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— Экологический патруль — это новый городской 
проект, одно из моих предвыборных обещаний, — об-
ратился к собравшимся Лев Травнев, — общаясь с 
жителями, я убедился, что назрела необходимость 
в специальной структуре, которая будет тщатель-
но и профессионально отслеживать административ-
ные правонарушения, такие как несанкционирован-
ная торговля, незаконный спил деревьев, стихийные 
свалки, самовольные застройки и многое другое. 
Когда основные направления в городском хозяйс-
тве претерпели системные изменения, пришло вре-
мя уделять внимание частностям. Задача патруля — 
защитить Пятигорск от хамства, варварства и всего 
того, что унижает наш город, умаляет его самобыт-
ность и мешает нормальному развитию.

(Окончание на 2-й стр.) 

Семь новеньких автомобилей с яркой надписью 
«Экологическая инспекция» выстроились на 
площади перед администрацией города, рядом — 
сотрудники контрольно-инспекционного отдела 
МУ «Управление городского хозяйства», которым 
эта техника предназначена. Глава Пятигорска Лев 
Травнев проводит осмотр машин, формулируя 
стоящие перед новым отделом задачи. Таким 
способом городская власть намерена поставить 
серьезный заслон нарушению законности в 
самых различных сферах. Обсуждение вопросов 
взаимодействия экологического патруля 
с другими структурами было продолжено 
на заседании «круглого стола», в котором 
приняли участие представители администрации 
Кавминвод, Роспотребнадзора, налоговой 
службы, силовых структур и иных ведомств. 

В Пятигорске в здании студии телевидения состоялась 
пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ 
Александра Ищенко.

НАРОДНЫЙ избранник начал общение с журналистами, 
отметив значимость их работы. Помимо этого он привлек 
всеобщее внимание к тому, что конференция проходила 

в памятную и скорбную дату — день, когда началась Великая Оте-
чественная война.

«Это была большая трагедия, но мы показали всем, на что спосо-
бен наш народ. И сегодня склоняем головы перед теми, кто встре-
тил первые удары фашистов», — сказал Александр Николаевич. 

Центральной темой пресс-конференции стали итоги весенней 
сессии Госдумы РФ. По словам депутата, главный законодатель-
ный орган страны работает в активной фазе. Ежедневно народ-
ными избранниками принимается по одному законопроекту. Сре-
ди тех, что попали под рассмотрение во время весенней сессии, 
обозначились важные и актуальные законы о полиции, здравоох-
ранении, образовании, проведении техосмотра, пенсионной ре-
формы и др. 

По просьбе журналистов Александр Ищенко также прокоммен-
тировал проблемы свободы прессы в крае, нынешней системы об-
разования, воинского призыва и актуальные для нашего региона 
вопросы об экологии, завышенных ценах на водоснабжение и др.

О чем говорят 
в Госдуме?

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 
состоится 30 июня 
2011 года в 10.00 

в зале заседаний 
на 7-м этаже.

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 
состоится 30 июня 
2011 года в 10.00 

в зале заседаний 
на 7-м этаже.

Кроме того, депутат уделил внимание федеральной программе о 
выдаче бесплатных участков многодетным семьям. Говоря об этом, 
он настаивал на недопустимости махинаций со стороны местных 
властей. Известны случаи, когда землю выделяли далеко за преде-
лами города, где поблизости нет никаких коммуникаций. По мнению 
Александра Ищенко, для пресечения подобных явлений в этом на-
правлении необходима плодотворная и системная работа, сосредо-
точенная на уточнении всех аспектов программы.

Элла СЕХПОСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

 Сегодня мы отмечаем День 
дружбы и единения славян, 
которых в мире насчитывается 
около 270 миллионов. Славяне 
составляют основную часть 
населения Европы, 
их большинство не только 
в России, но и во многих других 
странах. 

Согласно данным письменных и 
археологических источников, сла-
вяне уже в 16—17 веках проживали 
на территории Центральной и Вос-
точной Европы, их земли простира-
лись от рек Эльбы и Одера на запа-
де до верховьев Днестра и среднего 
течения Днепра на Востоке. Принято 
выделять три ветви славянских наро-
дов. Западные славяне — это поляки, 
чехи, словаки, кашубы и лужичане. К 
южным относятся болгары, сербы, 
хорваты, боснийцы, герцеговинцы, 
македонцы, словенцы и черногорцы. 
Восточные славяне — белорусы, рус-
ские и украинцы. Это крупнейшая 
языковая и культурная общность на-
родов мира. И этим надо гордиться. 
Немало выпадало на их долю испы-
таний. Ведь, по сути, на протяжении 
всей своей истории они отстаива-
ли право на существование, отби-
ваясь от разного рода притеснений 
и притязаний на земли. И сегодня 
тему объединения славян поднима-
ют различные движения и организа-
ции. «Нас точит семя орды, нас гнет 
ярмо басурман, но в наших венах ки-
пит небо славян... Все это наша зем-
ля! Все это мы!» — поет известный 
рок-музыкант Кинчев.

Славяне имеют много общего, 
древние корни и обычаи роднят их и 
сближают вопреки намерениям отде-
льных политиков реализовать планы 
по разобщению народов. К сожале-
нию, не была оказана помощь дру-
жественной Югославии, не желав-
шей оказаться под контролем НАТО. 
Да и на Украине время от време-
ни националистически настроенные 
молодчики проявляют свои экстре-
мистские выходки, как это случилось 
в отношении ветеранов войны в День 
Победы во Львове. И тем не менее, 
на очередных выборах украинский 
народ ясно высказал свою позицию 
по отношению к нашей стране. 

Большой вклад в единение сла-
вян вносят национально-культурные 
объединения. В Пятигорске на это 
был нацелен Дом советско-болгар-
ской дружбы, впоследствии имену-
емый Домом дружбы народов. Не-
смотря на происходящие в мире 
процессы, порой до неузнаваемости 
трансформирующие позиции и эко-
номику стран, наш город-курорт про-
должает поддерживать крепкие свя-
зи с городами-побратимами, среди 
которых Панагюриште в Болгарии. 
Благодаря кропотливой деятельнос-
ти по укреплению дружбы не рвется 
связь времен, из поколения в поко-
ление передаются самобытные тра-
диции, многовековая культура, обы-
чаи и обряды славянских народов, 
укрепляется гражданский мир и со-
гласие. 

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас 

с Днем молодежи! 
Свойственные молодости творческая 

энергия и стремление к развитию, спо-
собность мыслить нестандартно востре-
бованы всегда. Эти качества помогают 
достигать новых результатов и позитив-
ных перемен во всех сферах жизни об-
щества.

Уверен, что созидательный настрой 
молодых ставропольцев всегда будет 
встречать поддержку старших и полу-
чать достойное воплощение на нашей 
земле, содействуя благополучию родно-
го края.

Искренне желаю всем юношам и де-
вушкам Ставрополья здоровья и счас-
тья, успехов в учебе и осуществления 
жизненных планов. И, конечно же, отлич-
ного настроения в праздничный день! 

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор СК.

В эти выходные в нашей стране отмечается 
День молодежи. Пятигорск с давних пор является 

не только всероссийской здравницей, но и знаменитой 
кузницей кадров, это — город молодежи и студентов. 

Здесь работают десятки известных на всю страну учебных заве-
дений, в которых учатся сотни талантливых, активных и целеуст-
ремленных молодых людей. Они прославляют наш город своими 
художественными и актерскими талантами, покоряют горные вер-
шины и воздушные просторы Родины, добиваются высоких спор-
тивных наград и создают интересные научные и общественные 
проекты. 

Мы гордимся своей молодежью и стараемся всячески подде-
рживать ее. В городе успешно работают десятки программ в об-
ласти молодежной политики. 

Дорогие друзья! Я от всей души желаю вам успехов, побед и от-
крытий на вашем жизненном пути! Мечтайте, дерзайте, стройте 
самые смелые планы и стремитесь к новым высотам! Вы — буду-
щее Пятигорска, надежда и опора нашей великой страны! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города-курорта Пятигорска.

Свои поздравления с Днем молодежи также прислали 
Виталий Коваленко, председатель Думы СК, 
Александр Ищенко, депутат ГД РФ.

Будущее за молодежью!

Санитарный 
патруль действует

Зарплаты для педагогов
В ближайшем будущем увеличится зарплата 
для 21 тысячи педагогов муниципальных и го-

сударственных школ Ставрополья. Важно, что под 
эту категорию попадают учителя-предметники го-
сударственных интернатов, вечерних образователь-
ных учреждений и школ-детсадов. Зарплата педаго-
гов возрастет в среднем с 9635 до 14028 рублей. Ее 
уровень, таким образом, будет доведен до среднеме-
сячной оплаты труда работников экономических от-
раслей края. 

Самый чистый город
Ставрополь признан самым чистым городом 
России по объему промышленных выбросов в 

атмосферу в 2010 году. К такому выводу пришла Фе-
деральная служба государственной статистики (Рос-
стат). В сборнике «Россия в цифрах-2011» Росстат 
ранжировал 56 крупнейших российских городов по 
объему выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру. Ставрополь замыкает этот рейтинг. 

Соб. инф.

Результаты ЕГЭ
Стали известны результаты пятигорских школьни-
ков по второму обязательному предмету — мате-

матике. Всего испытание прошли 811 выпускников, из 
них 33 не справились с заданием. Эти ребята не смог-
ли преодолеть необходимый рубеж в 23 балла. Для ис-
правления ситуации им предоставили возможность 
повторного написания ЕГЭ в резервный день. Кроме 
этого уже прошли испытания по обществознанию, гео-
графии, химии и английскому языку. Первый предмет 
сдали 474 ученика, не достигли минимального балла 
— 35. Вторую дисциплину сдали 10 пятигорских школь-
ников, работы каждого из них признаны успешными. 
Знания по химии проверяли 80 человек, не справились 
с заданиями четверо. По английскому языку экзамен 
писали 112 выпускников, за чертой минимума оказа-
лись результаты трех учеников. 

 Елена МИХАЙЛОВА.

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ церемонии на-
граждения приняли участие предсе-
датель городской Думы, кандидат 

педагогических наук Людмила Похиль-
ко, заместитель главы администрации Пя-
тигорска Маргарита Вахова, начальник уп-
равления образования Сергей Танцура. В 
зале театра — депутаты Думы города, руко-
водители учреждений образования, учите-
ля, родители, гости. И, конечно же, главны-
ми героями дня стала гордость Пятигорска 
— юные парни и девушки со светящимися 
глазами, умными лицами и немного груст-
ными улыбками.

— Сегодня самый замечательный праз-
дник, который может быть в завершении 
учебного года, — приветствовала собрав-
шихся Людмила Похилько, — наиболее це-
леустремленные получают высшую уче-
ническую награду. Безусловно, школьный 
путь не бывает гладким, не все и всегда по-
лучается, но вы усердно шли вперед, вы 
взяли высокую планку и ее преодолели. 
Мне очень хочется, чтобы школьные годы 

остались в ваших сердцах самым теплым, 
самым благоприятным, самым интересным 
событием. 

В этом году в Пятигорске 834 выпускни-
ка, из которых 66 медалистов. По стечению 
обстоятельств «золота» и «серебра» оказа-
лось поровну. И хотя сегодня эта награда 
не играет той роли при поступлении в вы-
сшие учебные заведения, что раньше, она 
по-прежнему остается показателем высше-
го качества знаний. Уверенность в этом вы-
сказал начальник управления образования 
Сергей Танцура:

— Каждый ученик не просто так отмечен 
золотой и серебряной медалью. За этим 
кроется большой труд. Ведь эти дети заре-
комендовали себя не только как отличники 
учебы, они активные участники и победите-
ли олимпиад самого разного уровня, меж-
дународных конкурсов и фестивалей, ини-
циаторы всевозможных проектов.

С гордостью сообщил выпускник СОШ 
№ 30 Егор Франчук о том, что школа на-
целена развивать цифровые технологии и 

новации, поддерживая начинания учащих-
ся. Об особой атмосфере своей гимназии 
№ 11 рассказала медалистка Мария Анд-
реева. 

— Я горжусь тем, что моя школьная жизнь 
прошла в стенах одного из старейших учеб-
ных заведений Пятигорска. И для меня важ-
но то, что традиции, сложившиеся много 
лет назад, сохранились и по сей день, — по-
делилась своим мнением выпускница СОШ 
№ 20 Юлия Ромашкина.

С гордостью сообщали со сцены о до-
стижениях медалистов. Благодарственные 
письма главы города были адресованы ро-
дителям лучших учеников. Пожалуй, еще 
одним доказательством высокого уровня 
образования в пятигорских учебных заве-
дениях стало то, что, по предварительным 
данным, 99 процентов всех выпускников 
школ намерены продолжить учебу в вузах. 
Для Пятигорска это хороший показатель.  

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: Л. Похилько вручает 
медали.

«Золото» и «серебро» 
— в руках медалистов
В ЭТИ дни сотни 
выпускников 
образовательных 
учреждений 
Пятигорска 
прощаются со 
школой. Остаются в 
прошлом школьные 
будни, позади 
тревоги, связанные 
со сдачей единого 
госэкзамена. 
Для тех, кто 
усердно осваивал 
премудрости наук 
все одиннадцать 
лет, итог 
триумфальный. 
Лучшим 
выпускникам 
в краевом 
театре оперетты 
торжественно 
вручены золотые и 
серебряные медали. 





Л. Травнев (в центре)
 ставит задачи экологической инспекции.
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Рубрику ведет 
Виктор ЗУБЕНКО, 
начальник ТОУ 
Роспотребнадзора
по СК в Пятигорске

| Мнение 
специалиста |

Что нужно
знать 
о КГЛ

С наступлением теплого 
сезона особенно 
актуальной становится 
проблема нападения 
клещей на человека и 
животных. Кровососущие 
клещи могут пожизненно 
сохранять и передавать 
человеку при укусах 
очень опасные 
заболевания — крымскую 
геморрагическую 
лихорадку (КГЛ) и 
системный клещевой 
боррелиоз 
(болезнь Лайма).

Предупредить эти заболе-
вания возможно, соблюдая 
несложные меры индивиду-
альной защиты:

1. Необходимо ограничить 
пребывание в природных ус-
ловиях (пастбища, луга, опуш-
ки лесов и лесопосадок).

2. Отдых устраивать на от-
крытых местах и только после 
предварительного медленно-
го поглаживания по раститель-
ности полотенцем, при обна-
ружении клещей подобрать 
другое место для отдыха.

3. При посещении мест воз-
можного контакта с клеща-
ми обязательно использовать 
препятствующую проникнове-
нию клещей одежду (закры-
тый комбинезон, сорочка с 
манжетами на резинке, брю-
ки, заправленные в носки), 
одежду целесообразно про-
питывать или обрабатывать 
специальными веществами, 
отпугивающими клещей — ре-
пеллентами («Дета», «Галл», 
«Рэт», «Пикник-антиклещ», 
«Кра-реп», «Акрозоль», «Дип-
терол супер спрей», «Пре-
тикс», «Пермамонтик», «Би-
бан» и др.).

4. Через каждые 25—30 ми-
нут проводить само- и взаи-
моосмотры и заключительный 
осмотр себя и животных пос-
ле возвращения с прогулок на 
природе.

5. С животных клещей же-
лательно самостоятельно не 
снимать, не раздавливать их и 
не бросать на пол, при необхо-
димости обращаться к ветери-
нарным специалистам.

6. Не приносить в жилое по-
мещение полевые цветы, ди-
ких животных.

7. При обнаружении присо-
савшихся к телу клещей не-
обходимо немедленно об-
ратиться в медицинское 
учреждение. Если это невоз-
можно, то присосавшихся 
клещей нужно удалить с тела 
самостоятельно — как можно 
более осторожно, стараясь не 
оторвать хоботок клеща. Ра-
ботать необходимо в перчат-
ках или пинцетом, ранку про-
дезинфицировать раствором 
йода. Снятых клещей необхо-
димо доставлять в ближайшее 
лечебное учреждение или 
ФФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в СК в Пятигорс-
ке» для исследования. Если 
клеща трудно удалить с тела, 
место укуса смазывают рас-
тительным маслом, жиром, 
клещ легко отпадает. Клеща 
сохранить в закрытом флако-
не и доставить в медицинское 
учреждение.

8. Лица, подвергшиеся на-
падению клещей, в обязатель-
ном порядке должны обратить-
ся в медицинское учреждение 
для проведения наблюдения в 
течение 14 дней с измерени-
ем температуры тела утром и 
вечером.

9. Помните: при повыше-
нии температуры, недомога-
нии обязательно обратитесь 
за медицинской помощью. 
Самолечение опасно для 
жизни!

| Несовершеннолетние |

ТАК, старшеклассни-
ца О. была вызвана за 
систематические про-

гулы. С начала учебного года 
по май текущего девушка про-
пустила без уважительной при-
чины 41% всего учебного вре-
мени, неуспеваемость была по 
семи предметам. Кроме того, 
О. состоит на внутришкольном 
профилактическом учете. При-
чем с матерью прогульщицы 
не раз беседовали классный 

руководитель, заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе, социальный 
педагог и директор. Поведе-
ние дочери женщина объяс-
няла непростыми семейными 
обстоятельствами, но в то же 
время никаких оправдатель-
ных документов не предъявля-
ла. В общем, причины такого 
нежелания посещать образо-
вательное учреждение членам 
комиссии еще предстоит выяс-

нить, пока же школьнице вы-
несли предупреждение, а ситу-
ацию взяли под контроль. 

Большинство дел из всех рас-
смотренных касалось распития 
несовершеннолетними спирт-
ных напитков. Удивительно, но 
практически все нарушители 
признались, что знают о вреде 
алкоголя и о том, что до 18 лет 
его пить нельзя, но от предло-
жения так называемых «друзей» 
«просто попробовать» устоять 
не смогли. Тут, конечно, вста-
ет вопрос о сознательности тех 
продавцов, которые, заведомо 
зная, что горячительные напит-
ки покупают дети, с легкостью 
продают им этот товар. Кстати, 

в целях профилактики таких си-
туаций комиссией в составе от-
ветственного секретаря Анны 
Сусловой, специалистов орга-
нов внутренних дел, организа-
ционно-плановой службы УФС-
КН, детского отделения ГУСО 
«Пятигорский КЦСОН» недавно 
был проведен межведомствен-
ный рейд в рамках оперативно-
профилактической операции 
«Подросток» по ночным заведе-
ниям, компьютерным клубам и 
улицам города. Все факты на-
рушений зафиксированы, на 
законных представителей не-
совершеннолетних составлены 
протоколы. 

Дарья ВОРОПАЕВА.

Прогулы 
безнаказанными 
не остались!

| Народный фронт |

Совет 
подводит итоги

Третье рабочее заседание координационного 
совета Ставропольского регионального 
отделения Общероссийского народного фронта 
состоялось в Региональной общественной 
приемной председателя партии «Единая Россия» 
В. В. Путина.

| Информирует 
прокуратура СКФО |

Возврат в лихие 90-е?
 — В округе организованная преступность имеет свою 

специфику, — пояснил А. Мельников. — Здесь она опи-
рается на незаконные вооруженные формирования, пе-
реплетена с межнациональными конфликтами, клано-
выми вопросами, серьезно замешана на коррупционной 
составляющей.

По словам Артема Мельникова, в настоящее время ор-
ганизованная преступность региона активно переходит в 
сферу экономики, и для округа это актуальная проблема. 
Тем более что в рамках реализации стратегии социаль-
но-экономического развития СКФО до 2025 года в реги-
он планируется приток значительных денежных средств.

— Думаю, что желающие «нагреть руки» на этих де-
ньгах найдутся, — отметил Мельников. — Мы сейчас про-
рабатываем различные модели для того, чтобы каждый 
бюджетный рубль, который придет в округ, был потрачен 
по целевому назначению.

В ходе пресс-конференции Артем Мельников отметил, 
что МВД по СКФО недостаточно эффективно работает 
в области раскрытия преступлений экономической на-
правленности. По его мнению, есть проблемы с опера-
тивно-розыскной деятельностью, а также с организацией 
предварительного следствия.

Говоря об оперативной обстановке в Кабардино-Бал-
карии, Артем Вячеславович сказал, что в последнее вре-
мя отмечаются позитивные сдвиги, проведен целый ряд 
успешных операций.

— Но, к сожалению, пока проблемы остаются, — под-
черкнул он. — На днях был убит заместитель начальника 
ОРЧ уголовного розыска КБР. Есть над чем работать, но, 
тем не менее, в целом ситуация в КБР медленно, но вер-
но стабилизируется.

 Артем Мельников также озвучил некоторые цифры: 
в течение прошлого года и первого квартала текущего 
года правоохранительными органами республики про-
ведено более 320 различных спецопераций, в том числе 
контртеррористических. В общей сложности нейтрали-
зовано более 500 боевиков, из них 32 бандлидера. В их 
числе есть ключевые фигуры. Еще более 440 боевиков и 
их пособников задержаны в ходе специальных меропри-
ятий. За этот период в суд направлено почти 300 уголов-

ных дел, еще 45 приостановлены в связи с уничтожением 
боевиков при оказании ими вооруженного сопротивле-
ния представителям власти. Осуждено 358 человек.

Дело о захвате больницы боевиками в Буденновске в 
1995 году еще не закрыто. Теракт в провинциальном го-
роде заставил содрогнуться всю страну. С тех пор про-
шло несколько лет. Но, как оказалось, многие из участ-
ников нападения до сих пор гуляют на свободе. 

 — Часть боевиков тогда, в 95-м году, была уничтоже-
на, некоторые осуждены, но целый ряд лиц остался в ро-
зыске, — рассказал Артем Мельников. — Мы посмотрели 
розыскные дела на каждого преступника, когда приеха-
ли с проверкой в Буденновск, и выявили, что розыск фак-
тически не осуществлялся или не велся надлежащим об-
разом. Недавно один из нападавших на больницу был 
найден. Еще в 2007 году он получил паспорт в одном 
из подразделений федеральной миграционной службы 
Грозного, и хотя до сих пор числится в федеральном ро-
зыске, спокойно проживал в Чечне. Генпрокуратура вне-
сла представление на имя начальника ГУВД края, кото-
рый жестко подошел к разрешению ситуации, наказав 
всех причастных к ней. На сегодняшний день в розыс-
ке по этому делу еще 20 бандитов. Но мы обязательно 
доведем ситуацию с нападением на Буденновск до ло-
гического конца.

Артем Мельников также отметил, что незаконные во-
оруженные формирования испытывают сейчас сильные 
материальные проблемы. Каналы спонсирования бое-
виков из-за границы прикрывают. И бандподполью при-
ходится изыскивать новые способы добычи денег — они 
возвращаются к рэкету: сначала запугивают предпри-
нимателей, а потом присылают флэш-карту с информа-
цией о том, какую сумму им надо заплатить за спокой-
ную жизнь. Умалчивать такие факты нельзя ни в коем 
случае, считает главный прокурор СКФО, так как дав-
ление бандитов будет продолжаться. Если человек идет 
на поводу у шантажистов и начинает выплачивать фи-
нансовые средства, то он может лишиться и бизнеса, 
и жизни. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Генпрокуратура РФ 
в СКФО намерена уберечь 
от организованной преступности 
деньги, поступающие на 
экономические и инвестиционные 
программы развития регионов. 
Об этом начальник управления 
Генпрокуратуры РФ в СКФО 
Артем МЕЛЬНИКОВ сообщил 
журналистам на пресс-конференции 
в Пятигорске.

В ходе «круглого стола» получился заин-
тересованный разговор о том, как навес-
ти в городе настоящий порядок. А достичь 
этого можно при условии создания отла-
женной системы, которая бы закрепила 
принцип неизбежности наказания. Любой 
гражданин должен знать, что незамечен-
ным нарушение закона не останется с пос-
ледующим принятием мер, и впредь его не 
допускать. Как заметил глава города, со-
здание профильного отдела позволит лик-
видировать вакуум, который образовался 
на стыке работы структур и ведомств раз-
ного уровня. И, самое главное, теперь кон-
троль будет осуществляться ежедневно и 
системно. 

— Можно сказать, что за три месяца ра-
боты экологическая служба уже прошла 
испытательный срок. Совместно с различ-
ными структурами проведен ряд рейдовых 
проверок. И результаты налицо: составле-
но порядка 688 протоколов, наложено 772 
тыс. руб. штрафов, взыскано 159 тыс. руб. С 
теми, кто не хочет добровольно оплачивать 
штрафы, работают судебные приставы. За 
три месяца новый отдел проделал работу, 

которая ранее выполнялась за год. Ребя-
та знают действующее законодательство и 
находятся в хорошей физической форме, 
— подытожил заместитель главы админист-
рации Пятигорска Дмитрий Ворошилов, ку-
рирующий работу нового отдела.

Рабочий день нового отдела, возглавля-
ет который Сергей Минаев, будет начинать-
ся с объезда закрепленного за каждым из 
семи инспекторов микрорайона. Не слу-
чайно одним из обязательных требований 
при создании службы было наличие води-
тельского стажа — патруль оперативно от-
реагирует на любой поступающий сигнал, 
способствуя принятию действенных мер. 
Именно поэтому аттестацию, на основании 
которой проводился отбор в экологическую 
инспекцию, прошли самые ответственные и 
грамотные работники. Есть среди инспекто-
ров и девушки. Как было замечено замес-
тителем руководителя администрации КМВ 
Виктором Лозовым, если раньше у эколо-
га, кроме удостоверения, ничего не было, 
то нынешней экипировке можно только 
позавидовать. Все семь автомобилей ос-
нащены GPS-связью, которая позволит в 

он-лайн режиме контролировать маршрут 
движения патруля, у каждого работника — 
персональная видеотехника.

— Спасибо, что у меня появились та-
кие помощники, — высказал свою пози-
цию Виктор Лозовой, — на этих специалис-
тов возлагаются очень серьезные задачи. 
Не думайте, что будет все гладко, из чис-
ла нарушителей все равно найдутся те, кто 
будет противодействовать наведению по-
рядка. Стоит только выехать на окраину: и 
деревья пилят, и мусор сбрасывают, скла-
дируют текстиль, шины, трупы животных в 
реках. С этим надо бороться.

Для своего функционирования экологи-
ческий патруль Пятигорска имеет полную 
правовую основу, что подтверждается нор-
мативными актами Думы и администрации 
города. В поддержку идеи создания эко-
логической инспекции высказался замес-
титель начальника ОВД по г. Пятигорску, 
начальник полиции общественной безо-
пасности Виктор Фисенко: 

— Наши подразделения будут друг друга 
только дополнять.

В ходе «круглого стола» был сделан ряд 
предложений, среди которых ежемесячное 
проведение встреч на уровне администра-
ции города с анализом проведенной рабо-
ты. Начальник Роспотребнадзора Виктор 
Зубенко намерен закрепить совместные 
действия специальным соглашением. Го-
товность плотно сотрудничать в наведении 
порядка высказали представители других 
служб и структур. 

По окончании «круглого стола» экологи-
ческий патруль на новых машинах сразу 
же отправился на подведомственные тер-
ритории. В этот день были составлены про-
токолы по поводу стихийной торговли на 
ул. Фучика, Лермонтовском разъезде, Вер-
хнем рынке, в Цветнике и других частях го-
рода. Контрольно-инспекционный отдел на 
деле показал принципиальный подход к на-
ведению порядка.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Санитарный патруль 
действует

| Из редакционной почты |

Спасибо 
за помощь

Я, боевой офицер, «афганец», уже более 20 лет инва-
лид войны 1 гр., постоянно нуждаюсь в лечении.

Моя мама, Анна Павловна Воляева, неоднократно об-
ращалась в разные инстанции по поводу лечения в Феде-
ральном медицинском центре Москвы, но везде получала 
отказ, и только когда она обратилась непосредственно к 
депутату пятигорской городской Думы Валентину Габеди-
новичу Аргашокову — вопрос решился.

Я был очень рад такой скорой помощи депутата, от-
кликнувшегося на мою боль.

Очень благодарен Вам, Валентин Габединович, за вашу 
отзывчивость, за оказанную помощь, заботу обо мне и 
других людях.

Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастья, 
удачи и благополучия. Дай Бог, чтобы Ваше горячее серд-
це дарило людям тепло и радость еще много-много лет.

С уважением, 
Вячеслав ВОЛЯЕВ.

В редакцию «Пятигорской правды» обратились 
жильцы дома № 44 по ул. Бульварной с жалобой на 
то, что в их девятиэтажке прекращено радиовеща-
ние. Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в 
ОАО «Ростелеком» и вот какой ответ получили.

Центр продаж и сервиса № 5 города Пятигорска 
Ставропольского филиала ОАО «Ростелеком» уве-
домляет о том, что в результате реконструкции авто-
мобильных дорог с расширением до трех полос были 
повреждены радиофидеры и линии электросвязи по 
улицам: Первомайская, Широкая, Коллективная и 
проспекту Калинина, что вызвало сбой в предостав-
лении услуг связи. Компания «Ростелеком» приносит 
извинения за причиненные неудобства и надеется на 
понимание.

А. В. БОЛКВАДЗЕ, 
начальник Центра продаж и сервиса № 5 

г. Пятигорска.

Когда 
заработает радио?

| Летний Университет |

МЕСТОМ сбора всех интересующихся этим 
вопросом стал лагерь «Солнечный», рас-
положенный на горе Машук. Организато-

рами выступили Уполномоченный при губернаторе 
Ставропольского края по правам ребенка Светла-
на Адаменко совместно с Министерством образо-
вания СК. В программе университета были пле-
нарные заседания, «круглые столы», тестирования, 
обучающие семинары, лекции, направленные на то, 
чтобы донести до людей основную цель пребывания 
школьных омбудсменов в средних образователь-
ных учреждениях. А заключается она, прежде все-
го, в защите ребенка и его семьи от негативных со-
циальных явлений, отстаивании их прав в сложных 
жизненных ситуациях и образовательном процессе. 
У большинства же граждан одно только упомина-
ние о них вызывает практически агрессивную реак-
цию, так как школьных уполномоченных по правам 
ребенка омбудсмены приравнивают к злодеям, так 
и жаждущим изъять малыша из семьи. 

— В обязанности школьного уполномоченного по 
правам ребенка вообще не входит принимать реше-
ния, касающиеся изъятия ребенка из семьи. Этим 

занимаются другие структуры. В задачи омбудсме-
на, прежде всего, входит своевременное выявление 
проблемы, помощь семье в ее решении, то есть за-
щищать, а не вредить, — прокомментировала Свет-
лана Адаменко. 

Кстати, по закону назначают человека на пост 
школьного уполномоченного по правам ребенка 
только сами дети и их мамы и папы путем голосо-
вания. Причем занять должность может как учитель, 
например, социальный педагог, психолог или любой 
предметник, так и кто-то из родителей. Основное ус-
ловие, без которого нет смысла претендовать на это 
звание, — огромное желание помогать детям, ока-
завшимся в сложной ситуации, не быть к ним рав-
нодушным. Ну и, конечно, юридическая грамотность 
не помешает. 

Как отметила ведущий специалист Министерства 
образования Ставропольского края Елена Дьякова, 
сейчас, на этапе подготовительной работы по реали-
зации данной программы, в нашем регионе школьные 
омбудсмены есть еще далеко не на всех территори-
ях. И то это в основном уполномоченные по правам 
ребенка при администрациях муниципалитетов. Не-
посредственно в средних образовательных учрежде-
ниях такие люди трудятся пока только в Шпаковском 
районе и Георгиевске, а также во всех коррекционных 
школах и детских домах края. В ближайшей перспек-
тиве же планируется, что защитник прав ребенка поя-
вится в каждой школе Ставрополья. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: лекцию ведет С. Адаменко.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На защите прав ребенка
Должность школьного 
уполномоченного по правам ребенка (или 
омбудсмена) в нашей стране появилась 
совсем недавно. Мало кто до конца 
понимает, что она из себя представляет, 
какой круг обязанностей включает и зачем 
вообще нужна. Причем такие вопросы 
возникают у всех — 
у самих детей, их родителей, учителей и 
даже тех, кто претендует на это звание. 
Прояснить ситуацию был призван Первый 
краевой Летний Университет школьных 
уполномоченных по правам ребенка, 
прошедший недавно в Пятигорске. 

В РАБОТЕ приняли участие сек-
ретарь политсовета СтРО ВПП 
«Единая Россия», депутат ДСК 

Ю. А. Гонтарь, руководитель исполнитель-
ного комитета СтРО ВПП «Единая Россия» 
Д. А. Грибенник, а также представители об-
щественных организаций края, вошедших 
в координационный совет. 

В ходе заседания подведены итоги пер-
вого этапа работы регионального отделе-
ния Общероссийского народного фрон-
та — обсуждения проекта Декларации об 
образовании. Напомним, на прошлой не-
деле ряды регионального отделения ОНФ 
пополнили 14 общественных организаций 
края. Участие в обсуждении проекта Де-
кларации об образовании ОНФ приняли 
более 30 тысяч жителей края. 

Рассмотрены около 10 заявлений от об-
щественных организаций края о присоеди-
нении к объединению. По всем принято 
положительное решение. Одно из них пос-
тупило от физического лица. Первым чело-
веком, вступившим в региональное отделе-
ние ОНФ в индивидуальном порядке, стал 
Михаил Карданов. 

Ключевым вопросом повестки дня ста-
ла подготовка и проведение второго эта-
па работы регионального отделения ОНФ 

— сбор и анализ предложений в террито-
риях края для последующего включения 
в программу объединения на местном, 
краевом и федеральном уровнях. Для 
этого отобраны 20 лидеров обществен-
ного мнения, которые отправятся на под-
готовленные площадки для проведения 
встреч с жителями территорий и сбора 
предложений. Вся полученная информа-
ция будет зафиксирована и представле-
на координационному совету региональ-
ного отделения ОНФ, а после анализа и 
определения уровня программной при-
вязки включена в план действий объеди-
нения. 

Как отметила член координационно-
го совета ОНФ, заместитель руководите-
ля «Ставропольского краевого совета жен-
щин» Татьяна Покотилова, несмотря на то, 
что сбор предложений как второй этап объ-
явлен лишь сейчас, ценные предложения 
уже есть и представлены в координацион-
ный совет для изучения. 

Также участники заседания рассмотре-
ли вопрос подготовки к выдвижению кан-
дидатов для участия в процедуре внутри-
партийного голосования. 

Пресс-служба 
СтРО ВПП «Единая Россия».

Учебный год закончился, экзамены сданы, 
итоговые оценки выставлены. Детвора с чистой 
совестью отправилась на каникулы — отдыхать 
и набираться сил. Но кому-то прежде пришлось 
посетить комиссию по делам несовершеннолетних. 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
23.06.2011    г. Пятигорск   № 2210

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 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой 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. 27 июня 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. 27 июня 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 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 23.06.2011 г. № 2210
Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 

по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2011 году МУ «Управление по 

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

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

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МУ «Управление по делам территорий города 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 ин-
дивидуальных 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, период.

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

 В случае неподписания акта (-ов) выполненных работ МУ «Управление по делам территорий города 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».

 8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год МУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска» производит корректировку договора на предоставление субсидий и изменяет 
объемы подлежащих выполнению работ.

 9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 9.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлекших 

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

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

остатков загрязнения, смета, мусора;
— 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;

— 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;

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

 — урны должны очищаться и промываться в период с 1 июля по 30 сентября, не допускается их переполнение 
(п. 3.7.18 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда).

 9.3. 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 3 квартал 2011 г.

Наименование Ед. изм. Объем Сумма, руб.

РУчНАЯ УБОРКА

Ручная уборка твердого покрытия м2 9 742 938 2 435 734,5

Ручная уборка газонов м2 18 134 688,4 1 886 007,59

Ручная уборка переходов м2 114 356,0 48 372,59

ВСЕГО РУчНАЯ УБОРКА  4 370 114,68

Ручная уборка уличной территории г. Пятигорска на 3 квартал 2011 года

№ 
п/п Наименование улиц

Общая 
площадь 
уборки (м2)

Площадь уборки (м2) Кратность уборки в неделю

твердые 
покрытия газоны твердые 

покрытия газоны переходы

1 Сквер им. Ермолова 
от ул. Соборной до ул. К.Маркса 8903,00 3260 5643 7 7

2
Академическая галерея 
от ступеней Туевой аллеи 
до фасада Академической галереи 

7700,00 3500 4200 7 7

3
Туевая аллея 
от пер. Красноармейского до 
ступеней Академической галереи

5360,00 1581,2 3778,8 7 7

4 Сквер им.Пушкина 
в границах сквера до пр. Кирова 650,00 300 350 7 7

5

Площадь у здания 
администрации  
от здания администрации 
до ступеней пл. Ленина

10522,00 8486,8 2035,2 7 7

6

Эолова арфа  
ул. Лермонтова от ул. К.Маркса 
до Эоловой арфы. 
Территория Эоловой арфы, вклю-
чая пешеходную дорожку 
к гроту Лермонтова 

5030,70 3117,7 1913 7 7

7 Парк «Цветник» 24905,00 7762 17143 7 7

8

Площадь библиотеки 
им. Горького 
от ул. Козлова 
до ул. Университетской

4916,30 3866,3 1050 7 7

9
Ул.Красноармейская  
от ул.Соборной 
до пер. Красноармейского

6064,00 2774 3290 7 7

10
Ул. К.Маркса 
от ул. Павлова 
до ул. Б.Бернардацци

8685,00 2605,5 6079,5 7 7

11 Ул.Лермонтова 7623,30 4423,3 3200 7 7

12
пер. Красноармейский 
от улицы Красноармейской 
до пр.Кирова

600,00 450 150 7 7

13 Ул. Буачидзе 2995,20 1248 1747,2 7 7

14 Ул. Анисимова 3360,00 1280 2080 7 7

15 Красноармейский спуск 1598,00 50 1548 7 7

16 ул. Соборная 8212,9 4449,9 3763,0 7 7

17 Ул. К.Хетагурова 
от гост. «Интурист» до пр.Калинина 4412,50 1412,0 3000,5 7 7

18
Ул.Лермонтова 
зеленая зона от санатория «Дон» 
до Эоловой арфы

18942,00  18942 7

19
Китайская беседка 
зеленая зона справа 
от территории беседки 

17400,00  17400 7

20
Круги: пр.Калинина/Бульварная, 
Мира/Калинина, 
Первомайская/Калинина

800,00 800,0 7

21 Автобусные остановки: 
пр.Калинина — 5 шт. 260,00 260,0  7

22 Сквер им.Толстого, 
сквер им.Лермонтова 18884,50 6526,5 12358,0 7 7

23

Сквер «Деды»  
от ул.Дзержинского до здания 
«Рома-Пицца», от фасада кафе 
«Калиманто» до стоянки УВД, 
включая ул.Рубина 

9107,80 6107,8 3000,0 7 7

24

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

4196,00 2516,0 1680,0 7 7

25

Китайская беседка 
 от Академической галереи 
до санатория «Горячий ключ» 
и грота Дианы, включая 
танцплощадку, памятник «Орел», 
Китайскую беседку, смотровые 
площадки, дорожку до театра

11307,00 4516,0 6791,0 7 7

26
Пр.Калинина 
от ул.295 Стрелковой Дивизии до 
Первомайского круга

65291,50 11674,0 53617,5 7 7

27
ул. Козлова 
от пр. Калинина 
до ул. Дзержинского

4973,00 2160,0 2813,0 7 7

28

Площадь Ленина, 
мемориал «Огонь Вечной славы» 
от ул. Соборной, вкл. мемориал 
«Огонь Вечной славы», 
до ступеней здания 
администрации (вкл. ступени), 
от ул. Хетагурова 
до ул. Лермонтова/пл. Ленина 

27124,50 11824,5 15300 7 7

29
Пр. Кирова от ул. Горького 
до ул. Соборной, 
центральная часть

14550,00 9750,0 4800,0 7 5

30
Переходы 
включая уборку, очистку стен 
от объявлений, мойку — 1 р./месяц

1243,00 1243  7

 Итого: 305617,2 107144,5 198472,7   

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 опреде-
ляется______________________________________ (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.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
23.06.2011    г. Пятигорск    № 2211

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 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой 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. 27 июня 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. 27 июня 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 

к постановлению администрации города Пятигорска
от 23.06.2011 г. № 2211

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 
по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2011 году МУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по 
санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются организациям (индивиду-
альным предпринимателям), осуществляющим деятельность по уборке (санитарной очистке) территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска механизированным 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 ин-
дивидуальных 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, объем и период 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, с обязательным предоставлением копий путевых листов 
тракторного прицепа «чистогор», заверенных печатью организации. К акту выполненных работ могут прилагаться 
иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы представляются в МУ «Управле-
ние 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 тече-
ние 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».

8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год МУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска» производит корректировку договора на предоставление субсидий и изменяет 
объемы подлежащих выполнению работ.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
9.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлекших 

нецелевое использование субсидии.
9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ. Критерии качества определяются в удовлетворитель-

ной оценке качества выполнения механизированной уборки, а именно: 
— эффективность механизированной уборки (чистота) не менее 90% , т.е. допускается в пределах 10% нали-

чие 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 должны быть очищены от грунтово-песчаных наносов проезжие части улиц, перекрестки;
— при уборке подметально-уборочными машинами КО-318 «Вихрь», «City-Cat» и «чистогор» не допускается 

выброс в воздух пылевых потоков, превышающих нормативы предельно допустимых выбросов в окружающую 
среду. Обязательно выполняется предварительное смачивание (обеспыливание) убираемой поверхности дорож-
ного покрытия (5—15 л воды в мин.).

9.3. 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 3 кв. 2011 г.

Наименование Ед. изм. Объем Сумма, руб.

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА

Подметание прибордюрной части дорог «КО-318» м2 5 797 012,0 444 630,82

Мойка проезжих частей дорог м2 43 650 854,0 6 283 976,94

Разметание перекрестков час. 312 117 616,08

Подметание дорог «City-Cat» м2 194 480,0 120 709,85

Подметание дорог «чистогор» час. 420 452 259,78

ВСЕГО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА 7 419 193,47

Отлов безнадзорных животных гол. 960 378 525,12

ВСЕГО ПРОчИЕ РАБОТЫ  378 525,12

ВСЕГО  7 797 718.59

Механизированная уборка 
Мойка проезжих частей дорог на 3 квартал

№ п/п Наименование улиц
Границы

Кратность Площадь, м2

от до

1 Пр.Калинина Лермонтов. ворот 9-й Линии 7  69 300,0 

2 Пр.Калинина 9-й Линии Георгиевская 4  23 100,0 

3 Козлова Дзержинского Малыгина 7  6 384,0 

4 295 Стр.дивизии Калинина Московская 4  6 000,0 

5 Бульварная Калинина Широкая 7  10 400,0 

6 Университетская Малыгина Калинина 7  2 516,0 

7 Дзержинского Козлова Теплосерная 4  3 570,0 

8 Дзержинского Хетагурова Пастухова 3  3 150,0 

9 Мира Калинина Леваневского 4  1 080,0 

10 Мира Ессентукская Малыгина 7  30 800,0 

11 Треугольник на пересечении ул. Мира/Ермолова 7  2 400,0 

12 Малыгина Мира Въезд под мост 7  1 050,0 

13 40 лет Октября Бульварная Октябрьская 7  17 800,0 

14 Октябрьская Ж.д. вокзал Калинина 7  5 180,0 

15 Октябрьская Дзержинского Калинина 4  4 830,0 

16 Малыгина Козлова Дунаевского 7  3 500,0 

17 Хетагурова Калинина Дзержинского 4  3 550,0 

18 Университетская Калинина Крайнего 3  2 380,0 

19 Кучуры Калинина До г.Машук 3  1 260,0 

20 Пушкинская Кучуры Кузнечная 3  1 800,0 

21 Кузнечная Пушкинская Пастухова 3  2 700,0 

22 Пирогова Кузнечная Калинина 3  1 400,0 

23 Пастухова 40 лет Октября Дзержинского 4  4 690,0 

24 Московская Орджоникидзе 40 лет Октября 4  27 000,0 

25 Орджоникидзе Московская Бульварная 4  6 300,0 

26 Фучика Орджоникидзе Московская 4  3 600,0 

27 Панагюриште Бульварная Орджоникидзе 4  7 200,0 

28 Широкая Р.Люксембург СЗО 4  13 440,0 

29 Адмиральского Широкая Ессентукская 4  9 000,0 

30 Украинская Р.Люксембург Адмиральского 4  5 950,0 

31 Пр.Свободы Широкая Бутырина 4  5 700,0 

32 Бутырина Украинская Свободы 4  2 100,0 

33 Р.Люксембург Ессентукская Бульварная 3  10 200,0 

34 Кооперативная Ермолова Озеро 3  5 250,0 

35 Кочубея Коллективная Февральская 4  4 000,0 

36 Ермолова (кольцо) Ипподромная черкесск.шоссе 7  8 400,0 

37 Ипподромная Ермолова /чет. Ермолова 3  2 450,0 

38 Тольятти Ипподромная/чет. Ипподромная 2  6 510,0 

39 Путепроводы СЗО, треугольник и круг 
возле АЗС «Рокада» 3  16 300,0 

40 Дорога №1 Лермонт.ворота Оконч. бордюра 7  15 400,0 

41 Объезд Автовокзала 3  2 100,0 

42 Теплосерная Дзержинского Сов. Армии 4  5 950,0 

43 Горячев.мост Теплосерная Яблоневая 4  2 100,0 

44 Теплосерная Сов. Армии Фабричная 2  4 680,0 

45 Подстанционная Фед. дорога ЦЭС 4  12 600,0 

46 Комарова Козлова Мира 4  1 750,0 

47 Хетагурова Комарова Малыгина 4  6 300,0 

48 Б.Гагарина Пастухова Оз.Провал 7  19 251,0 

49 Соборная Теплосерная Павлова 7  5 400,0 

50 Лермонтова Дзержинского Б.Гагарина 7  7 000,0 

51 К.Маркса Кирова Павлова 7  4 640,0 

52 Пастухова Дзержинского Б.Гагарина 7  5 865,0 

53 Павлова К.Маркса Пастухова 7  5 100,0 

54 Кирова Дзержинского Туевая аллея 4  7 800,0 

55 Бернардацци Соборная Кирова 7  1 435,0 

56 Ленина Дзержинского К.Маркса 7  2 100,0 

57 Красноармейская Кирова Соборная 7  2 820,0 

58 Анисимова Соборная К.Маркса 3  1 050,0 

59 Буачидзе Соборная К.Маркса 3  1 050,0 

60 Дорога № 2 Б.Гагарина Калинина 7  17 150,0 

61 Дорога к Месту дуэли 
Лермонтова Калинина Место дуэли

М.Ю. Лермонтова 7  6 930,0 

62 Стоянка у Места дуэли М.Ю. Лермонтова 7  1 215,0 

63 Дорога к Комсомольской
поляне

Место дуэли 
М.Ю. Лермонтова

Окончание 
бордюра 3  5 100,0 

64 Огородная Тольятти до конца кемпинга
«Волна» 2  5 173,0 

65 черкесское шоссе Ермолова включая кольцо 
нефтебазы 7  9 940,0 

66 Кисловодское шоссе черкесское шоссе Кольцо АЗС 7  19 460,0 

67 СЗО (без путепровода) пост ГАИ № 1 Ермолова 7  73 710,0 

ИТОГО:  595 309,0 

Подметание прибордюрных частей дорог КО-318 «Вихрь» на 3 квартал

№ п/п Наименование 
улиц

Границы
Кратность Площадь, м2

от до

1 Пр.Калинина Лермонт.ворот 9-й Линии 4 45 540,0

2 Пр.Калинина 9-й Линии Георгиевская 2 15 180

3 Бульварная Калинина Широкая 4 5 980,0

4 Мира Ессентукская Малыгина 4 10 120,0

5 Широкая Р.Люксембург СЗО 2 7 728

6 Козлова Малыгина Дзержинского 4 3 864

7 Путепроводы СЗО, треугольник и круг  возле АЗС «Рокада» 2 7498

8 Дорога №1 Лермонт.ворота Оконч.бордюра 4 5060

9 Б.Гагарина Пастухова озеро «Провал» 4 9 522,0

10 Дорога № 2 Б.Гагарина Калинина 4 11 270,0

11
Дорога 
к Месту дуэли 
М.Ю. Лермонтова

Калинина Место Дуэли
М.Ю. Лермонтова 4 3542,0

12 Стоянка у Места дуэли М.Ю. Лермонтова 4 1 380,0

ИТОГО: 126 684,0

Подметание дорог CITY CAT на 3 квартал

№ п/п Наименование улиц
Границы

Кратность Площадь, м2

от до

1 Гоголя Кирова Ленина 5 1 120,0

2 Малыгина Мира Дунаевского 5 720,0

3 Треугольник на пересечении ул. Мира/Ермолова 5 480,0

4 Треугольник возле к/з «Россия» 3 1120,0

Итого: 3440,0

  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 
определяется__________ (прилагается).

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

инФорМационное сооБЩение о ПроДаЖе МУнициПалЬноГо иМУЩества
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — Продавец) в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2011 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 24.12.2010 г. № 33-65 РД, в 
соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 23.06.2011 г. № 2209 «Об условиях приватизации муниципального имущества во II квартале 2011 года» объявляет 

о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже следующего муниципального имущества:
ПереЧенЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале 2011 года

№ лота наименование имущества
Характеристика 

имущества, 
площадь, мІ

Местонахождение
имущества

начальная цена, 
руб.

Шаг аукциона,
руб.

иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6 7

1.
Нежилые помещения № 3, 4, 8 на 1 этаже литера «Б», 
кадастровый (или условный) № 26-26-28/067/2010-442

19,6
г. Пятигорск, 
проспект Кирова, дом 14

277 300
с учетом НДС 

13 000
Помещение расположено на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. Помещения обременены правом аренды 
до 14.12.2015 г.

2.
Нежилые помещения № 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 13 на 1 этаже лите-
ра «А, А1», кадастровый (или условный) № 26:33:150217:0045:
2708/186:А,А 1/1001а, 1002, 1002а, 1003, 1003а, 1004, 1013

85,5
г. Пятигорск, 
проспект Кирова, дом 38

2 641 310
с учетом НДС

130 000
Помещение расположено на неделимом земельном участке под мно-
гоквартирным домом.

3.
Нежилые помещения № 1, 3, 13, 14, 15, 16 на 1 этаже литера 
«Б1», кадастровый (или условный) № 26-26-28/011/2011-263 

106,2
г. Пятигорск, 
улица Козлова, дом 15

1 788 113
с учетом НДС

80 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. Помещения обременены правом аренды на 
неопределенный срок.

4.
Нежилые помещения № 88-102 на 1 этаже литера «А»,
кадастровый (или условный) № 26-26-26-28/006/2010-681

239,4
г. Пятигорск, 
проспект Калинина, 
дом 2, корпус 4

4 123 000
с учетом НДС 

200 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. Помещения обременены правом аренды 
до 31.12.2015 г.

5.
Нежилые помещения № 1-3, 4а, 21а, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25а, 
25в в цокольном этаже литера «А», кадастровый (или услов-
ный) № 26-26-28/006/2011-085

183,5
г. Пятигорск, 
проспект Калинина, 
дом 2, корпус 3

3 165 980
с учетом НДС

150 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под мно-
гоквартирным домом.

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу следующие документы:
заявку по установленной форме в 2 экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального 

органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным зако-
нодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица;

иные документы, требование к предоставлению которых может быть установлено федеральным законом;
опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключени-

ем государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной информацией о подлежа-

щем приватизации муниципальном имуществе, в том числе с актом инвентаризации и условиями договора купли-
продажи, производится с 27.06.2011 г. по 25.07.2011 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 9.15 до 12.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 27.07.2011 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.
Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 29.07.2011 г. по адресу: г. Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, каб. 611.
Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона в течение 5 дней с даты подведения итогов 

аукциона.
Оплата приобретаемого Покупателями муниципального имущества производится единовременно на счет 

Продавца: МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска» л/с 602061000) ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 
40302810600005000003 в РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000, ОКАТО 07427000000, КБК 60211402033040000410, 
в течение десяти банковских дней с момента подписания договора купли-продажи муниципального имущества, 
задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

ЗаЯвКа на УЧастие в аУКционе
по продаже муниципального имущества,

который состоится «___» ____________ 2011 г. в 10.00
ЛОТ № ______

_____________________________________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, подающего

___________________________________________________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице ________________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________________

(наименование документа)
_____________________________________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе, обязуется: 
 1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом РФ и постановлением 

Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585;
 2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней с даты подведения итогов аукциона за-

ключить с Продавцом договор купли-продажи, оплатить приобретаемое имущество единовременно в течение 10 
банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Претендента.

ПретенДент

Адрес: ________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ____________________________

_________________________________                         «____»________ 2011 г.
 (подпись, м.п.)

ПроДавец

Заявка принята: «___»______ 2011 г. № в журнале регистрации заявок ______

Секретарь комиссии 
_____________________/В. И. Кузьминов/                                              «____»________ 2011 г. 
(подпись)

ДоГовор о задатке 
г. Пятигорск      «___»__________ 2011 г.
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 

именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, дейс-
твующего на основании Положения, с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистрации физического лица, 
полное наименование юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице ___________________________________________, 
         (ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для участия в аукционе по продаже муници-

пального имущества по лоту ___________ (далее — Имущество), проводимом «____» _____________ 2011 г. в 10.00 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611, вносит задаток в размере 10% от начальной цены, указанной в 
информационном сообщении о приватизации, в сумме ______________ (______________________________________
___________________) рублей, который подлежит перечислению на счет Продавца: МУ «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» (МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска» л/с 602061000) ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40302810600005000003 в РКЦ г. Пятигорска БИК 
040708000, ОКАТО 07427000000, КБК 60211402033040000410. В поле назначения платежа указывать: задаток 
для участия в аукционе по лоту № _____.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продаваемого 
на аукционе Имущества.

II. Порядок внесения задатка
2.1.  Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 настоящего договора счет до подачи за-

явки для участия в аукционе и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению 

задатка считаются невыполненными. В этом случае Претендент к участию в торгах не допускается.
2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка с ука-

занного в п. 1.1 настоящего договора счета. Такая выписка должна быть представлена Продавцом в Комиссию по 
определению участников аукциона.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в качестве за-
датка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются. 
III. Порядок возврата и удержания задатка

3.1.  Продавец возвращает задаток Претенденту в случае и в сроки:
1) Претендент не признан победителем аукциона — в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;
2) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты окончания приема заявок — в срок не 

позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 
3) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее даты окончания приема заявок — в тече-

ние пяти дней с даты подведения итогов аукциона;
4)  Претендент не допущен к участию в аукционе — в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;
5) Аукцион признан несостоявшимся — в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае, если:
1) Претендент признан победителем аукциона. В этом случае задаток засчитывается в оплату приобретаемого 

имущества;
2) Претендент, признанный победителем аукциона, уклонится или откажется от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи или от приема имущества по договору купли-продажи; 
3) Претендент нарушит срок и порядок внесения платежей по договору купли-продажи.
3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:_______________________________________

________________________________________________________________________________________________________.
3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента Претендент обязан незамедлительно информи-

ровать Продавца о новых реквизитах. Продавец не отвечает за нарушение установленных настоящим договором 
сроков возврата задатка в случае, если Претендент своевременно не информировал Продавца об изменении 
своих банковских реквизитов.

IV. срок действия настоящего договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие 

после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут разрешаться 

Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 
они передаются на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты сторон

ПроДавец ПоКУПателЬ

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31
        

(Окончание на 4-й стр.)



В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска на 2011 год, утвержденного реше-
нием Думы города Пятигорска от 24 декабря 2010 года № 33-65 РД, 
руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», пунктом 8 Правил 
определения нормативной цены подлежащего приватизации государс-
твенного или муниципального имущества, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2006 года 
№ 87, пунктом 10.6 Положения об управлении и распоряжении муници-
пальным имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением 
Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего привати-

зации во II квартале 2011 года, указанного в пунктах 1–5 Приложе-
ния к настоящему постановлению, произвести на аукционе, откры-
том по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

2. Продажу муниципального имущества, подлежащего привати-
зации во II квартале 2011 года, указанного в пунктах 6–7 Приложения 
к настоящему постановлению, произвести в порядке преимуществен-
ного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.

3. Установить начальную цену подлежащего приватизации му-
ниципального имущества равной рыночной стоимости имущества, 
определенной независимым оценщиком в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной деятельности, 
согласно Приложению к настоящему постановлению. 

4. Информационные сообщения о приватизации муниципаль-
ного имущества подлежат опубликованию в газете «Пятигорская 
правда» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Бондаренко О. Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 23.06.2011 г. № 2209
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале 2011 года

№ 
п/п Наименование имущества

Характерис-
тика 

имущества, 
площадь, мІ

Местонахождение 
имущества

Начальная цена
 (руб.) Иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. Нежилые помещения № 3, 4, 8 на 1 этаже литера «Б», 
кадастровый (или условный) № 26-26-28/067/2010-442 19,6

г. Пятигорск, 
проспект Кирова, 
дом 14

277 300
с учетом НДС 

Помещение расположено на неделимом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены правом аренды до 14.12.2015 г.

2. 
Нежилые помещения № 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 13 на 1 этаже лите-
ра «А, А1», кадастровый (или условный) № 26:33:150217:0045
:2708/186:А,А 1/1001а, 1002, 1002а, 1003, 1003а, 1004, 1013

85,5
г. Пятигорск, 
проспект Кирова, 
дом 38

2 641 310
с учетом НДС

Помещение расположено на неделимом земельном участке под многоквар-
тирным домом.

3. Нежилые помещения № 1, 3, 13, 14, 15, 16 на 1 этаже литера 
«Б1», кадастровый (или условный) № 26-26-28/011/2011-263 106,2 г. Пятигорск, 

улица Козлова, дом 15
1 788 113
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены правом аренды на неопределенный 
срок.

4. Нежилые помещения № 88-102 на 1 этаже литера «А»,
кадастровый (или условный) № 26-26-26-28/006/2010-681 239,4

г. Пятигорск, 
проспект Калинина, 
дом 2, корпус 4

4 123 000
с учетом НДС 

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены правом аренды до 31.12.2015 г.

5. 
Нежилые помещения № 1-3, 4а, 21а, 22, 22а, 23, 23а, 24, 
25а, 25в в цокольном этаже литера «А», кадастровый (или 
условный) № 26-26-28/006/2011-085

183,5
г. Пятигорск, 
проспект Калинина, 
дом 2, корпус 3

3 165 980
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквар-
тирным домом.

6. 
Нежилые помещения № 1-21 на 1 этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26:33:100102:14:7104/186:
1001-1021/А

253,5
г. Пятигорск, 
улица Украинская, 
дом 61

4 725 000 
без учета НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены правом аренды до 31.12.2014 г. Арен-
датор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущес-
тва в рассрочку на 5 (пять) лет.

7. Нежилое помещение № 19 в подвале литера «В»,
кадастровый (или условный) № 26-26-28/006/2010-817 24,7

г. Пятигорск, 
улица Дзержинского, 
дом 35

759 454
без учета НДС

Помещение расположено на неделимом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены правом аренды до 30.12.2011 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
23.06.2011 г.    г. Пятигорск   № 2209

Об условиях приватизации муниципального имущества во II квартале 2011 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
 23.06.2011   г. Пятигорск   № 2222

О временном прекращении движения автотранспорта по переулку Речному
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по переулку Речному при проведении 

работ по ремонту газопровода, руководствуясь положениями Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по переулку Речному (район дома № 1, дома № 2) с 08 часов 00 минут 

28 июня до 17 часов 00 минут 01 июля 2011 года. 
2. Рекомендовать ООО «Пятигорскгоргаз-сервис» (Моисеенко И. А.) подготовить схему движения 

транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на период проведения аварийных работ на 
указанном выше участке, обеспечить установку технических средств организации движения, порядок 
проведения работ в соответствии с условиями, указанными ОВД по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) рассмотреть схему движения транс-
порта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном выше участке.

4. Поручить МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (Алей-
ников И. А.) осуществлять контроль за порядком ведения работ и обеспечить восстановление до-
рожного покрытия по переулку Речному силами ООО «Пятигорскгоргаз-сервис» (Моисеенко И. А.) 
в установленные сроки.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админис-
трации города Ворошилова Д. Ю. 

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

суббота, 25 июня 2011 г.4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Результаты конкурса от 20.06.2011 года на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 
Основание проведения конкурса: постановление администрации города Пятигорска от 

25.05.2011 г. № 1769 «Об организации 20 июня 2011 года конкурса на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 

предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»)

№ 
п/п 

лота

Адрес (месторасположе-
ние торгового объекта)

К
ол

ич
ес

тв
о 

то
р-

го
вы

х 
об

ъе
кт

ов

Назначение 
(специализация) 
и вид торгового 

объекта

Сведения 
о поступивших 

заявках

Результаты конкурса

1 ул. 295 Стрелковой диви-
зии, район конечной оста-
новки трамвая

1 изотермическая 
емкость, квас

подано 2 заявки: 
1. ИП Бакалдин П. В.
2. ИП Кеворков А. В.

победителем конкур-
са признан: ИП Бакал-
дин В.П.

2 ул. Ермолова, в районе д. 
46 район автобусной оста-
новки «ПГТУ»

1 изотермическая 
емкость, квас

подано 2 заявки: 
1. ИП Бакалдин П. В.
2. ООО «Квитас»

победителем кон-
курса признан: ООО 
«Квитас»

3 ул. Ессентукская, в районе 
ТЦ «Алеф», в районе авто-
бусной остановки

1 изотермическая 
емкость, квас

подана 1 заявка:
1. ИП Чагулов Г. Н.

конкурс признан несо-
стоявшимся

4 ул. Комарова, в районе 
д. 56

1 изотермическая 
емкость, квас 

заявки не поступали конкурс признан несо-
стоявшимся

5 ул. Леваневского (нечетная 
сторона)/Мира.

1 изотермическая 
емкость, квас

подано 2 заявки:
1. ООО «Пивной конти-
нент» 
2. ИП Кеворков А. В. 

победителем конкурса 
признан: ООО «Пив-
ной континент»

6 ул. Леваневского (нечетная 
сторона)/Пастухова

1 изотермическая 
емкость, квас

заявки не поступали конкурс признан несо-
стоявшимся

7 ул. Леваневского (нечетная 
сторона)/ул. Фрунзе

1 изотермическая 
емкость, квас

подана 1 заявка:
1. ООО «Пивной конти-
нент»

конкурс признан несо-
стоявшимся

8 ул. Леваневского (четная 
сторона)/ул. Мира

1 изотермическая 
емкость, квас

подана 1 заявка:
1. ИП Кеворков А. В.

конкурс признан несо-
стоявшимся

9 ул. Леваневского, в райо-
не д.7

1 изотермическая 
емкость, квас

заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

10 площадь Ленина в скве-
ре

1 квас, выпечные из-
делия

подана 1 заявка:
1. ООО «Квитас»

конкурс признан несо-
стоявшимся

11 площадь
Ленина в сквере (со сторо-
ны ул. Дзержинского)

1 изотермическая 
емкость, квас

подано 2 заявки:
1. ООО «Квитас» 
2. ИП Авакимова Э. И.

победителем кон-
курса признан: ООО 
«Квитас»

12 ул. Лысогорская, район ос-
тановки трамвая «Рынок 
«Людмила», по направле-
нию в город

1 изотермическая 
емкость, квас

подана 1 заявка:
1. ИП Кеворков А. В.

конкурс признан несо-
стоявшимся

13 ул. Мира, в районе д. 26. 1 изотермическая 
емкость, квас

подана 1 заявка:
1. ИП Бакалдин П. В.

конкурс признан несо-
стоявшимся

14 ул. Мира/Малыгина, район 
завода «Импульс»

1 изотермическая 
емкость, квас

подана 1 заявка:
1. ИП Кеворков А. В.

конкурс признан несо-
стоявшимся

15 ул. 
Нежнова, в районе д. 21.

1 изотермическая 
емкость, квас

подана 1 заявка:
1. ООО «Пивной конти-
нент»

конкурс признан несо-
стоявшимся

16 ул. Октябрьская, в районе 
магазина «Детского мира»

1 квас, выпечные из-
делия

заявки не поступали конкурс признан несо-
стоявшимся

17 ул. Октябрьская/ул.
Крайнего

1 квас, прохлади-
тельные напитки

подано 2 заявки:
1. ИП Авакимова Э. И.
2.ИП Кеворков А.В.

победителем конкур-
са признан: 
ИП Кеворков А. В.

18 ул. Орджоникидзе, у входа 
в Комсомольский парк

1 изотермическая 
емкость, квас

подана 1 заявка:
1. ИП Бакалдин П. В.

конкурс признан несо-
стоявшимся

19 ул. Орджоникидзе, трам-
вайная остановка «ул. Фу-
чика»

1 изотермическая 
емкость, квас

подана 1 заявка:
1. ООО «Квитас»

конкурс признан несо-
стоявшимся

20 ул. Украинская, в районе д. 
60 (район остановки марш-
рутного такси)

1 изотермическая 
емкость, квас

заявки не поступали конкурс признан несо-
стоявшимся

21 ул.Февральская, в районе 
трамвайной остановки «Ж/
д вокзал» 
место № 1 согласно ситуа-
ционному плану

1 изотермическая 
емкость, квас

заявки не поступали конкурс признан несо-
стоявшимся

22 ул. Февральская, в районе 
трамвайной остановки «Ж/
д вокзал» 
место № 2 согласно ситуа-
ционному плану

1 изотермическая 
емкость, квас

подана 1 заявка:
1. ООО «Пивной конти-
нент»

конкурс признан несо-
стоявшимся

23 ул. Февральская/ул. Коопе-
ративная

1 изотермическая 
емкость, квас

подана 1 заявка:
1. ИП Чагулов Г. Н.

конкурс признан несо-
стоявшимся

24 парк Цветник, у входа 1 квас, выпечные из-
делия

подана 1 заявка:
1. ИП Чагулов Г. Н.

конкурс признан несо-
стоявшимся

25 ул. Черкесское шоссе, 2, 
в р-не остановки «ГАИ 
г. Пятигорска»

1 изотермическая 
емкость, квас

заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

26 ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, в районе 
д. 112а

1 квас изотермичес-
кая емкость, 

заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

27 ул. 6 линия, район Станко-
ремзавода

1 изотермическая 
емкость, квас

заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

28 ул. Адмиральского/ ул. Ши-
рокая, напротив магазина

1 изотермическая 
емкость, квас

подана 1 заявка:1. ООО 
«Пивной континент»

конкурс признан несо-
стоявшимся

29 ул. Бульварная, в районе 
д. 44 (в районе остановки 
трамвая)

1 изотермическая 
емкость, квас

заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

30 ул. Войкова/ул. Лысогор-
ская

1 фасованный це-
мент с а/машины

заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

31 ул. Захарова, в районе 
д. 14

1 фасованный це-
мент с автома-
шины

заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

32 ст. Константиновская, 
ул. Шоссейная (в районе 
с/т массив 11)

1 стройматериалы 
кирпич

подана 1 заявка:
1. ИП Глухов А. А.

конкурс признан несо-
стоявшимся

33 ст. Константиновская, ул. 
Шоссейная/ул. Ленина, 
район остановки «Мостик» 

1 фасованный це-
мент

заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

34 ул. Пожарского, в райо-
не д. 42

1 фасованный це-
мент с автома-
шины

заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

35 ул. Степная, в районе д. 68 1 фасованный це-
мент с автома-
шины

подана 1 заявка:
1. ИП Липатов С. В.

конкурс признан несо-
стоявшимся

36 ул. Тольятти/ул. Шатило 1 фасованный це-
мент с автома-
шины

подана 1 заявка:
1. ИП Липатов С. В.

конкурс признан несо-
стоявшимся

37 ул. Чапаева/ул. Советская 1 фасованный це-
мент с автома-
шины

заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

38 ул. Черкесское шоссе, р-н 
Нефтебазы 
место № 1 согласно ситуа-
ционному плану

1 фасованный це-
мент с автома-
шины

подана 1 заявка:
1. ИП Махмудов Р. М.

конкурс признан несо-
стоявшимся

39 ул. Черкесское шоссе, р-н 
Нефтебазы
место № 2 согласно ситуа-
ционному плану

1 фасованный це-
мент с автома-
шины

подана 1 заявка:
1. ИП Махмудов Р. М.

конкурс признан несо-
стоявшимся

40 ул. Шоссейная, район рес-
торана «Колос»

1 фасованный це-
мент с автома-
шины

заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

41 ул. Бульварная, в районе 
д. 44 (в районе остановки 
трамвая)

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры

заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

42 ул. Георгиевская, в районе 
д. 307/Ереванская в райо-
не д. 69 

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры

подано 2 заявки:
1. ИП Андреевских В. А.
2. ИП Ремезов В. А.

победителем конкур-
са признан: 
ИП Андреевских В. А.

43 ул. Георгиевская, район 
АЗС «Лукойл» на автобус-
ной остановке 

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры

подано 2 заявки:
1. ИП Андреевских В. А.
2. ИП Ремезов В. А.

победителем конкур-
са признан:
ИП Андреевских В. А.

44 ул. Георгиевская/Войкова, 
район магазина ГОРПО

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры

заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

45 ул. Егоршина, 
в районе д. 8

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры

подана 1 заявка:
1. ИП Федоренко В. Ф.

конкурс признан несо-
стоявшимся

46 ул. Заречная, район маг. 
«Магнит» м/р-н «Водник»

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры

подана 1 заявка:
1. ИП Темиров Э. С.

конкурс признан несо-
стоявшимся

47 ст. Константиновская, 
в р-не автобусной останов-
ки «Дачи»

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры

подана 1 заявка:
1. ИП Касумов Я. М.

конкурс признан несо-
стоявшимся

48 ст. Константиновская, 
ул. Ленина/ул. Шоссейная 
(р-н остановки «Мостик»)

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры

заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

49 ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 
в районе д. 110

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры

заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

50 ул. Лысогорская, в райо-
не д. 108

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры

подана 1 заявка:
1. ИП Кислинская Н. Г.

конкурс признан несо-
стоявшимся

51 ул. Маршала Жукова, в 
районе д. 2

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры

заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

52 ул. Мира, в районе д. 40 1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры

заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

53 ул. Мира/Малыгина, район 
завода «Импульс»

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры

заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

54 ул. Нежнова, в районе 
д. 74/ул. Пестова, 
в районе д. 36

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры

заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

55 ул. Первомайская / пер. 
Первомайский

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры

заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

56 пр. Свободы, в районе 
д. 50 

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры

подана 1 заявка:
1. ИП Мирсадыгов М. М.

конкурс признан несо-
стоявшимся

57 ул. Украинская/ул. Бутыри-
на (в р-не МОУ СОШ № 29)
место № 1 согласно ситуа-
ционному плану

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры

подана 1 заявка:
1. ИП Мирсадыгов М. М.

конкурс признан несо-
стоявшимся

58 ул. Украинская/ул. Бутыри-
на (в р-не МОУ СОШ № 29)
место № 2 согласно ситуа-
ционному плану

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры

подана 1 заявка:
1. СПК «Поречье»

конкурс признан несо-
стоявшимся

59 ул. Февральская, в райо-
не д. 195

1 бахчевые культуры заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

60 ул. Февральская/ул. Коопе-
ративная

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры

заявок не поступало конкурс признан несо-
стоявшимся

61 ул. Широкая, в районе 
д. 30

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры

подана 1 заявка:
1. ИП Мирсадыгов М. М.

конкурс признан несо-
стоявшимся

62 ул. Шоссейная, р-н ресто-
рана «Колос»

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 
культуры

подано 2 заявки:
1. ИП Темиров Э. С.
2.ИП Хачатрян И. И.

победителем 
конкурса признан: 
ИП Хачатрян И. И.

63 ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7 

1 курортные и кав-
казские сувениры, 
картины, товарами 
народно-художест-
венного промысла

заявок не поступало конкурс признан 
несостоявшимся

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

   Бандурина Василия Борисовича  
(фамилия, имя, отчество кандидата,

  Трехмандатный избирательный округ № 2, город Пятигорск 
наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810460090000649 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1.
Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 100 000,00  

в том числе     

1.1.
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 100 000,00  

из них     

1.1.1.
Собственные средства кандидата, избиратель-
ного объединения 30 50 000,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00  

1.1.4.
Добровольные пожертвования юридического 
лица 60   

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70   

из них     

1.2.1.
Собственные средства кандидата, избиратель-
ного объединения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2.
Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 120   

в том числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.

Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка 140   

из них     

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвование либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170   

2.2.4.
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 100 000,00  
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210   

3.2.
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 1 818,18  

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 98 181,82  

3.5.
На проведение публичных массовых меропри-
ятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260   

3.7.

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами по договорам 270   

3.8.

На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кам-
пании 280   

4.
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300   

в том числе     

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд 310   

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 400 = 
стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель по 
по финансовым вопросам кандидата ___________________  Т.В. Громухина 
   ( подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

   Халисова Агабека Байрам оглы  
(фамилия, имя, отчество кандидата,

  Трехмандатный избирательный округ № 2, город Пятигорск 
наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810360090000678 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1.
Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 1 000,00  

в том числе     

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1 000,00  

из них     

1.1.1.
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 1 000,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70   

из них     

1.2.1.
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2.
Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120   

в том числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвование либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170   

2.2.4.
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 990,00  
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 990,00  

3.1.1.
Из них н а оплату труда лиц, привлекаемых для сбо 
бирателей 210 990,00  

3.2.
На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий 230   

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера 260   

3.7.

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами по 
договорам 270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 280   

4.
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300 10,00  

в том числе     

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд 310 10,00  

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 400 = 
стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат __________________________    __________________________
 ( подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

   Магомаева Багоди Заявдийевича  
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

   Трехмандатный избирательный округ № 1, город Пятигорск 
 наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810360090000652 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1.
Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 1 000,00  

в том числе     

1.1.
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 1 000,00  

из них     

1.1.1.
Собственные средства кандидата, избиратель-
ного объединения 30 1 000,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4.
Добровольные пожертвования юридического 
лица 60   

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ  70   

из них     

1.2.1.
Собственные средства кандидата, избиратель-
ного объединения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2.
Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 120   

в том числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.

Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка 140   

из них     

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвование либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170   

2.2.4.
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 990,00  
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 990,00  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 990,00  

3.2.
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230   

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240   

3.5.
На проведение публичных массовых мероп-
риятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260   

3.7.

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами по договорам 270   

3.8.

На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании 280   

4.
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300 10,00  

в том числе     

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд 310 10,00  

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 400 = 
стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат __________________________    ____________________________ 
  ( подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

   Сафаровой Ирины Вячеславовны  
(фамилия, имя, отчество кандидата,

  Трехмандатный избирательный округ № 1, город Пятигорск 
наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810960090000669 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки
Сумма, 

руб.
Примеча-

ние
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000,00  
в том числе     

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 100 000,00  

из них     

1.1.1.
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

30 50 000,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70   

из них     

1.2.1.
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120   

в том числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140   

из них     

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожер-
твование либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170   

2.2.4.
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180   

3. Израсходовано средств, всего 190 100 000,00  
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210   

3.2.
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 1 818,18  

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 98 181,82  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера

260   

3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
по договорам

270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280   

4.
 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда

300   

в том числе     

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

310   

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 400 = стр. 
10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 

400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата  ________________ Т. В. Громухина
   (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
 23.06.2011   г. Пятигорск   № 2242

О мерах по обеспечению противопожарной безопасности в лесопарковых зонах, 
лесных массивах и местах массового отдыха граждан на территории города Пятигорска

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2007 г. № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», в целях обеспечения по-
жарной безопасности в лесопарковых зонах, лесных массивах и местах массового отдыха граждан на 
территории города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ГУ СК «Бештаугорский лесхоз» (Мустивый Ф. С.), ГУ «Бештаугорское лесничество» 

(Дроздов С. В.) и МУ «Пятигорское городское лесничество» (Обирин А. Г.): 
1.1. Силами ГУ СК «Бештаугорский лесхоз» провести мероприятия по прокладке и расчистке просек 

и грунтовых полос для предотвращения лесных пожаров в случае возгорания сухой травы на полях и дач-
ных участках, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов.

1.2. Установить на автодорогах при въезде и выезде из города стенды, аншлаги и стандартные зна-
ки о предупреждении пожаров, а на съездах с дорог в лесные массивы и местах отдыха граждан — стен-
ды о запрете разведения костров.

1.3. С привлечением средств массовой информации организовать работу по пропаганде среди насе-
ления правил пожарной безопасности в лесах.

2. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС РФ по СК (Евте-
ев В. Я.): 

2.1. Ужесточить контроль соблюдения требований федерального законодательства по вопросам по-
жарной безопасности на территории лесопарковых зон и лесных массивов города.

2.2. В случае повышения пожарной опасности вносить представление главе города на введение на 
территории города особого противопожарного режима.

Мероприятия, необходимые при установлении особого противопожарного режима, и должностных 
лиц, ответственных за выполнение этих мероприятий, определять в каждом конкретном случае реше-
нием комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города.

2.3. Во взаимодействии с ОВД по г. Пятигорску разработать маршруты патрулирования, приближен-
ные к лесным массивам и местам массового отдыха граждан, и осуществлять контроль за выполнени-
ем требований пожарной безопасности совместными силами работников ГУ СК «Бештаугорский лесхоз», 
ОВД по г. Пятигорску, МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» и МУ «Управление го-
родского хозяйства администрации города».

2.4. Во взаимодействии с ГУ СК «Бештаугорский лесхоз» (Мустивый Ф. С.) и МУ «Пятигорское город-
ское лесничество» (Обирин А. Г.) активизировать работу по расследованию случаев возникновения лес-
ных пожаров и привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

3. Рекомендовать начальнику ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) на период повышения пожар-

ной опасности в лесных массивах и лесах усиливать работу по выявлению и привлечению к ответствен-
ности граждан, нарушающих правила пожарной безопасности. 

4. Начальнику МУ «Управление городского хозяйства администрации города» Алейникову И. А.:
4.1. В соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муни-

ципального образования города Пятигорска, утвержденными Решением ГД от 18.12.2006 г. № 57-7/ГД, 
осуществлять постоянный контроль за выполнением работ по уборке и санитарному содержанию терри-
торий, по поддержанию чистоты и порядка недопущением сжигания сухих листьев и травы, разведени-
ем костров вне специально отведенных для этого мест, в лесопарковых зонах, лесных массивах и мес-
тах массового отдыха граждан, в том числе на территории имущественного комплекса «Новопятигорское 
озеро», Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, горы Машук, в лесах, расположенных на территории 
города Пятигорска (урочища Армянка, Дубровское, Жаба, южный склон горы Бештау, лесные насажде-
ния горы Машук). 

 4.2. Закрепить за Пятигорским гарнизоном пожарной охраны ГУ МЧС России по СК автомобили, при-
способленные для перевозки воды. 

 4.3. Организовать работу по опашке прилегающих территорий к жизненно важным и потенциально 
опасным объектам города.

5. Начальнику МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Толстухин С. В.): 
5.1. Организовать работу по очистке внутридворовых площадок от сгораемых материалов, уборке тра-

вы и опашке территорий, прилегающих к жилому сектору.
5.2. Совместно со специалистами МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пя-

тигорска» осуществлять постоянный контроль за выполнением работ по уборке и санитарному содер-
жанию территорий, по поддержанию чистоты и порядка, недопущением сжигания сухих листьев и тра-
вы, разведением костров.

5.3. Контролировать наиболее вероятные места возгорания растительного покрова, вести разъясни-
тельную работу среди населения о соблюдении правил пожарной безопасности.

5.4. Принять меры по недопущению свалок мусора на территории города. 
6. Начальнику МУП «Спецавтохозяйство» Кахраманянц С. А. усилить контроль с целью недопущения 

возгорания твердых бытовых отходов на территории городского полигона ТБО. 
 7. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий города, расположенных 

вблизи лесных массивов:
7.1. Проверить исправное состояние источников противопожарного водоснабжения, создать запасы 

воды и первичных средств пожаротушения.
7.2. Произвести очистку прилегающих территорий и территорий объектов от сгораемых материалов 

и сухой травы.
7.3. Организовать из числа работников организаций нештатные пожарные мобильные дружины, обес-

печив их имеющимися средствами пожаротушения.
8. Рекомендовать главному редактору НОУ «Редакция газеты «Пятигорская правда» (Дрокин С. М.) ор-

ганизовать оперативное размещение сведений о пожарной обстановке, правилах поведения и соблюде-
нии мер пожарной безопасности в лесу. 

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Пятигорска, председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Постановление опубликовать в газете «Пятигорская правда».
 
Глава города Пятигорска       Л. Н. ТРАВНЕВ

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

• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
22.06.2011 г.  г. Пятигорск   № 2152

О назначении на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
уполномоченной организации по работе с гражданами, пострадавшими от деятельности 

нелицензированных компаний на фондовом и финансовом рынках 
Российской Федерации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 ноября 1995 года № 1157 
№ «О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров», Положением о компенсацион-
ных выплатах гражданам, которым причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Россий-
ской Федерации, утвержденным решением Попечительского совета Федерального обществен-
но-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров от 3 октября 2003 года и в 
целях обеспечения прав вкладчиков и акционеров на получение компенсационных выплат по ра-
нее утерянным вкладам в нелицензированные финансовые компании

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить уполномоченной организацией по работе с гражданами, пострадавшими от де-

ятельности нелицензированных компаний на фондовом и финансовом рынках Российской Феде-
рации муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска» (Павленко Т. Н.).

2. Муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска» организовать работу по взаимодействию с Федеральным общественно-
государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров и гражданами, проживаю-
щими на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, пострадавшими 
от деятельности нелицензированных компаний на фондовом и финансовом рынках Российской 
Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска М. Г. Вахову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
22.06.2011 г.  г. Пятигорск   № 2153

Об утверждении порядка возмещения расходов по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений города Пятигорска, проживающим и работающим в сельской местности, 

связанных с предоставлением мер социальной поддержки
В целях реализации Закона Ставропольского края от 28 февраля 2011 года № 13-кз «О пре-

доставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)», в соответствии с постановлением 
Правительства Ставропольского края от 21 марта 2011 года № 101-п «Об утверждении порядка 
выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и рабо-
тающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 04 мая 2006 года № 63-п «Об утверждении реестра райо-
нов и населенных пунктов Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жи-

лых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных учреждений города Пятигорска, проживающим и работающим в сельской местности, ра-
бочих поселках (поселках городского типа) согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска М. Г. Вахову.

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска от 22.06.2011 г. № 2153

Порядок
выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений 

города Пятигорска, проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

1. Настоящий Порядок определяет механизм начисления и выплаты ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений города Пятигорска, проживающим и ра-
ботающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (далее соответс-
твенно — денежная компенсация, сельская местность).

2. Педагогические работники муниципальных образовательных учреждений города Пятигорс-
ка проживающие и работающие в сельской местности, в том числе вышедшие на пенсию и име-
ющие стаж работы в образовательных учреждениях в сельской местности на момент выхода на 
пенсию не менее 10 лет, получают денежную компенсацию.

3. Денежная компенсация предоставляется педагогическому работнику не более чем на одну 
квартиру или один индивидуальный жилой дом.

4. Для назначения денежной компенсации:
4.1. Муниципальные образовательные учреждения города Пятигорска расположенные в сель-

ской местности:
4.1.1. Осуществляют прием от педагогических работников по основному месту работы, а педа-

гогических работников, вышедших на пенсию, — через образовательные учреждения по месту их 
жительства, следующие документы: 

письменное заявление о предоставлении денежной компенсации с указанием способа ее по-
лучения (путем перечисления в кредитную организацию на лицевой счет педагогического работ-
ника или путем перечисления педагогическому работнику по месту его жительства через орга-
низации почтовой связи) (далее — заявление) по форме согласно приложению 3 к настоящему 
порядку;

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность педагогического работника;
копия пенсионного удостоверения (для педагогических работников, вышедших на пенсию);
копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего необходимый для назначения 

денежной компенсации стаж работы в образовательных учреждениях в сельской местности (для 
педагогических работников, вышедших на пенсию);

документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собственнос-
ти на жилое помещение.

4.1.2. Для назначения денежной компенсации с учетом постоянно проживающих с педагоги-
ческим работником нетрудоспособных членов семьи (супруг, супруга, дети в возрасте до 18 лет, 
а в случае учебы на дневной форме обучения — до 23 лет), находящихся у него на иждивении (да-
лее — нетрудоспособные члены семьи), данные о таких членах семьи указываются в заявлении с 
предоставлением дополнительно следующих документов:

справка (с места жительства) о составе семьи, совместном проживании с педагогическим ра-
ботником нетрудоспособных членов семьи;

копия свидетельства о заключении брака;
копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
справка об обучении в случае учебы ребенка из числа иждивенцев старше 18 лет на днев-

ной форме обучения;
копия справки об установлении инвалидности, устанавливающей степень ограничения способ-

ности к трудовой деятельности супруга (супруги) педагогического работника.
4.1.3. Формируют реестр документов работающих педагогических работников и педагогичес-

ких работников, вышедших на пенсию, по форме согласно приложению 1 к настоящему Поряд-
ку.

4.1.4. Сформированный реестр с документами представляют в муниципальное учреждение 
«Управление образования администрации города Пятигорска» для принятия решения о назначе-
нии денежной компенсации или об отказе в ее назначении в 5-дневный срок со дня подачи педа-
гогическим работником заявления.

4.1.5. При необходимости образовательные учреждения вносят изменения и дополнения в ре-
естр работающих педагогических работников и педагогических работников, вышедших на пен-
сию.

4.2. Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигор-
ска»:

4.2.1. Рассматривает в 10-дневный срок, со дня получения реестра, представленные докумен-
ты и принимает решение о назначении денежной компенсации или об отказе в ее назначении по 
следующим основаниям:

непредставление документов, указанных в пункте 4.1.1. настоящего Порядка;
отсутствие оснований для назначения денежной компенсации, установленных Законом Став-

ропольского края;
получение педагогическим работником мер социальной поддержки по иным основаниям.
4.2.2. Указывает в решении о назначении денежной компенсации данные о нетрудоспособ-

ных членах семьи педагогического работника, учитываемых при получении им денежной ком-
пенсации.

Основаниями для не включения нетрудоспособных членов семьи педагогического работника в 
решение о назначении денежной компенсации являются следующие обстоятельства:

непредставление документов, указанных в пункте 4.1.2. настоящего Порядка;
отсутствие оснований для учета нетрудоспособных членов семьи при получении педагогичес-

ким работником денежной компенсации, установленных Законом Ставропольского края;
получение нетрудоспособными членами семьи мер социальной поддержки по иным основа-

ниям.
4.2.3. Уведомляет педагогического работника о принятом решении в течение 5 рабочих дней 

со дня его принятия по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку.
4.2.4. При принятии решения о назначении денежной компенсации осуществляет проверку 

факта неполучения педагогическим работником, нетрудоспособными членами его семьи, указан-
ными в заявлении, мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освеще-
ния (далее — меры социальной поддержки) по иным основаниям, предоставляемым МУ «Управле-
ние социальной поддержки населения г. Пятигорска».

5. Выплата денежной компенсации прекращается при возникновении следующих обстоя-
тельств:

смерть педагогического работника, признание его в установленном порядке безвестно отсутс-
твующим или умершим;

увольнение педагогического работника из образовательного учреждения (за исключением 
случая выхода педагогического работника на пенсию при наличии у него стажа в образователь-
ных учреждениях в сельской местности, необходимого для получения денежной компенсации);

снятие педагогического работника с регистрационного учета по месту жительства (по месту 
пребывания) в связи с его выездом из сельской местности.

6. В случае увольнения педагогического работника из образовательного учреждения и приема 
его на работу в другое образовательное учреждение в сельской местности, денежная компенса-
ция назначается заново в соответствии с настоящим Порядком.

7. Для реализации мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и ос-
вещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Пяти-
горска, проживающим и работающим в сельской местности:

7.1. Муниципальные образовательные учреждения города Пятигорска расположенные в сель-
ской местности:

7.1.1. Ежемесячно, в срок до 15 числа, осуществляют прием от педагогических работников по 
основному месту работы, а педагогических работников, вышедших на пенсию, — в образователь-
ные учреждения по месту их жительства документов, подтверждающих фактические расходы на 
оплату жилого помещения, отопления и освещения за истекший месяц. 

7.1.2. Формируют реестры получателей денежных средств мер социальной поддержки по оп-
лате жилых помещений, отопления и освещения по форме согласно приложению 1 к настояще-
му Порядку.

7.2. Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска»:

7.2.1. Производит, на основании предоставленных реестров, начисление сумм денежной ком-
пенсации составляющей 87 процентов стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на од-
ного человека в месяц, но не выше фактических расходов педагогических работников на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения.

7.2.2. Ежемесячно выплачивает до 5 числа месяца, следующего за месяцем предоставления 
педагогическим работником документов, указанных в пункте 7.1.1. настоящего Порядка, денеж-
ную компенсацию путем ее перечисления в кредитные организации на лицевые счета педагоги-
ческих работников или путем перечисления педагогическим работникам по месту их жительства 
через организации почтовой связи.

В случае предоставления педагогическим работником документов, предусмотренных в пункте 
7.1.1 настоящего Порядка, позже указанного в нем срока, выплата денежной компенсации осу-
ществляется до последнего числа месяца, следующего за месяцем предоставления педагогичес-
ким работником данных документов.

7.2.3. Ведет контроль ежемесячно направляемой Министерством образования Ставрополь-
ского края информации о педагогических работниках государственных образовательных учреж-
дений Ставропольского края, получающих денежную компенсацию, и нетрудоспособных членах 
их семей.

7.2.4. Ежемесячно представляет в Муниципальное учреждение «Финансовое управление ад-
министрации города Пятигорска», в срок до 7 числа месяца следующего за отчетным, отчет о 
расходовании средств на выплату денежной компенсации педагогическим работникам образо-
вательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

7.2.5. Несет ответственность за своевременное и в полном объеме предоставление педагоги-
ческим работникам денежной компенсации.

8. Педагогические работники, являющиеся получателями денежной компенсации, ежегодно в 
срок до 01 февраля обязаны подтверждать право получения денежной компенсации с учетом не-
трудоспособных членов семьи путем предоставления в образовательное учреждение по основно-
му месту работы, а педагогические работники, вышедшие на пенсию, — в образовательные учреж-
дения по месту их жительства документов, указанных в пунктах 4.1.1 и 4.1.2 настоящего Порядка 
(за исключением заявления, копии пенсионного удостоверения, копии трудовой книжки). 

В случае изменения условий, дающих право на получение денежной компенсации, а также на-
ступления иных обстоятельств, влекущих изменение размера денежной компенсации или пре-
кращение предоставления денежной компенсации до наступления срока, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта, педагогические работники обязаны предоставлять в образовательное 
учреждение по основному месту работы, а педагогические работники, вышедшие на пенсию, — в 
образовательное учреждение по месту их жительства сведения об изменении условий, влияющих 
на предоставление денежной компенсации, в течение 3 месяцев с момента наступления обстоя-
тельств, влияющих на предоставление денежной компенсации, а при снятии с регистрационного 
учета по месту жительства (по месту пребывания) в связи с выездом педагогического работника 
из сельской местности — в течение 1 месяца.

9. Суммы денежной компенсации, излишне выплаченные педагогическому работнику, возме-
щаются им добровольно, а в случае спора взыскиваются в судебном порядке Муниципальным уч-
реждением «Управление образования администрации города Пятигорска».

10. В целях реализации настоящего порядка Муниципальное учреждение «Управление обра-
зования администрации города Пятигорска» разрабатывает порядок взаимодействия с муници-
пальными образовательными учреждениями города Пятигорска, расположенными в сельской 
местности, для назначения сотрудников ответственных за прием документов, формирование ре-
естров и своевременное их предоставление.

11. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» 
осуществляет контроль зачисления средств субсидии на выплату ежемесячной денежной компен-
сации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам образовательных учреждений города Пятигорска, проживающим и работающим в сельской 
местности, по мере их поступления из бюджета Ставропольского края, а также осуществляет в ус-
тановленном порядке контроль за целевым использованием вышеуказанной субсидии.

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

 Приложение 1
к Порядку выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), утвержденному постановлением администрации 

города Пятигорска
от_________________ №______

РЕЕСТР
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Пятигорска, проживающих 

и работающих в сельской местности, в том числе вышедших на пенсию, получателей денежных средств мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

_____________________________________________________________
(наименование муниципального образовательного учреждения города Пятигорска)

на______________ 201__г.
 (месяц)

№ п/п ФИО (полностью) адрес Дата предоставления документов

 Руководитель ______________________  _______________________
  (подпись)   (расшифровка подписи)
 МП

Приложение 2
к Порядку выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), утвержденному постановлением администрации 

города Пятигорска
от_________________ №______

МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»

ОТЧЕТ 
о расходовании средств на выплату ежемесячной денежной компенсациирасходов на оплату жилых помеще-

ний, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и рабо-
тающим в сельской местности

за___________________ 201__г.
(месяц)

№ 
п/п

Наименование 
образователь-
ного учрежде-
ния г. Пятигор-
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Численность получателей 
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 ИТОГО      

 Руководитель  _______________________ ___________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)
 МП
Главный бухгалтер ______________________ _____________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), утвержденному постановлением администрации 

города Пятигорска
от_________________ №______

В МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим 

и работающим в сельской местности
_____________________________________________________________________________
(наименование муниципального образовательного учреждения города Пятигорска)

 Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 
 

Наименование документа, 
удостоверяющего личность

Дата выдачи 

Номер документа Дата рождения 
Кем выдан Место рождения 

Имеющий(ая) право на получение мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и ос-
вещения в целях реализации Закона Ставропольского края от 28 февраля 2011 года № 13-кз «О предоставлении 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа)».

Прошу предоставлять мне, а также нетрудоспособным членам семьи, совместно со мной проживающим, на-
ходящимся у меня на иждивении (супруг, супруга, дети в возрасте до 18 лет, а в случае учебы на дневной фор-
ме обучения — до 23 лет)

N 
п/п

Фамилия, имя, отчество Члены семьи 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, установленные Законом 
Ставропольского края от 28 февраля 2011 года № 13-кз «О предоставлении мер социальной поддержки по опла-
те жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, прожи-
вающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)».

Дата. Подпись заявителя.

ОТМЕТКА
О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Данные, указанные в заявлении, соответствуют документу, удостоверяющему личность, требованиям, предъ-
являемым порядком выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в 
сельской местности.

Гражданину разъяснены его права на получение мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных 
услуг, установленные Законом Ставропольского края от 28 февраля 2011 года № 13-кз «О предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа)».

Регистрационный номер 
заявления 

Дата приема заявления Подпись специалиста муниципального образовательно-
го учреждения 
(расшифровка подписи) 

 
Приложение 4

к Порядку выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим 

и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), утвержденному 
постановлением администрации города Пятигорска

от_________________ №______
 

 УВЕДОМЛЕНИЕ
МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»

о принятии решения о назначении ежемесячной денежной компенсации или об отказе в ее назначе-
нии по следующим основаниям

 Заявление _____________________________________________________________
 (Ф.И.О.)

____________________________________________________________________________
(наименование муниципального образовательного учреждения города Пятигорска)

Регистрацион-
ный номер 
заявления

Дата при-
ема заяв-

ления

Решение о назначении или об отказе Подпись специалиста 
(расшифровка подписи, кон-

тактный телефон)
Педагогический ра-

ботник
Пенсио-

нер
Члены семьи

Руководитель  _________________________  ________________________________
   (подпись) (расшифровка подписи)
 МП

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакция газеты 

приглашает на работу 
менеджеров по рекламе 
и водителя со стажем работы.со стажем работы.

 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Таир» Журавлев Николай Ива-
нович, действующий на основании Решения Арбитражного суда Ставропольского края от 
10.09.2009. Определения о продлении срока конкурсного производства от 11.03.2011 г. 
по делу № А63-3647/2009 (ИНН 261000214495, страховой номер индивидуального лице-
вого счета 023-587-285-61, член НП СРО АУ «Северо-Запада», ИНН 7825489593, ОГРН 
1027809209471, адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6) изве-
щает о проведении торгов посредством публичного предложения по продаже имущест-
ва ООО «Таир» (Ставропольский край, Пятигорск, ул. Мира, 189, ИНН 2632062213, ОГРН 
1022601614310), находящегося по адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Ка-
линина, 103: 

Лот № 1

Наименование
Кол-во Начальная сто-

имость, рублей
(в т.ч. НДС)

1 Форма 24-4-6 24 154800,00
2 Форма 24-5-6 13 87300,00
3 Форма ПК 63-15 12 181800,00
4 Форма ПК 63-12 2 22500,00
5 Форма кц 10-9(из двух частей) 1 14400,00
6 Форма кц 10-15(из двух частей) 1 14400,00
7 Форма кц 10-20(из двух частей) 1 14400,00
8 Компрессор РБУ 1 5400,00
9 М\форма блоков ФБС 24-3-6 1 6300,00
10 М\форма блоков ФБС 24-4-6 6 38571,30
11 М\форма блоков ФБС 24-5-6 7 46800,00
12 М\форма кц 10-15 ( из двух частей) 1 14400,00
13 М\формы бордюров аллейных (2м) 1 6300,00
14 М\формы перемычек 6-15 2 12600,00
15 М\формы перемычек бу-15 1 6300,00
16 М\формы перемычек бу-30 1 7200,00
17 М\формы плит перекрытия колец п-15 2 29700,00
18 М\формы плит забора 2 27900,00
19 М\формы лестничных ступеней лс 2 15000,30
20 М\формы лестничных маршей лм 28-11 1 9900,00
21 М\формы свай (L-13M)300*300 1 13500,00
22 М\формы лотков 3 19800,00
23 М\формы станков плит заборных ф-6 2 27900,00
24 М\формы 63-12 4 45000,00
25 Вкладыши ПК 63-12 2 1800,00
26 Вкладыши ПК 63-15 2 1800,00
27 Вкладыши ПК 63-10 1 900,00
28 М\формы перемычек б-15 1 6300,00
29 М\формы перемычек бу-24 2 12600,00
30 Кран козловой (Г/П 5Т) 2 271800,00
31 Кран козловой (Г/П 5Т) 1 135900,00
32 Кран мостовой (Г/П 5Т) 1 135900,00
33 Кран мостовой (Г/П 5Т) 1 135900,00
34 Емкость для хранения цемента V-350M3 4 707400,00
35 Транспортер (L-8M) 2 8100,00
36 Фасовочный станок 2 20700,00
37 Цементный насос 2 3600,00
38 Компрессор К-5М 7 37800,00
39 Весы тензометрические (г/п-60т) 1 101700,00
40 Дробилка ДСУ-30 1 472500,00
41 Вибротумба 4 137700,00
42 Бетоносмеситель СБ-146-А 1 62100,00
43 Краз-миксер А641МЕ 1 59400,00

Итого 130 3136071,60

Величина снижения начальной цены 6% от начальной цены.
Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, 

— каждые два рабочих дня в течение 30 рабочих дней с момента опубликования настоя-
щего сообщения.

Заявки, содержащие предложения о цене имущества должника, которая определена 
не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, подаются нарочным в письменной фор-
ме в течение 30 рабочих дней с момента опубликования настоящего сообщения с 11.00 
до 16.00 организатору торгов по адресу организатора торгов.

С имуществом можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, 
ул. Калинина, 103, с документами к торгам по адресу организатора торгов: 355029, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4. Контактный телефон и адрес электронной поч-
ты организатора торгов: (8652) 75-04-90, nwarbstav@mail.ru.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах. Заявка, по-
данная претендентом, признается отозванной, только если извещение об отзыве заявки 
поступило организатору торгов, ранее заявки или одновременно с ней.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на рус-
ском языке, должна содержать сведения: 

— наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый ад-
рес (для юридического лица) заявителя; 

— фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица) заявителя; 

— номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
— сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 

к Должнику, Конкурсному кредитору, Организатору торгов или Конкурсному управляю-
щему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
Конкурсного управляющего, сведения о заявителе, саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руководителем которой является Конкурсный уп-
равляющий.

К заявке прилагается: опись представленных заявителем документов, документ, под-
тверждающий уплату Задатка, сведения об аффилированных лицах, в соответствии с за-
конодательством.

Для юридических лиц: нотариально заверенные копии: свидетельства о государствен-
ной регистрации, учредительных документов, свидетельства о постановке на налоговый 
учет, документ о постановке на учет в органах статистики; Выписку из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном поряд-
ке копия такой выписки (дата выдачи не позднее пяти дней до дня подачи заявки); над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства (для иностранного лица); нотариально заверенная карточка с образца-
ми подписей лиц, участвующих в торгах непосредственно или выдавших доверенность на 
участие в торгах; оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверж-
дающих полномочия лица уполномоченного на осуществление действий от имени заяви-
теля без доверенности; оформленная в нотариальном порядке, либо в соответствии с 
пунктом 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ доверенность, подтверждающая полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя (если заявка подается пред-
ставителем); документ, удостоверяющий личность представителя подающего заявку. 

Для физических лиц: нотариальная копия документа, удостоверяющая личность; Вы-
писку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или за-
свидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (дата выдачи не поз-
днее пяти дней до дня подачи заявки); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качест-
ве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица); оформленная в нотариальном порядке до-
веренность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя (если заявка подается представителем); нотариально заверенная копия сви-
детельства о постановке на налоговый учет; нотариальное согласие супруга на приобре-
тение имущества или справка об отсутствии супруга; нотариально заверенная карточка с 
образцами подписей лиц, участвующих в торгах непосредственно.

До момента подачи заявки на участие в торгах, лицо заинтересованное участвовать 
в торгах, вносит на счет ООО «Таир» задаток в размере 0,5% от начальной цены прода-
жи каждого лота.

Задаток и платежи за имущество по договору купли-продажи уплачиваются на счет 
ООО «Таир» (ИНН/КПП 2632062213/263201001) № 40702810500000000782 в Филиале 
ОАО «Уралсиб» г. Ставрополь БИК 040702763, к/с 30101810400000000763.

К участию в торгах допускаются заявители, оплатившие задаток, представившие заяв-
ки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требова-
ниям, указанным в сообщении о проведении торгов. 

• Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, кото-
рая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов. Срок платежа по договору 10 дней со дня подписа-
ния договора на счет ООО «Таир» по вышеуказанным реквизитам.

С момента определения победителя торгов по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
343, оф. 4, по продаже имущества должника посредством публичного предложения при-
ем заявок прекращается. 

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение пяти дней с даты 
получения победителем торгов предложения Организатора торгов заключить договор 
купли-продажи имущества должника.

10 тур. 28 июня 2011 г., в 18.00 
«Машук-КМВ» — «Дагдизель» Каспийск.

Спорткомплекс «Стадион» (парк им. Кирова).

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Таир» 
Журавлев Николай Иванович, действующий на основании Решения 
Арбитражного суда Ставропольского края от 10.09.2009. Определения о 
продлении срока конкурсного производства от 11.03.2011 г. по делу 
№ А63-3647/2009 (ИНН 261000214495, страховой номер индивидуального 
лицевого счета 023-587-285-61, член НП СРО АУ «Северо-Запада», ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6) сообщает, что повторные открытые торги 
в форме аукциона с подачей предложений о цене в открытой форме 
по продаже имущества ООО «Таир» (Ставропольский край, Пятигорск, 
ул. Мира, 189, ИНН 2632062213, ОГРН 1022601614310), находящегося 
по адресу: Ставропольский край г., Георгиевск, ул. Калинина, 103, 
назначенные на 01.06.11, признаны несостоявшимися.

Администрация ГБОУ СПО СК 
«ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
доводит до сведения руководителей ЛПУ, заведующих 
лабораториями, юридических и физических лиц, что 

набор на обучение по специальности 
«Лабораторная диагностика» на 2011—2013 
уч. г. проводится по предварительным 
заявкам на договорной основе. 

Заявки и заявления принимаются 
с 20 июня по 22 июля 2011 года. 

В случае укомплектования группы, обучение по данной
специальности начнется с сентября 2011 года. 
Контактный телефон 97-39-95. 

№ 325

 

№ 319

№ 319

Общество с ограниченной ответственностью 
«Агентство кадастра объектов недвижимости» 
выполняет кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:33:280101:14, расположенного по 
адресу: город Пятигорск, поселок Свободы, улица Малосадовая, 8.

Просим совладельцев земельного участка с кадастровым 
номером 26:33:280101:60, расположенного по адресу: город 
Пятигорск, поселок Свободы, улица Заречная, 119, или их 
представителя с доверенностью прийти по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, 3-й этаж, кабинет 
№ 6, с 24 июня 2011 года по 24 июля 2011 года (часы работы с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) для согласования границ 
земельного участка с кадастровым номером 26:33:280101:14, 
расположенного по адресу: город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Малосадовая, 8.

При себе просим иметь паспорт или иное удостоверение личности 
и правоустанавливающие документы на земельный участок.

№
 3
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

  Доморацкого Владислава Александровича   
(фамилия, имя, отчество кандидата,

  Трехмандатный избирательный округ № 2, город Пятигорск 
наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810360090000655 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000,00  
в том числе     

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 20 100 000,00  

из них     

1.1.1.
Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 30 50 000,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70   

из них     

1.2.1.
Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120   

в том числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170   

2.2.4.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 100 000,00  
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210   

3.2.
На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 1 818,18  

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 98 181,82  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 260   

3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами по договорам 270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280   

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300   
в том числе     

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд 310   

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 
190 — стр. 300) 400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель по 
по финансовым вопросам кандидата ___________________  Т. В. Громухина 
   (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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соло в лучах заката
| Курортные вечера | | Культура народов мира |

открывая Индию

В нОябРе прошлого года 
представители донецко-
го казачьего объедине-

ния во главе с атаманом Юрием 
Чалым совершили поездку на 
Северный Кавказ, в ходе кото-
рой посетили несколько городов 
Ставропольского края, пообща-
лись с терцами и передали в дар 
Спасскому собору в Пятигорске 
икону Святогорской божией Ма-
тери, которая, кстати, стала пер-
вой в храме. А в мае 2011-го для 
восстановленного собора вновь 
подарили частичку православ-
ного Донбасса — двадцатикилог-
раммовый колокол с дарственной 
надписью «Терским побратимам 
от казаков Донецкого областно-
го объединения казаков Украины 
им. И. Сирка».

В июне делегация Горячевод-
ской казачьей общины посетила 
Запорожье. национальный запо-
ведник остров Хортица стал мес-
том проведения тризны — обряда 
поминовения погибших казаков 
в различных военных событиях. 
Это мероприятие проводится 
ежегодно на протяжении восем-
надцати лет и в нем участвуют 
казаки России и Украины. 

«Понимая важность личного 
общения для установления бо-
лее тесных связей между каза-
ками разных стран, Горячевод-
ская казачья община помогла в 
организации поездки, — расска-
зывает военный журналист и тер-
ский казак Александр Кузнецов. 
— Встретили нас очень хорошо. 
Уже на протяжении нескольких 
лет мы поддерживаем дружеские 

отношения с донецкими казака-
ми и подобные визиты стали тра-
диционными». Их атаману Юрию 
Чалому братья-терцы вручили 
ермоловский крест. Высокая 
награда войска Терского симво-
лизирует то, что объединяет всех 
казаков и является их предназна-
чением — защита родной земли.

Тризна началась с богослуже-
ния, а затем с берегов Хортицы 
на воды Днепра опустили поми-
нальный крест. несколько позже 
горячеводцев пригласили при-
нять участие в казачьей забаве 
«Лава на лаву» на территории 
историко-культурного комплекса 
«Запорожская Сечь».

«Вот откуда разливается воля 
и казачество...» — писал о Запо-
рожской Сечи русский писатель 
николай Васильевич Гоголь. 
Именно в одном из его произве-
дений, знакомых нам с детства, 
мы находим такие строки: «Ког-

да ранним племенем объявился 
древнемирный славянский дух и 
завелось казачество — широкая 
разгульная замашка русской при-
роды, и когда поречье, перевозы, 
прибрежные и пологие, и удоб-
ные места уселились казаками, 
которых и никто не ведал. Это 
было точно необыкновенное явле-

ние русской силы, его вышибало 
из народной груди огниво бед. 
Вместо прежних уделов, мелких 
городков, наполненных ловчими 
и псарями, вместо враждующих 
и торгующих городами мелких 
князей, возникали грозные селе-
ния, курени и околицы, связанные 
общей опасностью и ненавистью 
против всяких хищников».

Из истории известно, что За-
порожская Сечь сложилась в 
первой половине XVI в. за днеп-
ровскими порогами в районе ост-
рова Хортица и существовала до 
1775 г. Из военного центра эта 

«колыбель» вольного казачества 
превратилась в своеобразное 
государственное образование — 
казачью православную респуб-
лику, имевшую демократический 
социально-политический строй, 
особую военную организацию, 
своеобразный жизненный уклад, 
быт и обычаи.

После воссоединения Украи-
ны с Россией Запорожская Сечь 
сохранялась российским прави-
тельством для прикрытия южных 
границ от набегов крымских та-
тар. В связи с признанием крымс-
ким ханом российского подданс-
тва основная военная функция 
Запорожской Сечи потеряла свое 
значение. В 1775 г. екатерина II 
своим указом ее упразднила. 
Часть запорожцев бежала в пре-
делы Османской империи, часть 
была переселена екатериной II 
на Кубань.

В настоящее время, несмотря 
на некую разобщенность, казаки 
стараются восстановить разру-
шенные за последние годы дру-
жеские связи. Подобно тому как 
все реки впадают в море, так и 
казаки, разрозненно живущие на 
просторах ближнего зарубежья, 
стремятся к объединению, ибо 
только благодаря совместной 
работе возможно решить мно-
гие проблемы ранее братских 
республик, а теперь соседних 
государств, народы которых свя-
зывает общая история.

О том, что сила казаков в их 
единстве, говорили и малорос-
сы с великороссами на острове 
Хортица. Отмечалось такое яв-
ление последних лет, как значи-
тельное увеличение количества 
граждан, причисляющих себя к 
казачеству, и это, без сомнения, 
обусловлено пробуждением ес-
тественного интереса людей к 
родовым корням, истории, куль-
туре, восстановлению традиций, 
быта, духовной жизни в семье и 
казачьей общине. 

Подчеркивалась важность 
стремления казачества занять 
свое историческое место в 
структуре общественно-полити-
ческой и экономической систе-
мы государств, нуждающихся в 
поддержке людей, для которых 
исторически характерно чувство 
державности, государственности 
и нет ничего выше патриотичес-
кого служения народу. 

«Для казаков границ нема», 
— говорят станичники, стремясь 
восстановить то, что когда-то раз-
рушили политики. Словно оскол-
ки огромного сосуда, в котором 
хранились духовные богатства 
человечества, мы снова стре-
мимся стать единым целым, дабы 
вернуть миру вечные ценности не-
материального толка, вследствие 
чего наша цивилизация выйдет на 
новый виток развития.

анна коБзаРЬ.

| Побратимы |

Миллионы людей, живущих в разных странах, за тысячи километров друг от 
друга, называют себя казаками, которые, по их мнению, являются не только 
отдельным военным сословием, но и целым народом. но как бы то ни было, 
казачий характер определяется сразу и бесспорно. Мужество, вера в Бога, чувство 
справедливости, свободолюбие, патриотизм, готовность защищать свою родину, 
семью, общину — все это неизменные черты личности настоящего казака. 

для казаков границ нема
Астрологический 
прогноз

с 27 июня по 3 июля
овЕн. не упустите шанс для налаживания нуж-

ных связей! У вас начинается ответственный пери-
од. Возможно, некоторым придется пересмотреть, казалось 
бы, твердые взгляды на жизнь, не бойтесь внести корректи-
вы! Многие почувствуют стремление переживать жизнь как 
большое приключение.

ТЕЛЕц. В этот период будет очень полезным 
обращение к духовному. Работа со священными 
текстами, чтение классической литературы, про-
слушивание музыки в значительной степени обогатят вас и 
внесут спокойствие в вашу жизнь. При этом избегайте пере-
грузок. 

БЛИзнЕцы. В эти дни вы будете пребывать в 
некоторой растерянности. Три ипостаси вашей 
души будут находиться в постоянном противоборс-
тве — деятельная, эмоциональная и умственная. 

Сохраняйте уверенность в себе и своем обаянии — и вы бу-
дете на коне. 

Рак. на этой неделе можете побаловать себя, 
любимых, мелочами и подарками. Встреча со ста-
рыми друзьями не только доставит удовольствие, 
но и даст импульс давней любви. Внимательнее присмотри-
тесь к ситуации, которая уже не в первый раз требует приня-
тия важных решений. 

ЛЕв. Важно доводить начатое дело до конца, а 
также быть готовыми к неожиданностям и преврат-
ностям судьбы. В эти дни может проявляться из-
лишняя настойчивость при отстаивании интересов. 

Старайтесь быть более объективными и разумно смотреть на 
вещи. 

ДЕва. В эти дни, возможно, возникнет проблем-
ная ситуация на работе или дома. В любом случае 
гасите свои амбиции, но стойте на своем, если вы 
уверены в своей правоте. Только последовательность в пос-
тупках и разумные доводы позволят вам решить все вопросы 
в свою пользу.

вЕСы. неделя может стать очень плодотворной, 
если вы готовы идти навстречу любой открываю-
щейся перед вами возможности. Смело стройте 

новые планы и закладывайте в них важные мероприятия. 
если вы вдруг окажетесь в тупиковой ситуации, она может 
разрешиться сама собой. 

СкоРПИон. В этот период может возникнуть тяга 
к рискованным ситуациям. но, несмотря на это, новые 
отношения, которые будут иметь продолжение в ре-
зультате знакомства на этой неделе, вы можете смело 
выстраивать, основываясь на своем первом впечатлении. 

СТРЕЛЕц. Это одна из критических недель, когда 
в результате внутреннего беспокойства и неуравно-
вешенности можно легко выпустить из-под контро-
ля эмоции. Возможно, вам выпадет шанс повысить 

уровень своих знаний в важной для вас сфере профессио-
нальной деятельности. 

козЕРоГ. на этой неделе вам понадобится 
проявить свой характер и силу воли. Вы поймете, 
что настала пора искать собственный путь, даже 
если придется свернуть с проторенной дорожки. на работе 
возможны закулисные игры со стороны сослуживцев, вам 
следует быть начеку. 

воДоЛЕй. Для вас настал звездный час. Это 
время романтической любви, безумных страстей, 
обретения мудрости, время внутреннего творческого 
воображения. Вы остроумны, уверены в себе и притя-

гиваете внимание противоположного пола. В личных отноше-
ниях сейчас лучше избегать каких бы то ни было перемен. 

РыБы. Все планы на этой неделе могут неожи-
данно рухнуть из-за случайной встречи или извес-
тия от бывшей зазнобы. В эти дни вы предельно 
чувствительны, поэтому любое непредвиденное 
событие может растревожить вашу душу и повлиять на об-
щее настроение. 

Подготовила Марина зоЛоТаРЕва.

| Городской пейзаж |

Три из них — центральный фонтан, «Гномы» («Деды») и фонтан на Подкове 
— включаются ежедневно в 10.00, а в 11.00 начинает работать фонтан перед 
Горьковской библиотекой. 

В этом курортном сезоне решено пересмотреть график шоу-программы 
центрального светодинамического фонтана. Время водно-свето-музыкальной 
феерии продлено на полчаса, теперь шоу заканчивается не в 22.00, а в 22.30. 
Увидеть и услышать «поющий и танцующий» фонтан можно по пятницам, суббо-
там, воскресеньям, а также в праздничные дни. 

Регламент шоу — тот же, что и в прошлом сезоне: три светомузыкальных ком-
позиции, перерыв на 15 минут, затем снова 15 минут музыки, света и замысло-
ватой игры прохладных струй.

Соб. инф.
фото александра ПЕвноГо.

Шоу 
воды и света

Выразительные танцы, каждое движение которых несет в себе определенный смысл, 
яркие одежды, необыкновенной красоты украшения, завораживающая, ни на что не 
похожая музыка, сладкие и пряные ароматы благовонных палочек, разноцветные ковры, 
вальяжные слоны, необычные полупрозрачные ткани с какими-то волшебными узорами… 
Примерно такие ассоциации вызывает у нас индия.

ПяТИГоРСк

ТЕаТР оПЕРЕТТы
29 июня в 19.00 — А. Рябов «Соро-

чинская ярмарка» (муз. комедия в 2-х 
действиях). 

1 июля в 19.00 — И. Кальман «Фиалка 
Монмартра» (оперетта в 2-х действиях).

2 июля в 19.00 — И. Кальман «Силь-
ва» (оперетта в 2-х действиях).

МУзЕй-заПовЕДнИк 
М. Ю. ЛЕРМонТова

Выставки: «Кавказ в западноевро-
пейской гравюре», «От «Современника» 
к современности», «Акварель Светланы 
Кузнецовой». 

30 июня в 15.00 — старинный класси-
ческий романс. Поет Ирина Комленко.

кИСЛовоДСк

заЛ им. в. Сафонова 
26 июня в 16.00 — «я танцевать 

хочу». 

29 июня в 16.00 — в фойе зала му-
зыкальное кафе — духовой квинтет 
«Гармония», произведения Моцарта, 
Штрауса, Дебюсси, брамса, Фучека.

2 июля в 16.00 — торжественное от-
крытие XVI Всероссийского фестиваля 
академической музыки имени В. И. Са-
фонова «Путешествие с оркестром».

концЕРТный заЛ 
воЕнноГо СанаТоРИя

28 июня в 19.00 — Г. Канчели «Хану-
ма» (музкомедия в 2-х действиях). 

ДЕЛЬфИнаРИй 
Дрессированные дельфины и морс-

кие котики не дадут скучать ни детям, 
ни взрослым. начало представлений: 
по будням в 15.00, в сб. и воскр. в 11.00 
и 15.00, вых. — пн., вт. (ул. Промышлен-
ная, 5).

ЕССЕнТУкИ

заЛ им. ф. ШаЛяПИна 
27 июня в 16.00 — «я танцевать 

хочу». 
1 июля в 16.00 — духовой оркестр 

«Геликон».

Напомним, четыре главных городских фонтана, 
реконструированных к юбилею города, в этом году 
начали работу в первых числах мая. 

| Будни ОВД 
по Пятигорску | Перестрелка 

в парке

Умытый летними дождями, благоухающий Пятигорск 
радует гостей и жителей пышной, сочной зеленью 
и насыщенной культурной программой.

В ТеЧенИе получаса в город-
скую больницу были доставлены 
двое граждан с огнестрельными 
ранениями. на место происшест-
вия выехала следственно-опера-
тивная группа, были изъяты гильзы 
и патроны от пистолета Макарова 
и травматического оружия. В ходе 
оперативно-розыскных мероприя-
тий были установлены покинувшие 
место происшествия автомашины, 
которые по «горячим следам» за-
держаны. Лица, находившиеся в 
транспортных средствах, достав-

лены в ОВД по Пятигорску для 
дальнейшего разбирательства. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 
213 УК РФ.

В настоящее время преступник, 
использовавший огнестрельное 
оружие, задержан, у него изъято 
орудие преступления — пистолет 
Макарова. Состояние потерпевших 
стабильное, их жизни ничто не уг-
рожает.

Пресс-служба овД 
по г. Пятигорску.

в минувшую среду, 22 июня, 
в Пятигорске,  в районе стадиона 
«Труд», в результате внезапно 
возникшего конфликта 
между жителями соседних 
северокавказских республик 
произошла перестрелка. 

ДОбРОй традицией стали вы-
ступления творческих коллективов 
города в рамках «Курортных вече-
ров». на этот раз зрителей пора-
довал эстрадно-духовой оркестр. 
Концерт состоялся в самом сердце 
курорта — парке «Цветник». Ведь 
именно здесь в теплый летний ве-
чер любят безмятежно отдыхать, 
наслаждаясь необыкновенным воз-
духом и великолепием природы, и 
взрослые, и дети. Для них звучали 

джазовые мелодии и старинные 
вальсы. Многие останавливались, 
чтобы ощутить всю прелесть мгно-
вений, украшенных музыкой. И 
потому зрителей с каждой минутой 
становилось все больше и больше. 
Многие танцевали, не в силах усто-
ять, когда звучали зажигательные 
ритмы 60-х и 80-х годов прошлого 
века. Апофеозом выступления му-
зыкантов стало соло на саксофо-
не, исполненное в лучах заката. 

Картина была настолько заворажи-
вающе прекрасна, что захватывало 
дух.

Концерт был недолгим, но игра 
оркестра подарила отдыхающим 
огромный заряд бодрости и хоро-
шего настроения. Зрители награ-
дили музыкантов бурными апло-
дисментами. Этот вечер выходного 
дня запомнится многим. «Курорт-
ные вечера» продолжают препод-
носить сюрпризы, вызывая только 
положительные эмоции, которых 
зачастую так не хватает в повсед-
невной жизни. 

Диана ПоГоСова.

АфишА недели

ВСе это в полном объеме, за исключением, ко-
нечно, живых слонов (их заменяли позолочен-
ные статуэтки), недавно можно было наблюдать 

в пятигорском Доме национальных культур. Причиной 
тому явилось празднование сразу двух юбилейных дат, 
связанных с именем знаменитого индийского поэта, пи-
сателя, художника, композитора, философа и историка 
Рабиндраната Тагора, — 150-летия со дня рождения и 
70-летия со дня смерти. 

— Мы уже проводили подобный вечер много лет на-
зад, но, когда в начале года узнали, что грядут две такие 
круглые даты, сразу запланировали это мероприятие. 
Заодно решили показать культуру индийского народа. 
Это удивительная, уникальная страна, она вызывает ка-
кой-то особый интерес и заслуживает большего внима-
ния, — отметила директор Дома национальных культур 
Эмма Дзитиева, обращаясь к собравшимся со вступи-
тельным словом. 

Прежде всего Рабиндранат Тагор был талантливей-
шим поэтом и писателем, но он известен и как профес-
сиональный художник, композитор, актер, режиссер, 
является автором слов и музыки национального гимна 
Индии, который стали исполнять после освобождения 
этой страны от британской зависимости. Перу Тагора 
принадлежат и многочисленные труды по философии, 
религии, истории, языкознанию, литературоведению. В 
1913 году он получил нобелевскую премию по литера-
туре. Это был человек очень широких взглядов. Об этом 
гостям поведала заведующая справочно-библиографи-
ческим отделом Центральной библиотеки Пятигорска 
Людмила Щепкина:

— Рабиндраната Тагора в нашей стране всегда лю-
били. В 1930 году он приезжал в СССР, где его очень 
тепло принимали, после чего написал книгу о России 
по впечатлениям о своей поездке. К сожалению, сейчас 
имя Тагора стало забываться, многие, особенно среди 
молодежи, даже не знают, кто это такой. Поэтому ос-
новная цель нашего мероприятия — восполнить утра-
ченное. 

Конечно, красноречивей всего о Тагоре говорили его 
произведения, звучавшие из уст гостей, собравшихся 
в уютном зале Дома национальных культур. «Жизнь», 
«Раджа и его жена», «Индия-Лакшми», «Карма», «Жен-
щина»… его поэзия, богатая своим стилевым разнооб-
разием, буквально заворожила слушателей, открывая 
перед ними живописные картины таинственного мира 
— Индии. 

яркой иллюстрацией к прочитанным стихам стали 
зажигательные и динамичные танцы нины неделяевой. 
но прежде чем продемонстрировать хореографическое 
мастерство, девушка поделилась с собравшимися, о 
чем будут постановки. Это неспроста. Ведь не секрет, 
что танцовщица в Индии, подобно сурдопереводчику, 
расшифровывает каждое слово, заложенное в тексте 
песни. Так, один танец рассказывал о ревности женщи-
ны к возлюбленному, другой — о любви и коварстве. 

не менее зрелищным было и дефиле девушек, де-
монстрировавших национальные индийские костюмы. 
Зрители узнали, что одеяние женщин напрямую зависит 
в этой стране от социального и материального положе-
ния в обществе. Так, например, белое сари носят вдовы, 
красное надевают на свадьбу. О статусе вдовы могут го-

ворить и браслеты, одетые только на правую руку. если 
же украшения на обеих кистях — девушка замужем. 

Завершилось мероприятие общим исполнением 
песни «Последняя поэма» из кинофильма «Вам и не 
снилось», написанной Алексеем Рыбниковым на слова 
Рабиндраната Тагора. 

Да, бесспорно, индийская культура всегда притягива-
ла к себе взоры миллионов людей своей самобытнос-
тью. А вечер памяти Рабиндраната Тагора, прошедший 
в Доме национальных культур, еще раз доказал, что это 
небезосновательно. 

Дарья коРБа.
на СнИМкЕ: демонстрация индийских костюмов.

фото Марии ПоноМаРЕвой. 
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