8, корп. 4

98-26-38

62/10
Государственное учреждение социального обслуживания «Пятигорский комп-
лексный центр социального обслуживания населения», ул. Сельская, 40

98-24-02

63/10
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 29 «Гармо-
ния», ул. Украинская, 57

98-24-31

64/10
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 5 им. 
А.М.Дубинного, ул. Бештаугорская, 45-а

37-05-72

65/11
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 10, ул. 50 лет ВЛКСМ, 48

37-82-68

66/11
Культурно-спортивный комплекс открытого акционерного общества «Им-
пульс», ул. Куйбышева, 4

33-87-99

67/11
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 18, ул. Матвеева, 35-а

33-83-58

68/11
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 14, ул. Розы 
Люксембург, 68-а

39-65-47

69/11
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 27, ул. Краснознаменная, 32

98-22-63

70/11
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 18, коррекционные классы, ул. Мира, 187

37-33-05

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.02.2011     г. Пятигорск   № 368

О торговом обслуживании 13 марта 2011 года — в день выборов депутатов Думы 
города Пятигорска четвертого созыва 

В целях создания максимальных удобств в приобретении населением города продовольственных товаров в 
торговой сети города в день выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих торговлю продовольственными товарами, 

руководителям предприятий общественного питания, рынков, торговых центров:
 — считать 13 марта 2011 года рабочим днем.
2. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей (Филатов С. Н.) организовать на избиратель-

ных участках в день выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва, расположенных на террито-
рии города Пятигорска, работу буфетов, разработать для них ассортиментные перечни, предусмотрев широкий 
ассортимент и реализацию бутербродов, выпечных, кондитерских и кулинарных изделий, прохладительных и 
горячих напитков, других продовольственных товаров.

 3. Установить для буфетов, размещаемых на избирательных участках, режим работы с 7.30 до 18.00. 
4. Рекомендовать руководителям предприятий торговли, общественного питания, индивидуальным предпри-

нимателям города обеспечить:
4.1. высокий уровень торгового обслуживания,
4.2. бесперебойную торговлю в розничной торговой сети хлебом и хлебобулочными изделиями, молочной 

продукцией, другими основными продуктами питания, товарами повседневного спроса,
4.3. надлежащее состояние фасадов и витрин, средств наружной рекламы, а также прилегающей к предпри-

ятиям территории.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

города Нестякова С. В.
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Витко Лидией Александровной   
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, Пятигорск, ул. Московская, 14, корпус 2, KMVZKB@mail.ru, 33-53-22, 
ОГРН 1032600750907      

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:290417:14,
расположенного Ставропольский край, Пятигорск, пос. Горячеводский,   
ул. Володарского, 104      

(адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы.     

Заказчиком кадастровых работ является  Букина Нина Ивановна,  
    фамилия, инициалы физического лица
владелец земельного участка, расположенного по адресу:   
  или наименование юридического лица,
Ставропольский край, Пятигорск, пос.Горячеводский, ул. Володарского, 104. 

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 21  
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 

(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 21.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, 
комната 21.

Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: 26:33:290417:14, г. Пятигорск, пос. Горячеводский,   
ул. Володарского, 104.      

 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 45



 Внимание!
Программа 
«Пятигорское 
время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

Утерянный диплом 
о высшем образовании 
№ 3111391 серия ВСП 

регистрационный № СП 
185, выданный в 2008 году 

Пятигорским 
государственным 
лингвистическим 

университетом 
на имя 

Анны Александровны 
ДУХИНОЙ, 

считать недействительным.

№
 5

1

Утерянный диплом 
о среднеспециальном 

образовании 
№ 6613435 серия СБ 

регистрационный № 0558, 
выданный в 2007 году 

Пятигорским колледжем 
сферы бытовых услуг 

на имя 
Веры Николаевны 

КОЛОМИЕЦ, 
считать 

недействительным. №
 5

2

ДОРОГАЯ КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА! 

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Неоценим Ваш вклад, опыт и профессионализм в военно-
патриотическом воспитании молодежи Пятигорска.
Спасибо Вам за все, что Вы сделали на благо развития культуры 
жителей Пятигорска, проявляя ответственность и преданность 
своему делу, за проведение в городе таких масштабных 
мероприятий, как: «А ну-ка, парни!», «Мисс Российская Армия», 
«Готов служить России», за что по достоинству Ваш труд 
отмечен грамотой Министерства культуры Ставропольского 
края и другими наградами.

Искренне желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, мира и добра.

Коллектив сотрудников 
городского Дома культуры № 1.

№ 47

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

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна— 93» 
микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

№
 4

0

Редакции газеты
«Пятигорская ПРАВДА» 

требуется ВОДИТЕЛЬ.
Обращаться 

по тел. 33-73-97.

31685

Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МУ «Управление имущественных отношений администрации Пятигорска» (далее — организатор 
аукциона) сообщает, что по результатам аукционов по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, которые состоялись 21.01.2011 г., победителем аукциона по лоту 
№ 2 является Хачатрян Оганес Хачики, который заключил 25.01.2011 г. договор аренды земельного 
участка № 198 под садоводство с кадастровым № 26:33:310307:198, общей площадью 750 кв. м, 
расположенного по адресу: г. Пятигорск, СНТ «Тамбукан» (массив № 15), с размером арендной 
платы 7 350 (семь тысяч триста пятьдесят) рублей в год.

Победителем аукциона по лоту № 3 является Хачатрян Оганес Хачики, который заклю-
чил 25.01.2011 г. договор аренды земельного участка № 199 под садоводство с кадастровым 
№ 26:33:310307:199, общей площадью 829 кв. м., расположенного по адресу: г. Пятигорск, СНТ 
«Тамбукан» (массив № 15), с размером арендной платы 7 770 (семь тысяч семьсот семьдесят) руб-
лей в год.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах сделок приватизации муниципального имущества

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) 
сообщает о результатах аукционов по продаже муниципального имущества, которые состоялись 

11.02.2011 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.
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1.

Нежилые помещения 
№ 136, 136а, 136б, 137 
в подвале литера «А», 
кадастровый № 26-26-
28/006/2010-327

61,3
г. Пятигорск, 
ул. Восстания,
 дом 98

Аукцион признан 
несостоявшимся по 
причине отсутствия 
поданных заявок

- - -

Извещение 
о проведении 08 апреля 2011 года аукциона

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

 №
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а

Описание и технические характеристики рекламной конструкции
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Сведения о территориальном раз-
мещении рекламной конструкции

Сведения о виде 
рекламной конструкции
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1.
Земельный участок, расположенный 
по ул. Ермолова, район дома № 14

Отдельно стоящий щит 
№ 1, двусторонний, 
форматом 2,2 мх1,3 м 

5,72 2 460,82 5 лет

2.
Земельный участок, расположенный 
по ул. Ермолова, район дома № 14

Отдельно стоящий щит 
№ 2, двусторонний, 
форматом 2,2 мх1,3 м 

5,72 2 460,82 5 лет

3.
Земельный участок, расположенный 
по ул. Ермолова, район дома № 14

Отдельно стоящий щит 
№ 3, двусторонний, 
форматом 2,2 мх1,3 м 

5,72 2 460,82 5 лет

4.
Земельный участок, расположенный 
по ул. Ермолова, район дома № 14

Отдельно стоящий щит 
№ 4, двусторонний, форма-
том 2,2 мх1,3 м 

5,72 2 460,82 5 лет

5.
Земельный участок, расположенный 
по ул.Фабричная, 1 км + 0 м, слева от 
ф/д Кавказ

Отдельно стоящий щит, 
двусторонний, форматом 
3 мх6 м 

36,0 22 125,31 5 лет

6.
Земельный участок, расположенный 
по ул. Ермолова, район дома № 16, 
строение 1

Отдельно стоящий щит 
№ 1, двусторонний, 
форматом 1,5 мх1 м 

3,0 1 290,64 5 лет

7.
Земельный участок, расположенный 
по ул. Ермолова, район дома № 16, 
строение 1

Отдельно стоящий щит 
№ 2, двусторонний, 
форматом 1,5 мх1 м 

3,0 1 290,64 5 лет

8.
Земельный участок, расположенный 
по ул. Ермолова, район дома № 16, 
строение 1

Отдельно стоящий щит 
№ 3, двусторонний, форма-
том 1,5 мх1 м 

3,0 1 290,64 5 лет

9.
Земельный участок, расположенный 
по ул. Ермолова, район дома № 16, 
строение 1

Отдельно стоящий щит 
№ 4, двусторонний, форма-
том 1,5 мх1 м 

3,0 1 290,64 5 лет

10.
Земельный участок, расположенный 
по ул. Ермолова, район дома № 16, 
строение 1

Отдельно стоящий щит 
№ 5, двусторонний, форма-
том 1,5 мх1 м 

3,0 1 290,64 5 лет

11.
Земельный участок, расположенный 
по ул. Ермолова, район дома № 16, 
строение 1

Отдельно стоящий щит 
№ 6, двусторонний, форма-
том 1,5 мх1 м 

3,0 1 290,64 5 лет

 Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона 
организатора аукциона: Организатором аукциона является МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска», место нахождения и почтовый адрес: 357500, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, номер контактного телефона: 8 (8793) 39-48-25.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе 
предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме без взимания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается в 
простой письменной форме с указанием способа получения документации. Документация об 
аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления. Если, иной способ получения документации в заявлении не указан, документация об 
аукционе предоставляется по месту нахождения организатора аукциона в каб. 617 с 16 февраля 
2011 года после размещения на официальном сайте по 04 апреля 2011 года, ежедневно по рабочим 
дням, кроме: суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время московское), 
05 апреля 2011 года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут (время 
московское). 
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе: 
http://www.torgi.gov.ru
Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором 
аукциона установлено требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) 
годового размера платы по договору (цены лота).
Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. 
Задаток вносится в безналичном порядке на счет по реквизитам: 
ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» лиц.счет 602.06.100.0)
РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003
ОКАТО 07427000000
КБК 60211105034040800120
При этом, в случае если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с 
требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в 
письменной форме, заключения договора о задатке не требуется.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 08 апреля 2011 года аукциона 

на право заключения договоров аренды имущества 
муниципальной собственности города Пятигорска
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1.

Литер «А»,
нежилые помещения 
№ 79-84, 86, 87, 87а, 
87б, 88,
 в подвале

Улица Московская, 
14, корпус 12

103,3 Услуги связи 309 268,0 5 лет

2.
Литер «А», 
нежилые помещения 
№ 1,2,3, на 1-м этаже

Улица 
Адмиральского, 2,
корпус 1

72,5 Услуги связи 150 744,0 5 лет

3.
Литер «А», нежилые 
помещения № 9-16,22 
на 1-м этаже, в подвале

Поселок Свободы,
улица Сергеева, 4

103,1 Услуги связи 238 986,0 5 лет

4.
Литер «А», нежилое 
помещение № 15, 
на 1-м этаже

Проспект Кирова, 43 19,6 Офис 82 639,0 5 лет

5.
Литер «А», 
нежилые помещения 
№ 2,10, в подвале

Проспект Кирова, 51 21,5
Художествен-
ная мастерская

23 242,0 5 лет

6.
Литер «А»,
нежилые помещения 
№ 16-19, в полуподвале

Улица Дзержинс-
кого, 35

55,2
Общественное 
питание 

112 876,0 5 лет

7.
Литер «А», 
нежилые помещения 
№ 1-8, на 1-м этаже

Улица 
Февральская, 63

74,4
Банковская 
деятельность 

153 369,0 5 лет

8.
Литер «А», 
нежилые помещения 
№ 7-10, в подвале

Станица 
Константиновская, 
улица Ленина, 36

39,9
Банковская
 деятельность

48 848,0 5 лет

9.

Литер «А»,
нежилые помещения 
№ 1,1а,6,7,7а,7б,8,9,
на 1-м этаже

Поселок Энергетик,
улица 
Подстанционная, 17

44,6
Банковская
деятельность

80 312,0 5 лет

10.

Литер «А», 
нежилые помещения 
№ 53,53а,54,57-63
на 1-м этаже

Проспект 
Калинина, 108

143,1
Розничная 
торговля

272 768 5 лет

11.
Литер «А», нежилые по-
мещения № 5,5а,31,34,
на 1-м этаже

Улица 
Теплосерная, 34

35,0
Бытовое 
обслуживание

63 869,0 5 лет

12.
Литер «А», нежилые 
помещения № 1-5, 
в подвале

Улица 
Дзержинского, 13

55,0
Бытовое 
обслуживание

77 425,0 5 лет

13.
Литер «А», нежилые 
помещения № 63-66, 
66а,68, в полуподвале

Улица 
Московская, 14, 
корпус 12

66,3
Бытовое 
обслуживание

172 627,0 5 лет

14.
Литер «А», нежилые 
помещения № 1-6, 8, 
на 1-ом этаже

Улица 
Подстанционная, 19

98,4
Розничная тор-
говля, бытовое 
обслуживание

91 356,0 5 лет

15.
Литер «А», нежилые 
помещения № 6,15,16,
в полуподвале

Проспект 
Калинина, 19

46,9
Бытовое 
обслуживание

129 030,0 5 лет

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 08 апреля 2011 года аукциона

на право заключения договоров об использовании конструктивных 
элементов зданий, строений, сооружений имущества 

муниципальной собственности города Пятигорска

 №
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Описание и технические характеристики 
муниципального имущества
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расположения

Площадь, м2

1.
Литер «Б», 1 этаж,
помещение № 24

улица Братьев 
Бернардацци, 2

1,0
Размещение 
терминала

3 775,0 5 лет

 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона 
организатора аукциона: Организатором аукциона является Муниципальное учреждение 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», место нахождения 
и почтовый адрес: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 611, номер контактного телефона: 
8 (8793) 39-48-25. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе 
предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме без взимания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается 
в простой письменной форме с указанием способа получения документации. Документация об 
аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления. Если, иной способ получения документации в заявлении не указан, документация об 
аукционе предоставляется по месту нахождения специализированной организации в каб. 617 с 16 
февраля 2011 года после размещения на официальном сайте по 04 апреля 2011 года, ежедневно 
по рабочим дням, кроме: суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время 
московское), 05 апреля 2011 года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут 
(время московское). 
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе: 
http://www.torgi.gov.ru
Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукциона 
установлено требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового 
размера арендной платы (цены лота).
Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. 
Задаток вносится в безналичном порядке на счет по реквизитам: 
ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» лиц.счет 602.06.100.0)
РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003
ОКАТО 07427000000
КБК 60211105034040800120

При этом, в случае если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с 
требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в 
письменной форме, заключения договора о задатке не требуется.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Управление имущественных отношений администрации Пятигорска.

РЕШЕНИЕ № 3
комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

города Пятигорска 
Ставропольского края

4 февраля 2011 г.      г. Пятигорск
Время 10.00

О проведении операции «Жилище-2011» в городе Пятигорске
В целях совершенствования системы пожарной безопасности в муниципальном образовании город-курорт Пя-

тигорск, в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.94 г. «О пожарной безопасности», Жилищным 
кодексом от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 30.11.2010) , постановлением главы г. Пятигорска № 2899 от 26.09. 2003 
г. «О неотложных мерах по совершенствованию системы пожарной безопасности производственных, социальных 
объектов жилья и жизнеобеспечения, расположенных на территории г. Пятигорска»,-

РЕШИЛА:
1. Организовать и провести в г. Пятигорске пожарно-профилактическую операцию «Жилище-2011» в два этапа: 

первый этап с 07.02.2011 г. по 31.03.2011 г., второй этап с 01.10.2010 г. по 30.11.2011 г.
2. Руководителям органов администрации города, руководителям муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений обеспечить выполнение плана мероприятий в соответствии с компетенцией. Рекомен-
довать владельцам жилого ведомственного фонда и частных домовладений в течение февраля — сентября 2011 г. 
провести проверку состояния отопительных приборов, печей, дымоходов, вентиляционных каналов силами специа-
лизированных организаций, имеющих лицензии на проведение этих видов работ.

3. Рекомендовать ОАО «Пятигорскгоргаз» не допускать эксплуатации газовых приборов при отсутствии заключе-
ния ООО «Пятигорское ВДПО» о возможности эксплуатации печей, дымоходов и вентканалов.

4. Рекомендовать управляющим компаниям ООО «Новый город» (Криволап И. В.), ОАО «Управление жилым 
фондом» (Криволап М. М.), ООО УК «Коммунальщик» (Горностаев О. И.), товариществам собственников жилья и 
руководителям, имеющим ведомственный жилой фонд, иным собственникам жилья, продолжить работу по уборке 
захламленных помещений, в том числе подвальных, чердачных, технических этажей и лестничных маршей жилых 
многоквартирных домов. Проверить и обеспечить свободный доступ к запасным выходам и наличие замков на них с 
указанием места хранения ключа.

5. Рекомендовать ОАО «Управление жилым фондом» (Криволап М. М.) продолжить работу по ремонту и техничес-
кому обслуживанию систем противопожарной защиты и дымоудаления в жилых домах повышенной этажности.

6. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) поручить службе участковых уполномоченных ми-
лиции при проведении профилактических мероприятий, уделять особое внимание соблюдению гражданами— вла-
дельцами жилья и квартиросъемщиками требований пожарной безопасности и принимать меры по привлечению 
нарушителей к административной ответственности. Систематически проверять территорию, прилегающую к частным 
домовладениям, а также лесной и парковой зонам города, на предмет разведения на них костров и сжигания сухой 
травы, координируя свою деятельность с Отделом надзорной деятельности по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС РФ по СК.

7. Рекомендовать ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС РФ по СК (Евтеев В. Я.) ужесточить требования к руководи-
телям, не выполняющим нормы пожарной безопасности.

8. Заведующему отделом информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска 
(Рогачев А. А.) организовать через средства массовой информации регулярное освещение проведения операции 
«Жилище-2011», пропаганду мер по профилактике пожарной безопасности.

9. Создать межведомственную комиссию по обследованию объектов жилья в составе:
— Евтеев Виктор Яковлевич — начальник ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС России по СК (по согласованию);
— Горбик Алексей Александрович — начальник ПЧ-15 ГУ «2-ОФПС по СК» (по согласованию);
— Криволап Игорь Владимирович — директор ООО «Новый город» (по согласованию);
— Криволап Марина Михайловна — директор ОАО «Управление жилым фондом» (по согласованию);
— Танцура Сергей Владимирович — начальник МУ «Управления образования администрации города Пятигорска»;
— Травнев Даниил Николаевич — исполнительный директор ОАО «Пятигорскгоргаз» (по согласованию);
— Серов Григорий Дмитриевич — председатель ООО «Пятигорское ВДПО» (по согласованию);
— Хнычев Валерий Альбертович — генеральный директор ОАО «Пятигорские электрические сети» (по согласова-

нию).
10. Решение вступает в силу со дня его подписания.
11. Контроль исполнения требований настоявшего решения оставляю за собой.
12. Данное решение опубликовать в газете «Пятигорская правда».
Заместитель главы администрации, председатель комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Приложение
к решению КПЛЧС и ОПБ администрации города Пятигорска

от 4 февраля 2011 г. № 3
    УТВЕРЖДАЮ
   Председатель комиссии по предупреждению 
   и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
   и обеспечению пожарной безопасности 
   города Пятигорска
     Д. Ю. Ворошилов
    «____»_________________ 2011 г.

ПЛАН 
мероприятий операции «Жилище-2011» в городе Пятигорске

первый этап — с 07.02.2011 г. по 31.03.2011 г., 
второй этап — с 01.10.2011 г. по 30.11.2011 г.
1. МУ Управлению образования администрации города Пятигорска (Танцура С. В.) организовать в 

школах города:
— проведение мероприятий по изучению и соблюдению требований пожарной безопасности в быту.
Срок: весь период.
— подготовку и работу дружин юных пожарных (ДЮП) (во исполнении Федерального закона от 

21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).
Срок: до 31.03.2011 г.
2. Рекомендовать: 
2.1. Отделу ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС РФ по СК (Евтеев В. Я.):
— провести работу по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной безо-

пасности.
Срок: до 30.11.11 г.
— организовать и провести обследование и проверку подразделений и объектов ООО «Новый город» 

(Криволап И. В.), ОАО «Управление жилым фондом» (Криволап М. М.), ООО УК «Коммунальщик» (Горно-
стаев О. И.), товариществ собственников жилья и руководителей, имеющих ведомственный жилой фонд, 
иных собственников жилья.

Срок: до 20.11.2011 г.
— совместно с ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.), усилить профилактическую работу по 

предупреждению пожаров в жилом секторе, организовать проверки мест проживания лиц склонных к 
злоупотреблению спиртными напитками, сторожек и вагончиков для размещения охраны.

Срок: весь период.
— совместно с ООО «Пятигорское ВДПО» (Серов Г. В.) подготовить и распространить листовки экс-

пресс-информации с оперативными данными по произошедшим пожарам, гибели и травмированию 
людей.

Срок: весь период.
2.2. ГУ ОФПС-2 ГУ МЧС РФ по СК (Карбышев С. М.) организовать показ пожарной техники и пожарно-

технического вооружения и оборудования учащимся школ и населению города.
Срок: весь период.
2.3. ОАО «Управление жилым фондом» (Криволап М. М.) произвести ремонт и техническое обслужи-

вание систем противопожарной защиты домов повышенной этажности в пределах финансовых средств, 
заложенных в бюджете города на 2011 г.

Срок: весь период.
2.4. ООО «Пятигорское ВДПО» (Погорелов В. П.) совместно с ОАО «Пятигорскгоргаз» 

(Травнев Д. Н.) проводить публикацию информации о подготовке жилого сектора к отопительному сезону 
в газете «Пятигорская правда»

Срок: весь период.
2.5. ООО «Новый город» (Криволап И. В.), ОАО «Управление жилым фондом» (Криволап М. М.), ООО 

УК «Коммунальщик», ООО ЖСК, ООО ЭСК № 1, товариществам собственников жилья и руководителям 
организации и предприятий, имеющих ведомственный жилой фонд, владельцам общежитий, и компани-
ям, осуществляющим управление жилым фондом:

— обеспечить приведение и пожаробезопасное состояние подведомственных жилых домов, общежи-
тий и прилегающих территорий.

Срок: весь период.
— оборудовать стенды по противопожарной тематике.
Срок: весь период
3. Главному редактору газеты «Пятигорская правда» (Дрокин С. М.) проводить публикацию статей с 

информацией о необходимых мерах по профилактике и предупреждению пожаров в жилом секторе.
Срок: весь период.
Секретарь комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
города Пятигорска    А. В. ПИСАРЮК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.02.2011    г. Пятигорск    № 374

О мерах по реализации комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» в части осуществления 
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию 

через Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ по городу 
Пятигорску

 В целях оказания адресной помощи отдельным категориям граждан на территории муниципаль-
ного образования города — курорта Пятигорска, во исполнение решений Думы города Пятигорска от 
24 декабря 2010 года № 30-65 РД «О бюджете города Пятигорска на 2011 год», от 26 ноября 2009 года 
№ 115-48 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная подде-
ржка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пен-

сионеров, получающих пенсию через Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда 
РФ по городу Пятигорску согласно Приложению 1.

2. Утвердить форму заявки на ежемесячную денежную выплату отдельным категориям пенсионеров 
согласно Приложению 2.

3. Утвердить форму отчета о расходовании средств на ежемесячную денежную выплату отдельным 
категориям пенсионеров согласно Приложению 3.

4. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пятигорска» 
(Сагайдак Л. Д.) производить финансирование расходов, связанных с осуществлением ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через Государственное 
учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску, в пределах средств бюджета 
города, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 12 февраля 2010 
года № 501 «О мерах по реализации комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» в части осуществления ежеме-
сячной денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через Государс-
твенное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации города Пятигорска М. Г. Вахову.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 14.02.2011 г. № 374
ПОРЯДОК

осуществления ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через Государственное учреждение 

— Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску 
1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления ежемесячной денежной выплаты в раз-

мере трехсот рублей отдельным категориям граждан, зарегистрированным по месту жительства на 
территории города Пятигорска и получающим пенсию через Государственное учреждение — Управле-
ние Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску (далее — ЕДВ отдельным категориям пенсионеров): 
пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида 
и участника Великой Отечественной войны, имеющему (ей) право на предоставление мер социальной 
поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, 
другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы).

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, имеющим одновременно право на ежеме-
сячную денежную выплату по нескольким основаниям, ежемесячная денежная выплата производится 
только по одному из них.

3. Основанием назначения ЕДВ отдельным категориям пенсионеров является база данных лиц, 
представленная Государственным учреждением — Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пяти-
горску, согласно подписанному Соглашению и содержащая следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество;
2) место жительства;
3) дата рождения.
4. При выявлении лиц, имеющих право на ЕДВ отдельным категориям пенсионеров, выплата про-

изводится с первого числа месяца, в котором поступило письменное обращение вышеуказанных лиц о 
назначении ежемесячной денежной выплаты.

5. Основаниями для прекращения ЕДВ отдельным категориям пенсионеров являются:
1) прекращение регистрации по месту жительства на территории города Пятигорска;
2) изменение места получения пенсии;
3) смерть гражданина.
6. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров прекращается с первого числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором наступили основания, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, вследствие 
которых гражданином утрачено право на ежемесячную денежную выплату.

7. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров приостанавливается с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором возникли обстоятельства, влекущие утрату права на получение ЕДВ. Вы-
плата приостанавливается до выяснения обстоятельств, дающих право на возобновление ежемесячной 
денежной выплаты или приводящих к прекращению выплаты.

8. При восстановлении обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящего порядка, данная выплата 
назначается согласно личного заявления с месяца обращения при предоставлении следующих доку-
ментов:

— заявления о назначении ЕДВ;
— паспорта гражданина РФ;
— справки о получении пенсии в Государственном учреждении—Управление Пенсионного фонда РФ 

по городу Пятигорску (в случае отсутствия данных о получателе в базе данных лиц, предоставляемой 
Государственным учреждением — Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску).

9. В случае выявления данных об отсутствии у получателя ежемесячной денежной выплаты регистра-
ции по месту жительства на территории города Пятигорска или о переводе пенсии из Государственного 
учреждения — Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску, излишне выплаченные суммы 
ежемесячной денежной выплаты, возмещаются им добровольно.

При возобновлении обстоятельств, указанных в пункте 1 данного Порядка, суммы, излишне вы-
плаченной ЕДВ отдельным категориям пенсионеров, удерживаются до полного погашения задол-
женности.

10. Заявление и документы для назначения ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
пенсионеров могут быть представлены законным представителем или доверенным лицом, действующим 
в силу возложенных полномочий.

11. Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям пенсионеров не наследуются.
12. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации го-

рода Пятигорска»:
12.1. Заключает договоры на осуществление ЕДВ отдельным категориям пенсионеров, указанным в 

пункте 1 настоящего Порядка с:
• кредитными организациями;
• организацией, осуществляющих доставку социальных выплат. 
12.2. Ведет учет получателей ежемесячной денежной выплаты.
12.3. Принимает решение о назначении, выплате и прекращении выплаты ЕДВ отдельным категориям 

пенсионеров по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком.
12.4. Ежемесячно, не позднее 23-го числа текущего месяца предоставляет в муниципальное учреж-

дение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» заявку на ежемесячную денежную 
выплату отдельным категориям пенсионеров согласно Приложению 2.

12.5. Ежеквартально, в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности предоставляет в 
муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» отчет о рас-
ходовании средств на ежемесячную денежную выплату отдельным категориям пенсионеров согласно 
Приложению 3.

12.6. Предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска» платежные поручения на перечисление денежных средств на выплату ЕДВ отдельным кате-
гориям пенсионеров. 

13. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» на ос-
новании заявок муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения админист-
рации города Пятигорска»:

13.1. Открывает предельные объемы финансирования на осуществление ЕДВ отдельным категориям 
пенсионеров.

13.2. Производит кассовые выплаты по представленным платежным поручениям.
13.3. Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием средств, выде-

ленных из бюджета города на осуществление ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.
14. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров осуществляется в соответствии с решением Думы горо-

да Пятигорска от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целе-
вой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» и на 
основании ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации не подлежит налогообложению, также на 
основании статьи 9 Закона Российской Федерации от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования» не подлежит обложению страховыми взносами в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 14.02.2011 г. № 374
Заявка 

на ежемесячную денежную выплату отдельным категориям пенсионеров
                       руб. 

Сумма средств, необходимых на ______________________ 20__ года
                                                                     (месяц)

ИТОГО 
выплата через организацию, 
осуществляющую доставку 

оплата услуг 
по доставке 

выплата через 
кредитные организации

оплата за услуги банка

Начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»   ______________________________
   М. П.

Главный бухгалтер    ______________________________

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 14.02.2011 г. № 374

Отчет
о расходовании средств на ежемесячную денежную выплату отдельным категориям пенсионеров

за _____________________________ 20___ года
(квартал)

                          руб.

Численность 
граждан, 

получающих 
доплату

Размер начисленных 
доплат

Размер выплаченных 
доплат

Размер затрат на услуги банка 
и услуги по доставке

в отчетном 
месяце

нарастающим 
итогом

в отчетном
месяце

нарастающим 
итогом

в отчетном 
месяце

нарастающим 
итогом

Начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»   ______________________________
   М. П.

Главный бухгалтер    ______________________________

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ
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мир вокруг насвторник, 15 февраля 2011 г.6
Православные
праздники 

Спорт 
На крыльях поэзии о любви немало песен спето, еще больше сложено стихов. 

мудрецы всех времен и народов на протяжении веков пытаются 
постичь и объяснить это необыкновенное чувство, но тщетно, и 

только поэты не устают самозабвенно воспевать его. 

Первооткрывателем кавказа 
в русской поэзии когда-то 
назвал Виссарион Белинский 
александра Пушкина. Для 
самого великого поэта величавая 
природа здешних мест, бурные 
события кавказской войны, 
жизнь горцев сделались 
источником неиссякаемого 
вдохновения.

 

В Пятигорске Александр Сер-
геевич побывал дважды 
— в 1820 и в 1829 годах. 

Здесь его считают своим, и в день 
гибели поэта, 10 февраля, у памят-
ника Пушкину работы скульптора  
М. Аникушина каждый год собира-
ются поклонники его таланта. Вот 
и в этот февральский день 2011 
года почтить память Александра 

Сергеевича пришли местные поэты, 
музейные работники, студенты и 
школьники. Поэты читали свои сти-
хи, учащиеся первой (имени М. Ю. 
Лермонтова) и третьей школ (име-
ни А. С. Пушкина) декламировали 
пушкинские строки.

В день гибели и день рождения 
поэта в его скверик своих учеников 
педагог первой школы Зинаида 
Тер-Татевосянц приводит тради-
ционно. Именно эту удивительную 
женщину заместитель директора 
госмузея-заповедника М. Ю. Лер-
монтова Светлана Сафарова пред-
ставила как ведущего пушкиниста 
Пятигорска, что вполне оправдан-
но. Почти всю свою сознательную 
жизнь Зинаида Александровна 
посвятила Пушкину. Не раз сама и 
с учениками совершала поездки в 
пушкинские места, несколько лет 
назад участвовали в конференции 
в Санкт-Петербурге «Пушкин и ми-
ровая поэзия», побывали на месте 
дуэли поэта на Черной речке. Зи-
наида Александровна поделилась 
на митинге, как стояли там в грус-
ти и вспоминали гневные строчки  
Л. Филатова, посвященные Данте-
су: 

Да нам плевать, каким он был,
Какую музыку любил,
Какого сорта кофе пил —
Он Пушкина убил!
Рассказала пушкинист из Пяти-

горска, как на Мойке, 12 каждый 
год в день гибели Пушкина ровно в 
14 часов 45 минут выходит главный 
хранитель музея и сообщает, что 
Жуковский остановил часы в каби-
нете и произнес: «Александр Серге-
евич умер!» А затем все почитатели 
творчества «солнца русской поэзии» 
несут в его квартиру цветы… 

Сама Зинаида Тер-Татевосянц 
традиционно приносит к бюсту Пуш-
кина две розы — кремовую и ярко-
красную, два любимых цвета поэта. 
Такие же она увидела когда-то в 
Крыму, у Бахчисарайского фонта-
на, где, следя за струйками воды, 
читала пушкинские строки: 

Фонтан любви, фонтан живой, 
Принес тебе я в дар две розы…
А впервые Зинаида Александ-

ровна, тогда еще просто Зина, от-
крыла для себя Пушкина в третьем 
классе, когда с упоением учила его 
стихотворение «Сон», да с таким 
чувством продекламировала на 
уроке, что растроганная учительни-

ца поставила ей в журнал не пятер-
ку, а шестерку!

Вот так и идет педагог с более 
чем полувековым стажем, заслу-
женный учитель РФ, по жизни с 
Пушкиным. Побывала в Михайловс-
ком, Пушкинских горах, провела три 
недели в Болдино, даже ночевала в 
Доме-музее, чтобы послушать, как 
сверчок за печкой поет. Хранитель 
музея, проникнувшись, доверила ей 
почитать подлинные рукописи Пуш-
кина. 

— Я даже специально выучила 
французский, чтобы узнать Пушки-
на еще глубже, — делится Зинаида 
Александровна. — Александр Сер-
геевич со мной всегда — и в грусти, 
и в радости. 

А на вопрос журналиста, не при-
ходилось ли ей испытывать разоча-
рование, читая письма поэта, Зина-
ида Тер-Татевосянц ответила:

— Конечно, Пушкин был чело-
веком своего времени. Он любил 
жизнь, кутил с друзьями, влюблялся 
в женщин. Но заметьте, у него ни-
когда не было параллельных свя-
зей, и ни одна женщина, даже те, с 
кем он расставался, плохо о нем не 
отзывалась. Анна Керн, например, 

которую он называл гением чистой 
красоты, его, в свою очередь, на-
звала гением добра… Да и что тут 
говорить — и на солнце есть пятна. А 
Пушкину, по-моему, эти пятна даже 
идут!

И еще одну замечательную мысль 
озвучила на митинге учитель сло-
весности СОШ № 1 Пятигорска: 

— Меня часто спрашивают: нужен 
ли сейчас Пушкин молодежи, сов-
ременен ли он? Всегда отвечаю: да! 
Кто-то пушкинские строчки будет 
перечитывать часто, кто-то вспом-
нит лишь одно-два стихотворения; 
кому-то его поэзия откроется рань-
ше, кому-то — позже. Ведь сколько 
раз уже Пушкина сбрасывали с ко-
рабля современности. А он остается 
живой!

Вспоминали на минувшей неделе 
Пушкина и в Детской музыкальной 
школе № 2 Пятигорска, воспитан-
ники которой подготовили к Дню 
гибели поэта концерт «Пушкин в 
музыке».

наталья ТаРаСоВа.

на СнИМкЕ: у микрофона  
з. Тер-Татевосянц. 

фото александра ПЕВноГо.

Памяти поэта

А Пушкин остается...

Сретение

15 февраля, во вторник, 
у православных христиан 
Сретение Господа нашего 
Иисуса Христа. Это великий 
праздник, но верующим 
известно о нем немного, ибо 
в сравнении, например, с 
Рождеством Христовым или 
крещением, он не видится 
столь же значительным, 
да и слово «сретение» 
многим непонятно. Между 
тем «сретение» — это 
старославянское слово, в 
переводе на современный 
русский язык означает 
«встреча».

ИТАК, Сретение — Встре-
ча — двунадесятый, Бо-
городичный праздник, 

посвященный первому посеще-
нию Богомладенцем Иисусом 
Христом Иерусалимского хра-
ма, куда Его на сороковой день 
по рождении принесли роди-
тели праведный Иосиф и Дева 
Мария. В древности — в 4 веке 
— праздник назывался «Соро-
ковым днем от Богоявления», а 
в 5 веке — «Сороковым днем от 
Рождества Господа нашего Ии-
суса Христа». Им завершались 
торжества в честь появления на 
земле Сына Божиего, которые 
длились больше месяца: Рож-
дество Христово — Крещение 
— Сретение. 

События Сретения-Встре-
чи произошли в легендарном 
Иерусалимском храме, в его 
внутреннем дворе. Наглядная 
картина события представлена 
на православных иконах. Перед 
глазами молящихся две группы 
персонажей: Иосиф с Девой 
Марией по левую сторону и 
благочестивый старец Симеон 
с пророчицей Анной по правую. 
В руках у Иосифа два голубя, 

у пророчицы Анны свиток с из-
вестием о рождении Спасителя 
мира — Мессии. 

На руках у духоносного стар-
ца Симеона сорокадневный 
Младенец Иисус Христос, Его 
рождения ждал старец почти 
три века, и было ему в ту пору 
более 350 лет! 

История жизни благочестиво-
го Симеона приоткрывает исто-
рию появления самого первого 
перевода Ветхого Закона с ев-
рейского языка на греческий, 
списки-копии которого дошли 
до наших дней под названием 
«Перевод 72-х толковников» в 
двух рукописях: Ватиканской (4 
век) — хранится в ватиканской 
библиотеке, и Александрийс-
кой (4 век) — хранится в британ-
ском музее (Англия). Одним из 
72-х толковников, или перевод-

чиков, был старец Симеон, ему 
принадлежит перевод книги 
пророка Исаии. Симеон в со-
вершенстве владел еврейским 
и греческим языками, слыл 
благочестивым и аскетичным 
мужем, потому был отправлен 
из Иерусалима в Александ-
рию египетскую к императору 
Птолемею II Филадельфу для 
выполнения его заказа. Ради 
пополнения фонда своей уни-
кальной библиотеки импера-
тор решил впервые перевести 
древнейшую еврейскую книгу 
с халдейского языка на гречес-
кий. То был 3 век до Р.Хр. 

Уединившись в простой ке-
лье на острове Фарос, непо-
далеку от чуда света — Фарос-
ского маяка, днями и ночами 
корпел Симеон над переводом 
и испытал искушение. В седь-

мой главе, в строке: «се, Дева 
во чреве приимет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему: Еммануил» 
(Ис. 7—14). Симеона смутило 
слово «дева» — как дева может 
родить сына? — и он хотел было 
зачеркнуть его, но рука ангела 
Господня удержала его. И пред-
сказал ангел, что за сомнение в 
истинности пророчества Исаии 
не уйдет он из мира земного, 
пока не увидит своими глаза-
ми Сына Божиего, рожденного 
Девой. 

Так и случилось. Возвратил-
ся Симеон в Иерусалим, где 
дожил до рождения Иисуса 
Христа. К тому времени стал 
духовидцем, и потому без тру-
да узрел в принесенном в храм 
Младенце Сына Божиего. С 
ликованием благословил Бога, 
принял на руки и произнес: 
«Ныне отпускаешь раба Тво-
его, Владыко, по слову Твое-
му, с миром, ибо видели очи 
мои спасение Твое, которое 
Ты уготовал пред лицеем всех 
народов, свет к просвещению 
язычников» (Лк. 2—29). 

Вскоре старец Симеон пре-
ставился, а по смерти получил 
прозвище Симеон Богоприи-
мец и стал считаться покрови-
телем младенцев и их матерей. 
Пророчица Анна прославила 
Сына Божиего в Иерусалиме 
и слава о Нем разнеслась по 
всем землям Востока. За это 
богоугодное деяние прославле-
на Анна в лике святых. 

Праздник Сретения уста-
новлен в 4—5 веках. Сретение 
стало символом встречи Вет-
хого и Нового Заветов, в Рос-
сии праздник приходится на 
середину февраля и знаменует 
первую встречу зимы с весной. 
Это время последних суровых 
морозов и начала подготовки 
к весенне-полевым работам. 
В день праздника в храмах и 
церквах проходят праздничные 
богослужения, где освящаются 
свечи. Сретенские свечи об-
ладают особой исцеляющей и 
очищающей силой и символи-
зируют «свет к просвещению 
язычников». 

Татьяна аБРаМоВа.

В КАНУН Дня святого 
Валентина барды 
КМВ и соседних рес-

публик собрались в город-
ском Доме культуры № 1, 
чтобы спеть свой гимн любви. 
«Наши встречи случаются 
нечасто, но каждый раз, ког-
да это происходит, из всего 
многоголосья талантов рож-
даются интересные компози-
ции, которые находят отклик у 
ценителей авторской песни», 
— рассказывает председа-
тель клуба авторской песни и 
поэзии «Пятый угол», профес-
сор ПГТУ Татьяна Санкина. 

В лирическом концерте 
прозвучало немало сочи-
нений из недавно изданной 
книги «Кавказские рукопи-
си». «Появление этого сбор-
ника показывает, что наш 
прекрасный горный край, 
еще со времен Пушкина и 
Лермонтова служивший ис-
точником вдохновения для 
творческих людей, и по сей 
день способствует рождению 
талантливой прозы и поэзии, 
поддерживая славу Пятигорс-
ка как литературной столицы 

Северного Кавказа», — под-
черкивает Татьяна Павловна.

Гость из Нальчика, доцент 
КБГУ, поэт Борис Балкаров 
добавляет: «Нас объединяет 
многолетняя дружба, увлече-
ние поэзией и желание доба-
вить в этот прагматичный мир 
крупицу романтики».

Среди многочисленных ак-
тивных участников клуба — как 
убеленные сединами корифеи, 
так и совсем юные дарования, 
чьи робкие шаги в поэзии по 
достоинству оценили профес-
сионалы и благословили на 
дальнейшее служение музам. 
Екатерина Свиридова и Анас-
тасия Корчагина — студентки 
ПГЛУ, свободное время посвя-
щают сочинительству, а нака-
нуне праздника решились вый-
ти на сцену, дабы познакомить 
публику со своим творчеством. 
Самый юный поэт, пятиклас-
сник Максим Агарков, читал 
стихи, написанные бабушкой 
— Светланой Агарковой. Свои 
произведения он счел недо-
статочно зрелыми для того, 
чтобы знакомить с ними широ-
кую аудиторию. 

Первый председатель клу-
ба авторской песни в Гроз-
ном, журналист Валерий Яку-
бов объясняет: «Пятый угол» 
не приемлет возрастных ог-
раничений, его двери открыты 
для всех, чьи души парят над 
обыденностью, вырвавшись 
из паутины материального 
мира. У наших талантов есть 
благодатная среда для разви-
тия. В клубе юные дарования 
имеют возможность для са-
мореализации, здесь, а не на 
улице они находят понимание 
и поддержку».

Выступление бардов со-
провождалось видеорядом, 
включавшим наиболее значи-
мые события из жизни клуба. 
В концерте также приняли 
участие Алиса Сергеева, 
Лариса Озерова, Александр 
Глушков, Олег Воропаев и 
Александр Ковалев, трио На-
талья Гайдарь, Виктор Бойков 
и Александр Мартыненко.

Мягкая, обволакивающая 
лирика представительниц 
прекрасной половины чело-
вечества переплеталась с 
пронзительными аккордами 

суровых мужских сердец, 
создавая прекрасный музы-
кальный рисунок, искрящийся 
оттенками и полутонами, оце-
нить который может только 
знаток этого вида песенного 
искусства.

И пусть зал не был пере-
полнен, но ведь в действи-
тельности авторская песня 
— не для каждого: она застав-
ляет задуматься, открывает 
глубинные тайны и чувства, 
она помогает с иронией, грус-
тью, тоской выразить те мыс-
ли, которые трудно передать 
словами.

Каждой своей песней бард 
словно говорит: «Это — мой 
крик, моя радость и моя боль 
от соприкосновения с дейс-
твительностью». Поэтому 
современная поющая поэзия 
представляется глубоко ин-
тимным, в какой-то мере даже 
исповедальным искусством 
не для широкой публики.

анна коБзаРЬ.

на СнИМкЕ: трио участ-
ников клуба «Пятый угол».

фото александра ПЕВноГо.

День влюбленных 
круглый год

ПЯТИГОРСК на встрече представляли вос-
питанники ДЮСШОР № 4, СОШ № 30 и 
ДЮСОЦ «Дельфин». Соревновались ре-

бята в четырех дисциплинах: на спине, брассом, 
вольным стилем и в комплексном плавании. Так-
же между спортсменами проходила эстафета. 

Что касается сборной Пятигорска, наши пловцы 
выступили блестяще. Всего 23 золотые медали 
заработали пятигорчане, лишь одно первое место 
они уступили спортсменам из Нальчика – в воз-
растной группе 1997—98 года рождения. 

В эстафете пятигорчане также показали хоро-
ший результат. Воспитанники ДЮСШОР № 4 за-
няли два первых места, спортсмены из ДЮСОЦ 
«Дельфин» заработали «серебро», а пловцы СОШ  
№ 30 – одну «бронзу». Команда из Нальчика в эс-
тафете добилась серебряной медали. 

Татьяна ПаВЛоВа. 
фото александра ПЕВноГо.

Сотрудниками уголовного розыска Минераловодского 
ЛУВДТ в ходе проведения оперативных мероприятий 
по месту жительства подозреваемого (в селе 
Еруслановка Минераловодского района) в диване, 
расположенном в зале домовладения, была 
обнаружена сумка черного цвета, в которой 
находились патроны — около 200 штук. 

ПРОВЕДЕННАЯ криминалистическая экспертиза 
показала, что изъятые патроны предназначены для 
стрельбы из нарезного боевого оружия и относятся 

к категории боеприпасов. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступлений, пре-
дусмотренных по ч. 1 ст. 222 УК РФ, т.е. незаконное приоб-
ретение и хранение боеприпасов. 

Кроме того, в ходе обыска у подозреваемого было изъято 
охотничье гладкоствольное оружие без соответствующих 
документов, разрешающих его хранение. Как пояснил по-
дозреваемый, ружье ему досталось в наследство от отца, а 
о соответствующем оформлении он не подумал. 

По словам дознавателя ОД Минераловодского ЛУВДТ 
Виктора Гуртякова,  в соответствии с КоАП РФ подозревае-
мый будет привлечен к административной ответственности 
по ст. 20.8 «Нарушение правил хранения оружия граждана-
ми». 

Пресс-служба Минераловодского ЛУВДТ.

По сводкам ЛУВДТ

Триумф пятигорских 
пловцов

в минувшую субботу в 
Пятигорске состоялась 

матчевая встреча 
по плаванию между 

командами нашего города и нальчика. 
сборные составляли школьники: юноши 
и девушки. состязания проходили в трех 

возрастных группах. всего около 100 
человек собрались в сок «машук» для 

того, чтобы выявить лучшего.

Криминальный 
арсенал

ТВ-аНоНС
В субботу, 19 февраля, в 13.20 на канале 

ТВЦ документальный фильм «алла Ларионо-
ва. Сказка о советском ангеле». 

«Анна на шее» стала 
звездным часом Аллы Ла-
рионовой. Роскошная кра-
савица в бальном платье, 
беззаботно танцующая 
мазурку с самим Михаи-
лом Жаровым, поразила 
воображение всех без 
разбора зрителей. Она 
была невероятно, сказоч-
но хороша! Затем после-
довала графиня Оливия в 
шекспировской «Двенад-
цатой ночи». В нее влюб-
лялись, теряли голову. Как 
водится, жизнь красавицы 
Ларионовой обросла мно-
жеством слухов. Людская 
молва занесла и ее имя в 
список гарема тогдашнего 
министра культуры Алек-
сандрова. Разбираться в клевете не стали, а 
просто разослали на все киностудии уведом-
ление, согласно которому снимать Ларионову 
в кино запрещалось. И напрасно режиссер 
фильма «Илья Муромец» Александр Птушко 
ждал свою «Василису» в Ялте. Узнав о том, что 
она попала в черный список, актриса обрати-

лась к новому министру культуры Михайлову. 
Неделю спустя ей позвонили: «Алла Дмитриев-
на! Мы постараемся все исправить...» А через 
несколько дней вышла статья о предстоящей 
поездке во Францию большой делегации со-
ветских кинематографистов, включая Аллу Ла-

рионову. Рассказывают, 
что у «советского ангела» 
был роман с Жераром 
Филипом... «Ох уж эти 
слухи! – не раз париро-
вала актриса. – Да, мы 
симпатизировали друг 
другу. Он спросил, как 
меня зовут, потом с тру-
дом произнес по-русски: 
«Алла Ларионова» и, ука-
зывая на себя пальцем, 
сказал: «А я – Жерар 
Филип». На прощальном 
приеме он написал на 
ресторанном меню такие 
строки: «Со мной сидит 
блондинка в платье голу-
бом, и я в нее влюблен». 

Роман Аллы Ларионо-
вой и Николая Рыбникова 

достоин того, чтобы считать его одной из самых 
трогательных любовных историй минувшего 
века.  Алла Ларионова не дожила до своего 
70-летия почти год. Ее похоронили на Троеку-
ровском кладбище рядом с мужем Николаем 
Рыбниковым.

Подготовила Марина коРнИЛоВа.
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