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| День знаний |

| Интервью 
на заданную тему |

лям, детям, гостям директор СОШ № 12, от-
крывая торжественную линейку. В переводе 
приветствие звучало так:

— 1 сентября — это особый день в жизни 
каждого из нас, ведь все мы родом из де-
тства. С ним мы связываем свои надежды и 
стремления к новым знаниям и открытиям, 
осуществление своих планов, выбор жиз-
ненного пути…

На празднике было немало почетных гос-
тей, и в их числе глава Пятигорска Лев Трав-
нев. 

Лев Николаевич поздравил собравшихся 
с началом учебного года:

— Вся страна сегодня окунулась в это за-
мечательное событие. Но прежде всего оно 
знаменательно для наших первоклашек — на-
рядных, взволнованных, которые будут взрос-
леть из года в год в стенах школы. А тем, кто в 
2012-м покинет ее навсегда, желаю как мож-
но лучше использовать этот отрезок времени 
для успешной подготовки к ЕГЭ!

Официальная часть, как и положено, пе-
ремежалась концертными номерами, подго-
товленными талантливыми и разносторонне 
развитыми учениками. Вот, к примеру, вось-
миклассник Константин Исакидис — музы-
кальную школу по классу фортепиано окон-
чил, на скрипке в ансамбле «Звуки музыки» 
играет, спортом занимается, учится на четы-
ре и пять! Костя каникулы провел хорошо, но 

успел соскучиться и по ребятам из ансамбля, 
и по одноклассникам, и по учителям. Впро-
чем, такие же чувства испытывали почти все 
отдохнувшие и повзрослевшие за лето маль-
чишки и девчонки. Лучшим, отличившимся в 
научных и спортивных конкурсах, олимпиа-
дах и состязаниях разных уровней, на тор-
жественной линейке вручили грамоты. Пора-
довали прекрасным вальсом юные артисты 
из школьной студии бального танца «Сер-
пантин». А факел знаний доверили зажечь 
победителю предметных олимпиад, выпуск-
нику-2012 Олегу Николаеву. 

…И вот наступает кульминация: высочен-
ный старшеклассник Александр Черкасов 
подсаживает на плечо маленькую перво-
клашку Настю Травневу — и звенит радос-
тно-приветственная трель первого звонка: 
«Здравствуй, школа!»

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

(Продолжение темы на 4-й стр.) 

Праздник, 
который всегда с тобой

Сердечно поздравляю газовиков, ветеранов 
отрасли и членов семей с профессиональным 

праздником — Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности! 

У слаженного коллектива газовиков есть все ос-
нования встретить замечательный праздник с хоро-
шим настроением и заслуженной гордостью. Этот 
день стал знаменательным — предприятие отмеча-
ет свое 55-летие. 

Особые слова благодарности адресую ветера-
нам производства. Всем тем, чьим трудом создава-
лась слава «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Достойно несет трудовую эстафету молодежь, для 
которой созданы благоприятные условия для про-
фессионального роста — действует стройная сис-

тема обучения, большое 
значение придается на-
ращиванию научного по-
тенциала. В этом также 
залог жизненной силы и 
стабильности общества, 
Газпрома и всей России. 

Впереди у коллектива предприятия новые пер-
спективы, задачи, с которыми, я уверен, он спра-
вится и своими делами впишет славные страницы 
в летопись ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — 
составной части крупнейшей мировой энергетичес-
кой компании ОАО «Газпром». 

Василий ЗИНОВЬЕВ, депутат ГД РФ, заместитель 
председателя комитета по энергетике.

| От всей души! |

Залог стабильности

Газ — это наша 
профессия

50 лет назад, 23 февраля 1961 года, в центре курортного 
Пятигорска к небу взметнулся яркий газовый факел. 
Природный газ пришел на пятигорскую землю. А вместе 
с ним — достойная и комфортная жизнь, тепло и уют в 
каждый дом. С тех пор газ стал неотъемлемой частью 
жизни горожан. Однако доступно и обыденно не означает 
просто. Чтобы газ попал в жилые дома, на предприятия и 
котельные требуются постоянные усилия многих людей 
— газовиков. Есть в Пятигорске особое предприятие 
— ОАО «Пятигорскгоргаз», где трудятся специалисты, 
обеспечивающие нас с вами голубым топливом. 
В канун профессионального праздника на вопросы 
журналиста «Пятигорской правды» ответил 
исполнительный директор ОАО «Пятигорскгоргаз», 
депутат Думы Пятигорска Данил ТРАВНЕВ. 

(Окончание на 2-й стр.) Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Уважаемые работники нефтегазовой 
промышленности! Сердечно поздравляю 

вас с профессиональным праздником!
Газовая отрасль представлена в нашем городе од-

ним из достойнейших предприятий — ОАО «Пятигор-
скгоргаз». Более 50 лет его коллектив успешно тру-
дится на благо Пятигорска и его жителей. За эти 
годы газовики совершили громадный прорыв в раз-
витии своего производства и города-курорта в це-
лом, обеспечив «голубым топливом» самые отдален-
ные его уголки. 

Здесь работают настоящие профессионалы, пре-
данные своему делу люди. Бесперебойная, безава-
рийная работа городского газового хозяйства — тому 
наглядное подтверждение. 

Особенно хотелось бы отметить ветеранов, тех, кто 
стоял у истоков создания предприятия.

Желаю всем работникам отрасли отличного на-
строения, семейного счастья, крепкого здоровья, ма-
териального благополучия, трудовых успехов и новых 
свершений! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Уважаемые ветераны и работники 
нефтегазовой отрасли Ставрополья!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ваш труд является важнейшим условием эконо-
мического роста и энергетической безопасности 
региона. 11-тысячный коллектив ставропольских 
нефтяников и газовиков сегодня обеспечивает 
стабильную работу промышленного и транспорт-
ного комплексов края, внося свой весомый вклад 
в социальное благополучие земляков. 

Уверен, присущие вам ответственность и про-
фессионализм и в дальнейшем будут служить 
углублению экономических преобразований в 
отрасли, повышению конкурентоспособности про-
изводимой продукции. А наше сотрудничество 
впредь — развиваться и крепнуть.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счас-
тья и новых достижений на благо людей и родно-
го Ставрополья!

Валерий ГАЕВСКИЙ,
губернатор Ставропольского края.

Труд на благо людей

Свои поздравления с Днем работников нефтяной и газовой промышленности прислал также 
председатель Думы Ставропольского края Виталий КОВАЛЕНКО.

 Сегодня в России отмечается 
День солидарности в борьбе 
с терроризмом. Это самая 
новая памятная дата России, 
установленная федеральным 
законом «О днях воинской славы 
России» от 6 июля 2005 года. 
Она связана с трагическими 
событиями в Беслане в Северной 
Осетии 1—3 сентября 2004 года, 
когда боевики захватили одну 
из городских школ. В результате 
теракта в школе № 1 погибли 
более трехсот человек, среди них 
около 200 — дети.

Сегодня, вспоминая жертвы Бесла-
на, мы едины в своем намерении все-
ми силами противостоять террориз-
му, не допустить разрастания этого 
преступного безумия.

Что движет людьми, которые гото-
вы лишать жизни и старых и моло-
дых, чем они руководствуются? Одна 
из обязательных целей терроризма — 
резонанс акта в обществе, который 
необходим бандитам для изменения 
общественных настроений. Теракты 
воздействуют на психологию масс. 
Террористические организации де-
монстрируют свою силу и готовность 
идти до конца, жертвуя как собствен-
ными жизнями, так и жизнями залож-
ников. Бандиты громогласно заявля-
ют, что в мире есть сила, которая ни 
при каких обстоятельствах не примет 
существующий порядок вещей и бу-
дет бороться с ним до победы или до 
своего конца.

Но, с другой стороны, в настоящее 
время повсюду активизируется анти-
террористическое движение, повы-
шается уровень знаний, чтобы реши-
тельно противостоять террору всех 
мастей и не допустить ни второго 
Беслана, ни второго 11 сентября. 

Бдительность, ответственность 
каждого из нас составляют ар-
сенал антитеррористической ко-
алиции. Мы должны помнить, 
что любой человек, независимо 
от занимаемого положения, мо-
жет вдруг оказаться причастным к 
трагедии. Важно знать — с терро-
ризмом следует не только бороть-
ся, но и предупреждать его возник-
новение. Ведь не ради красивых 
слов столько говорится о необходи-
мости уважения культурных и кон-
фессиональных особенностей всех 
народов, населяющих Российскую 
Федерацию. Только доброта, взаи-
моуважение позволят предупредить 
разрастание социальной базы тер-
роризма, лишат преступников на-
дежды на поддержку в обществе. 
Это лучшая профилактика экстре-
мистских настроений.

Северный Кавказ всегда был мно-
гонациональным и сегодня здесь 
уживаются разные народы. В Пяти-
горске национальному вопросу уде-
ляют много внимания: в городе час-
то проходят различные мероприятия, 
направленные на сближение моло-
дежи республик СКФО.  Минувшим 
летом столица округа второй раз 
принимала у себя участников лаге-
ря «Машук-2011». Ребята на форуме 
также касались вопросов борьбы с 
терроризмом. 

К тому же Пятигорск — город сту-
денческий, здесь в различных ссу-
зах и вузах учится молодежь со все-
го СКФО. А ведь за молодежью 
будущее!  № 437

Бдительность, ответственность 

от занимаемого положения, мо-
жет вдруг оказаться причастным к 
трагедии. Важно знать — с терро-
ризмом следует не только бороть-
ся, но и предупреждать его возник-
новение. Ведь не ради красивых 
слов столько говорится о необходи-
мости уважения культурных и кон-
фессиональных особенностей всех 

1 ÑÅÍÒßÁÐß ïåðâûé çâîíîê 
ïðîçâó÷àë äëÿ 1 ìëí. 464 òûñ. 

779 ïåðâîêëàññíèêîâ ðîññèéñêèõ 
øêîë. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì 

ïåðâîêëàøåê ñòàëî áîëüøå 
íà 33 òûñÿ÷è. 

Òàêàÿ ïîçèòèâíàÿ 
äèíàìèêà 

íàáëþäàåòñÿ ñ 2007 ãîäà.

В День знаний на Ставрополье с рабочим 
визитом побывал Президент России Дмитрий 
Медведев, который посетил среднюю школу 
№ 19 села Верхнерусского и в торжественной 
обстановке открыл Ставропольское 
президентское кадетское училище. К занятиям 
в нем приступили 320 кадетов, более трети из 
которых — ставропольцы.

— Президентское училище оснащено по самому 
высшему уровню и может стать базовым для под-
готовки молодых людей, которые получат, не стес-
няюсь этого слова, элитное образование, — сказал 
Дмитрий Медведев перед началом рабочей беседы 
с главой края Валерием Гаевским. В разговоре были 
подняты проблемы образовательной сферы и дана 
оценка готовности края к новому учебному году.

В. Гаевский доложил, что 1 сентября сели за пар-
ты 100 процентов ставропольских школьников – 
без малого 260 тысяч человек, в том числе 28 тысяч 

первоклассников, число которых второй год увели-
чивается на тысячу человек. При этом из 643 школ 
края только три не приняли учащихся по причине 
аварийности и идущего капитального ремонта, но 
дети учатся в близлежащих школах – эта проблема 
решена, сообщил губернатор. 

В общей сложности перед новым учебным годом 
на ремонт школ потрачено 80 млн. рублей. В 2011 
году из списка аварийных уйдут 11 ставропольских 
школ, а за три последних года, благодаря феде-
ральной помощи, — полсотни.

В ходе беседы с Дмитрием Медведевым обсуж-
дены также функционирование НСОТ (новой отрас-
левой системы оплаты труда), перевод бюджетных 
учреждений в статус автономных, рост оплаты тру-
да педагогов, вопросы социально-экономического 
развития Ставропольского края.

Управление пресс-службы губернатора СК.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

| Визит | Президент открыл 
кадетское училище

1 ñåíòÿáðÿ — ïðàçäíèê, êîòîðûé 
ìû ïðîíîñèì â ñåðäöàõ ÷åðåç âñþ 
æèçíü. Ñêâîçü ãîäû âèäèøü áóäòî 
íàÿâó, êàê ìàëåíüêèé ïåðâîêëàøêà, 
ïðåæäå ÷åì ïåðåñòóïèòü ïîðîã 
â íåèçâåäàííûå äàëè, îãëÿäûâàåòñÿ 
è ìàøåò ðîäèòåëÿì ðóêîé. À ìàìà 
óòèðàåò ñëåçû è âñå ïîðûâàåòñÿ 
áðîñèòüñÿ âñëåä: íó êàê æå îí òàì, 
ñîâñåì îäèí, òàêîé áåççàùèòíûé? 
Íî íå óñïåëà ìàìî÷êà îãëÿíóòüñÿ, 
à óæå è âíóêè ïîäðîñëè… 

ВАЛЕНТИНА Георгиевна Карпенко и На-
талья Ивановна Емяшева привели свое-
го первого внука Костика в СОШ № 12. 

Поделились: «Чувства — через край! Мы как 
будто сами в детстве побывали!» Правда, го-
ворят женщины, даже за детей меньше пере-
живали, которые, кстати, тоже учились в этой 
пятигорской школе с углубленным изучени-
ем английского языка. Но ведь нынешним 
первоклассникам придется обучаться по но-
вым образовательным стандартам!

Директор 12-й школы Анна Пономарева 
рассказала, что в школе сформировано пять 
первых классов, а сядут за парты 138 перво-
клашек. В новом учебном году в целях вос-
питания гармонично развитой личности вве-
дены 10 дополнительных часов в неделю. Во 
внеурочное время ребята будут заниматься 
хореографией, вокалом, предусмотрены и 
динамические паузы, эстетическое и патри-
отическое направления. 

В сентябре СОШ № 12 исполняется 21 год. 
Школа известна своими достижениями в раз-
личных областях. А качество владения анг-
лийским высоко оценивают даже педагоги 
Великобритании, куда по культурному обме-
ну направляются школьники из Пятигорска. 

Именно на этом языке международно-
го общения обратилась к коллегам, родите-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
РАЗДЕЛ
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| Перспективы |

Почему 
мы так говорим?

Культура 
речи

Рубрику 

ведет 

Сергей 

ДРОКИН, 

главный 

редактор 

НОУ 

«Редакция 

газеты 

«Пятигорская правда»

А. П. Чехов — тонкий наблюдатель 
человеческих взаимоотношений, 
глубоко укоренил в нашем сознании ряд 
умозаключений, которые стали народными и 
активно употребляемыми в разговорной речи. 
Их цитируемость не утратила актуальности и в 
наше время.

В МОСКВУ, В МОСКВУ, В МОСКВУ!
В пьесе «Три сестры» (1901) эту фразу с тос-

кой повторяют сестры, задыхающиеся в тине 
провинциальной жизни, но не имеющие воли из 
нее выбраться. Фраза эта употребляется как ха-
рактеристика бесплодных мечтаний.

ВОЛГА ВПАДАЕТ В КАСПИЙСКОЕ МОРЕ.
ЛОШАДИ КУШАЮТ ОВЕС И СЕНО

В рассказе «Учитель словесности» (1894) эти 
фразы повторяет в предсмертном бреду препо-
даватель истории и географии Ипполит Иппо-
литович, который всю жизнь высказывал толь-
ко общеизвестные, бесспорные истины. Фразы 
эти цитируются как образцы общеизвестных ба-
нальных утверждений.

НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
В рассказе «Ванька» (1886) девятилетний 

крестьянский мальчик Ванька Жуков, привезен-
ный из деревни в Москву и отданный в ученье к 
сапожнику, пишет письмо своему деду. «Вань-
ка свернул вчетверо исписанный лист и вложил 
его в конверт, купленный накануне за копейку… 
Подумав немного, он умокнул перо и написал 
адрес: «На деревню дедушке». Потом почесал-
ся, подумав, и прибавил: «Константину Мака-
рычу». Выражение «на деревню дедушке» упот-
ребляется шутливо, когда говорят о неточном 
адресе или об его отсутствии.

НЕ ШЕКСПИР ГЛАВНОЕ, 
А ПРИМЕЧАНИЯ К НЕМУ

Фраза из записной книжки А. П. Чехова, от-
меченная в ней как мнение профессора. Цити-
руется иронически, как характеристика псевдо-
научного крохоборства.

ДВАДЦАТЬ ДВА НЕСЧАСТЬЯ
Так в пьесе «Вишневый сад» (1903) назы-

вают конторщика Епиходова, с которым еже-
дневно случается какая-нибудь комическая 
неприятность. Выражение это применяется к 
неудачникам, к людям, с которыми постоянно 
случается какое-нибудь несчастье.

УНТЕР ПРИШИБЕЕВ
Герой одноименного рассказа (1885), отстав-

ной унтер-офицер, тип старорежимного само-
чинного блюстителя порядка, считающего себя 
вправе во все вмешиваться, всем делать заме-
чания, все давить своим унтер-офицерским ав-
торитетом.

ОНИ ХОЧУТ СВОЮ ОБРАЗОВАННОСТЬ 
ПОКАЗАТЬ

Цитата из водевиля «Свадьба» (1890). Теле-
графист за ужином начинает говорить о пользе 
и великолепии электрического освещения, но 
его перебивает отец невесты, глубокомысленно 
замечая, что «электрическое освещение — одно 
только жульничество», а для освещения нужен 
огонь «натуральный, а не умственный». Жених 
поддерживает: «К чему заводить ученые раз-
говоры? Я не прочь и сам поговорить о всевоз-
можных открытиях в научном смысле, но ведь 
на это есть другое время. Ты какого мнения, ма-
шер?» — обращается он к невесте, и та резюми-
рует: «Они хочут свою образованность показать 
и всегда говорят о непонятном».

ДУШЕЧКА
Героиня одноименного рассказа (1899), бес-

хитростная женщина, меняющая свои интересы 
и взгляды по мере смены возлюбленных, гла-
зами которых она смотрит на жизнь. Образом 
чеховской «душечки» характеризуются также 
люди, меняющие свои убеждения и взгляды в 
зависимости от того, кто в данное время оказы-
вает на них влияние.

КАК БЫ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО
Слова учителя Беликова из рассказа «Чело-

век в футляре». Цитируется как определение 
трусости, паникерства. Слова эти, как отмече-
но К. И. Чуковским, восходят к «Современной 
идиллии» М. Е. Салтыкова-Щедрина, в которой 
чиновники хором твердят: «Как бы чего из это-
го не вышло!»

НЕБО В АЛМАЗАХ
Выражение из пьесы «Дядя Ваня» (1897). В 

4-м действии Соня, утешая усталого, измучен-
ного жизнью дядю Ваню, говорит: «Мы отдох-
нем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо 
в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все 
наши страдания потонут в милосердии, которое 
наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет 
тихою, нежною, сладкою, как ласка».

ЖИВАЯ ХРОНОЛОГИЯ
Заглавие рассказа (1885), персонаж которого 

устанавливает даты событий в городе — гастро-
ли актеров, концерты и т.п. — по возрасту своих 
детей. Выражение это употребляется в тех слу-
чаях, когда дата того или иного события устанав-
ливается по связи с личными воспоминаниями. 

В РАССУЖДЕНИИ ЧЕГО БЫ ПОКУШАТЬ
Цитата из рассказа «Жалобная книга» (1884): 

«Проезжая через станцию и будучи голоден, в 
рассуждении чего бы покушать я не мог найти 
постной пищи».

ВИШНЕВЫЙ САД
Название пьесы, в которой изображена жизнь 

оскудевших дворян в родовой усадьбе, стало 
символом дворянского усадебного быта.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Праздник, 
который всегда с тобой

— Мы — газораспределительная 
организация. И наша главная зада-
ча — надежная и безопасная эксплу-
атация распределительных газовых 
сетей и бесперебойное газоснабже-
ние. В Пятигорске проживает более 
200 тысяч человек, на территории го-
рода действует свыше тысячи орга-
низаций — и всех обслуживает «Пя-
тигорскгоргаз». А это газовые сети 
протяженностью 1539 км, 64 газо-
распределительных пункта, 310 ус-
тановок электрохимической защиты. 
В зоне ответственности компании 
1413 газифицированных коммуналь-
но-бытовых объектов, 164 котельные, 
22 промышленных предприятия. «Пя-
тигорскгоргаз» обеспечивает подачу 
газа в 67 тысяч квартир.

— Когда слышишь эти цифры, 
то понимаешь, о каких масшта-
бах идет речь. Сколько же не-
обходимо сил, опыта, профес-
сионализма, чтобы держать все 
газовое хозяйство Пятигорска 
под контролем, обеспечивать на 
протяжении многих лет беспере-
бойную и безопасную работу это-
го гигантского механизма?

 — «Пятигорскгоргаз» — это спло-
ченный коллектив профессио-
налов своего дела. Мое твердое 
убеждение таково: газом должны 
заниматься только высококвали-
фицированные специалисты, кото-
рые умеют эффективно работать на 
современном оборудовании. Имен-
но такие специалисты трудятся в на-
шей компании, оказывая профес-
сиональное обслуживание газовых 
приборов, что и гарантирует безо-
пасность каждого жителя города-
курорта. Сегодня на нашем пред-
приятии работают 350 человек. И в 
том, что в домах пятигорчан всегда 
тепло и уютно, есть заслуга каждого 
сотрудника «Пятигорскгоргаза».

— За последние годы в отде-
льных регионах страны участи-
лись несчастные случаи с ис-
пользованием газа в быту. Какие 
меры принимаются специалиста-
ми «Пятигорскгоргаза», чтобы из-
бежать подобных инцидентов? 

— В профилактических целях 
ОАО «Пятигорскгоргаз» постоянно 
работает с населением, разъясняя 
правила безопасного обращения 

с газом. В техническом кабинете 
предприятия ежедневно проводятся 
инструктажи для взрослого населе-
ния. Со школьниками мы проводим 
уроки безопасности, на которых в 
доступной форме объясняем, как 
правильно пользоваться газовыми 
приборами и как себя вести в экс-
тремальной ситуации. 

— Одним из приоритетных на-
правлений работы вашей ор-
ганизации в этом году было 
заключение договоров на техоб-
служивание внутридомового га-
зового оборудования. Есть ли 
подвижки в этом процессе? 

— Мы всеми силами стремимся 
привлечь внимание жителей Пяти-
горска к проблеме безопасности га-

зового оборудования. И верный шаг 
к безопасности — это договор на 
техническое обслуживание бытовых 
газовых приборов, который обязан 
заключить с нашей организацией 
каждый житель Пятигорска и приле-
гающих поселков. К сожалению, на 
сегодняшний день не все горожане 
осознают это. Многие просто не хо-
тят понимать, что без профилактики 
газовое оборудование ветшает, на-
рушается герметичность, а своевре-
менное проведение технического 
обслуживания является гарантиро-
ванным источником безопасности 
жизни. Но, несмотря на трудности 
и непонимание, мы намерены взять 
все газовое оборудование города-
курорта, каждую плиту в квартире 
горожан под свой контроль.

— А как идут работы по улучше-
нию газоснабжения проблемных 
районов Пятигорска?

— В этом году мы построили и 
пустили в строй новый газопровод 

среднего давления протяженнос-
тью 1,5 километра. Это позволило 
улучшить газоснабжение двух по-
селков — Свободы и Горячеводско-
го. Сейчас разрабатывается схема 
газоснабжения нового микрорайо-
на Западный. Одним словом, протя-
женность газопроводов в Пятигорс-
ке с каждым годом увеличивается, 
растет объем потребления газа, ко-
личество газифицированных квар-
тир и домов.

— Ваше предприятие славится 
сплоченным коллективом, силь-
но своими традициями, сложив-
шимися за полвека работы… 

— Действительно, у нас друж-
ный коллектив, репутация и тради-
ции которого складывались годами. 

Мы — постоянные участники раз-
личных спартакиад, городских суб-
ботников, патриотических походов. 
Вот уже несколько лет шефствуем 
над обелиском защитникам Кавка-
за, установленном в горах Архыза. 
Мы помним и чтим своих ветеранов 
войны; заботимся о ребятах из де-
тского дома № 32 Пятигорска: по-
могаем им в учебе, отдыхе, дарим 
подарки к праздникам, приглашаем 
в гости на предприятие. В этом году 
наш коллектив принял активное 
участие в благотворительном ма-
рафоне «Большое сердце», за что 
были удостоены почетных званий. 
Как социально ответственная ком-
пания, мы убеждены, что всевоз-
можные социальные проекты спо-
собствуют развитию предприятия, 
укрепляют его репутацию, улучша-
ют моральный климат в коллективе 
и корпоративный дух.

Инна ВЕРЕСК. 

Данил ТРАВНЕВ: 
«В канун нашего профессионального праздника поздравляю 
коллектив ОАО «Пятигорскгоргаз», коллег, всех газовиков 
с Днем работников нефтяной и газовой промышленности! 
Хочу пожелать безаварийной работы и дальнейших 
профессиональных успехов. Особые слова поздравлений и 
благодарности — нашим ветеранам, тем людям, чьи головы 
убелены сединами, кто отдал не один десяток лет родному 
предприятию, кто может гордиться наградами за честный 
и доблестный труд. От всего сердца желаю всем успехов, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!»

В ХОДЕ встречи участники подели-
лись впечатлениями от «Машука», 
а также внесли ряд предложений 

по развитию молодежной политики в ок-
руге. 

Так, Ника Какобян из Ставрополя рас-
сказала полпреду об идее провести ны-

нешней осенью слет молодых блогеров 
Северного Кавказа. Александр Хлопо-
нин начинание поддержал. По его мне-
нию, объединение блогеров может быть 
особенно эффективно в деле борьбы с 
экстремистскими проявлениями в сети, а 
также преодоления информационной бло-

кады, в которой до сих пор находится Се-
верный Кавказ.

Обсуждались возможности развития 
молодежного парламентаризма в реги-
онах округа. Тимур Сагеев из Северной 
Осетии предложил проект создания моло-
дежных палат на муниципальном уровне и 
получил поддержку полпреда. 

Поднималась также тема поддержки 
стройотрядовского движения. По итогам 
обсуждения решено было добиться созда-
ния в округе общекавказского координа-
ционного совета студенческих строитель-
ных отрядов. 

И все же центральной темой обсужде-
ния стала дальнейшая судьба «Машука» 
как самой крупной молодежной площад-
ки на Северном Кавказе. По мнению Хло-
понина, форум является долгосрочным 
проектом, к развитию которого нужно под-
ходить стратегически. Полпред обозначил 
десятилетний горизонт развития, к дости-
жению которого «Машук» должен подойти 
в новом качестве — из лагеря, длящегося 
две недели в год, он превратится в круг-
логодичный центр поддержки научно-ис-
следовательских, деловых и социальных 
инициатив молодежи Северного Кавказа. 
«Машук» может и должен стать брендом, 
объединяющим все лучшее, что есть в ре-
гионах округа сейчас или будет создано в 
ближайшие годы. 

Соб. инф.

Будущее «Машука»
| Легализация зарплаты |

Жить лучше
без долгов
На днях в Пятигорске состоялось 
очередное заседание городской комиссии 
по легализации заработной платы под 
председательством заместителя главы 
администрации Пятигорска Виктории 
Карповой. 

НА КОМИССИЮ были приглашены руко-
водители предприятий, организаций и инди-
видуальные предприниматели, допустившие 
нарушения в сфере трудового и налогового 
законодательств. Работа комиссии целиком 
и полностью направлена на улучшение жиз-
ни граждан, которые честно трудятся: борьбу 
с «серыми» и мизерными зарплатами, ликви-
дацию задолженностей в пенсионный фонд, 
фонд медицинского страхования, контроль 
за «добровольно-принудительными» отпуска-
ми без содержания и т.д. Разбирались в каж-
дой конкретной ситуации с участием серьез-
ных специалистов фондов и служб разного 
уровня. 

Стоит отметить, что многие приглашенные 
на городскую комиссию приходили на засе-
дание уже с конкретными результатами при-
нятых мер — ликвидированными убытками, 
погашенными долгами и зарплатой, отвеча-
ющей требованиям закона. Те же, кто еще не 
устранил нарушения, твердо пообещали сде-
лать это в конкретно оговоренные сроки. 

Татьяна ПАВЛОВА.

| Стоит задуматься |

Налоговая дисциплина —
основа стабильной экономики

ОСНОВНЫМИ ДОЛЖНИКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
ООО ТАИР;
ОАО «Ставропольсетьэнергоремонт»;
ООО «Сан-Керамика»;
ООО «Визит»;
МУП УСБ 
(организация-банкрот, 
находящаяся в процедуре 
конкурсного производства);
ООО ОМ-ЮГ;
ООО «Автожелдорстрой»;
ЗАО «Рокада и К»;
ГОУ Единый Консультант;

Государственное казенное 
учреждение «Бештаугорский лесхоз»;
ООО «Возрождение»; 
ЗАО Инженерный центр 
«Теплоэнергоресурс»;
ООО ЭМУ № 3;
ООО МиРТОМ;
ООО «РегионПроектСтрой»;
ООО «ИЗУМРУД»;
ООО «Аркада-КМВ»;
ООО «ЕвроПласт»;
ООО БСФ

ДОЛЖНИКИ — ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
Ткачев Сергей Александрович;
Акопов Михаил Борисович;
Лямзин Александр Яковлевич;
Олейников Андрей Юрьевич;
Новикова Людмила Николаевна; 
Джанян Рафик Гургенович;
Овсепян Арамаис Сандрикович;
Гамзатов Эрнест Маратович;
Крячко Елена Борисовна;
Капинос Дмитрий Сергеевич и др. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ начальника ИФНС России по Пяти-
горску Наталья Абалдуева в рамках недавнего Дня 
руководителя подготовила доклад о проблемах со-

бираемости налогов всех видов. 
— Все мы — налогоплательщики. И от нас с вами зависит, 

в какие школы пойдут наши дети, сколько прибавится мест 
в детсадах, какие дотации получат малообеспеченные се-
мьи и инвалиды, как будут работать социальные программы 
города, — обратилась к собравшимся Н. Абалдуева. — Се-
годня же общая задолженность по налогам в городе состав-
ляет почти 700 миллионов рублей. 

Налоговики регулярно проводят рабочие встречи с трудо-
выми коллективами предприятий и организаций города по 
вопросу погашения налоговых задолженностей. 

Кроме того, инспекция совместно с администрацией го-
рода и Сбербанком установила в здании ЕРКЦ банковский 
терминал для приема налоговых платежей. Рядом с терми-
налом оборудовано рабочее место сотрудника инспекции; 
он обеспечен необходимой базой данных и может распеча-
тать любому обратившемуся уведомления и квитанции об 
оплате. Техническую и информационную поддержку этой 
акции осуществляет администрация города. 

Налоговая инспекция совместно со службой судебных 
приставов регулярно проводит рейды с выездом к должни-
кам. В текущем году в результате этих действий погашено 
налоговых долгов на сумму свыше 11 миллионов рублей. 

Успешно используется и наружная реклама налоговой 
тематики. 

— Все эти меры, безусловно, дают положительные ре-
зультаты. Но по состоянию на 1 августа задолженность по 
имущественным налогам (а это то, что поступает непос-
редственно в местный бюджет) составила 88 миллионов 
рублей. 

Коснулась в своем выступлении Наталья Абалдуева так-
же задолженностей по подоходному налогу и проблемы 
«серых» зарплат: 

— Есть ряд предприятий, руководители которых, несмот-
ря на многочисленные предписания, на комиссию по лега-
лизации заработной платы просто не являются. А офици-
альная зарплата там, к примеру, — 2130 рублей. 

По результатам первого полугодия, общая задолжен-
ность по налогам и сборам, взносам в государственные со-
циальные внебюджетные фонды, пеням и штрафам соста-
вила 690 889 тысяч рублей. 

— ДАННАЯ ситуация сложилась в 
связи с несовершенством нашей зако-
нодательной базы, позволяющей трак-
товать законы по-разному. Позиция 
администрации заключается в следу-
ющем: до тех пор, пока не установле-
ны границы санитарно-охранных зон, 
нельзя определить, какие именно тер-
ритории Пятигорска относятся к курор-
тным. Сегодня, рассуждая о защите 
земных недр, правоприменители пута-
ются в целой веренице терминов. Всег-
да задаю нашим оппонентам вопрос: 
кто может объяснить терминологичес-
кую и юридическую разницу между та-
кими понятиями, как «природоохранная 
территория», «курорт», «город-курорт», 
«населенный пункт», «поселение» и т. 
п.? А сверх того и КМВ являются особо 
охраняемым эколого-курортным реги-
оном да еще федерального значения. 
Но кто скажет, почему село Приволь-
ное нужно считать курортом, если оно 
никогда им не являлось и не входило ни 
в какие природоохранные зоны? То же 
относится и к ст. Константиновской, по-
селку Нижнеподкумскому, промышлен-
ному району Скачки… А разве можно 
«запихнуть» четыре процента городских 
территорий в первую санитарно-охран-
ную зону, горную, где находятся сква-
жины с минеральной водой? Наши оп-
поненты также считают, что вторая 
санитарная зона охватывает более 40 
процентов муниципальной площади. 
Но разве это так? Природоохранная 

зона — это не что-то умозрительное, а 
земельный участок, имеющий опреде-
ленные границы, но их никто никогда не 
устанавливал ни на бумаге, ни на мес-
тности. Сейчас по распоряжению гла-
вы Пятигорска Льва Травнева эту рабо-
ту проводят специалисты Управления 
имущественных отношений.

Далее. Администрация города-ку-
рорта, на чем настаивают наши оп-
поненты, не может заключать с горо-
жанами сделку по продаже земли. 
Однако согласно той же дачной ам-
нистии в упрощенном порядке собс-
твенность все равно будет регистри-
роваться. Пример. Живут по соседству 
две бабушки. Одна получила земель-
ный участок в безвозмездное пользо-
вание от колхоза в 1960 году. С под-
тверждающим сей факт документом 
женщина может пойти в регистрацион-
ную палату и оформить участок в собс-
твенность в упрощенном порядке. А ее 
соседка, которая обзавелась огоро-
дом, к примеру, в 1995 году, чтобы вы-
купить землю, должна прийти в адми-
нистрацию. И получит отказ. 

И еще пример. Стоит большой час-
тный дом площадью в 200 квадратных 
метров, находящийся в долевой собс-
твенности. А рядом возвышается такой 
же многоквартирный. В первом случае 
люди не смогут приобрести землю в 
собственность, а во втором — пожа-
луйста. Разве это логично? Или всем, 
или никому — так должен звучать за-

кон. А ограничивать граждан в правах 
выборочно он не может.

Мы считаем, что наше природоох-
ранное законодательство требует ре-
визии, потому что никак не стыкуется 
ни с Земельным, ни с Градостроитель-
ным, ни с Лесным кодексами, ни прос-
то со здравым смыслом. 

Конечно, участок земли можно взять 
в аренду — допустим, на 40 лет, а мо-
жет, и… на два года. То есть тот же пред-
приниматель будет вынужден собирать 
документы через не слишком большой 
промежуток времени вновь и вновь. Вот 
вам и лазейка для коррупции!

Думаю, важен не статус земельного 
участка (собственность, аренда — это 
лишь запись в свидетельстве), а ре-
жим пользования. То есть передавая 
землю в собственность, можно пропи-
сать в договоре ее целевое назначе-
ние, вид использования — чтобы тот же 
бизнесмен не имел права, допустим, 
возводить многоэтажные постройки на 
берегах рек или вбивать сваи в грани-
цах источников минеральных вод.

Возвращаясь к основному вопро-
су, еще раз подчеркну: администра-
ция Пятигорска приостановила при-
ватизацию земли в силу того, что мы 
уточняем свою правовую позицию. И в 
первую очередь руководствуемся, как 
подчеркнул на недавней общей пла-
нерке глава города Лев Травнев, — ин-
тересами горожан. К счастью, наши 
оппоненты люди здравомыслящие и к 
диалогу готовы. Будем искать компро-
миссы и приходить к совместным, юри-
дически выверенным решениям. 

Наталья ТАРАСОВА.

| О насущном |

Статус земли 

Наиболее предусмотрительные пятигорчане уже давно оформили свои «шесть соток» в собственность. Остальная 
часть населения не спешит. Причины разные — кто-то не видит необходимости, кто-то ссылается на нехватку времени, 
иные думают: успеется… Однако жизнь идет, практика применения законов меняется или попросту обрастает 
разными юридическими «заковыками». Вот и в администрацию Пятигорска в начале августа поступило представление 
прокуратуры о недопустимости предоставления городом-курортом земельных участков в собственность — только 
в аренду или на других правах землепользования. В результате «приватизация земли», как говорят в народе, 
приостановлена. Получается, опоздавшим гражданам и юрлицам надеяться не на что? За комментариями 
мы обратились к начальнику правового управления администрации Пятигорска Дмитрию МАРКАРЯНУ.

Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин 
провел встречу с молодежным активом округа, в том числе организаторами 
прошедшего в июле Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2011» 
и победителями грантового конкурса форума. 

Внимание!
Сегодня в рамках общегородского субботника 
в Пятигорске пройдет конкурс «Самый дружный 
и самый чистый двор» при поддержке партии 
«Единая Россия», депутатов Думы города 
Пятигорска Валентина Аргашокова 
и Александра Шарабка.
Конкурсная комиссия, в первую очередь, оце-

нит массовость проведения субботника, творчес-
кий подход участников к благоустройству двора. 
Также результат будет оцениваться по следующим 
критериям:
 двор, жители которого проделали самый 

большой объем работ по внутридомовому 
благоустройству;
 двор, где появится больше всего клумб, 

цветов и саженцев.
15 тысяч рублей! – такова сумма, на которую 

смогут рассчитывать победители, для проведения 
дополнительного благоустройства двора. 

Лучшие дворы будут определены в каждом 
микрорайоне города. Оглашение победителей 
и их награждение состоится 12 сентября.

ЗАЯВКИ на участие в конкурсе принимаются
 по телефону 39-26-32.

Соб. инф.

Отдел информационно-аналитической 
работы администрации г. Пятигорска.

Признание
По поручению председателя Думы Ставрополь-

ского края Виталия Коваленко депутат Думы СК 
А. Ширинов вручил почетную грамоту за социально-
экономический вклад в развитие Ставропольского 
края, многолетнюю добросовестную работу дирек-
тору МУП «Пятигорский теплоэнергетический комп-
лекс» Руслану Кусову.

Соб. инф.



суббота, 3 сентября 2011 г.официальный раздел 3
Постановление

администрации города Пятигорска
ставропольского края

30.08.2011    г. Пятигорск  № 3452

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по технической рекультивации 

полигона для твердых бытовых отходов, расположенного в городе 
Пятигорске на ул. Пожарского на 2011 год.

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 Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

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

связи с выполнением работ по технической рекультивации полигона для твердых 
бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского соглас-
но приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управле-

ние городского хозяйства администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 
5 сентября 2011 года;

2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации горо-
да Пятигорска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд свя-
занных с выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств местного 
бюджета, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть заявки на предоставление субсидий в 12 час. 
00 мин. 5 сентября 2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 30.08.2011 № 3452

ПорЯДоК
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с 

выполнением работ по технической рекультивации полигона для твердых бытовых 
отходов, расположенного в городе Пятигорске 

на ул. Пожарского на 2011 год.
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, пре-

дусмотренной на 2011 год МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» (далее — УГХ), на возмещение затрат, возникающих в связи с 
выполнением работ по технической рекультивации полигона для твердых бытовых 
отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского.

2. Субсидии предоставляются организациям (индивидуальным предпринимате-
лям), осуществляющим деятельность по технической рекультивации полигона для 
твердых бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского 
в 2011 году.

Объем подлежащих выполнению работ указан в приложении 1 к настоящему 
порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получе-
ние субсидий, по форме согласно приложению к настоящему Порядку, с приложе-
нием следующих документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического 
лица);

заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государс-

твенный реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуаль-
ного предпринимателя в Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей);

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

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная 
копия), выданная не позднее, чем за тридцать дней до дня предоставления заяв-
ки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 на-
стоящего Порядка;

расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ;
предложение о качестве выполнения работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по 

рассмотрению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорс-

ка от 06.04.2010г. № 1366.
5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оце-

нивает и сопоставляет такие заявки по следующим критериям:
1) объем подлежащих выполнению работ и их стоимость;
2) период, в котором планируется выполнять работы;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой 

заявке на предоставление субсидий относительно других по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий выполнения работ присваива-
ется порядковый номер.

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

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

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соот-
ветствующая требованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение о 
предоставлении субсидий только одному претенденту, подавшему единственную 
заявку.

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

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пяти-
горска протокола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предостав-
лении субсидий (далее — договор), которым определяются цели и условия пре-
доставления субсидий, указывается размер предоставляемых субсидий, и объем 
подлежащих выполнению работ.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать 
размер выделенных УГХ 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 УГХ оформлен-
ные акты выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту 
их выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных 
работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие факт выполнения ра-
бот. Указанные документы предоставляются в УГХ не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем.

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со 
дня их поступления. При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них 
сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

В случае не подписания акта (ов) выполненных работ УГХ возвращает их со-
проводительным письмом получателю субсидий с обоснованием причин не под-
писания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформлен-
ного акта выполненных работ в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств 
на лицевой счет УГХ.

8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финан-
совый год УГХ производит корректировку договора на предоставление субсидий и 
изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выпол-

ненным работам, повлекших нецелевое использование субсидии;
ненадлежащее (не качественное) выполнение работ;
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 технической рекультивации полигона для твердых 
бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского 

оБЪеМ 
подлежащих выполнению работ по технической рекультивации полигона для 

твердых бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске  
на ул. Пожарского на 2011 год.

№ 
п/п

Наименование работ
Единица 
измере-

ние
Объем

1 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) 1000 м2 15,5

2
Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных: в основа-
ниях

100 м3 7,11

3
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватора-
ми с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2

1000 м3 1,7

4
Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими 
вне карьеров), расстояние перевозки 1 км: класс груза 1

1 т 3060

5
Уплотнение отходов органического морфологического состава бульдо-
зерами на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см, 
(5 проходов).

1000 м3 85

6
Покрытие существующих ТБО грунтом толщиной 1м с перемещением 
до 20 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

1000 м3 6,29

7
Покрытие существующих ТБО суглинком толщиной 1м с перемеще-
нием до 20 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа 
грунтов

1000 м3 1,2

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет: 
1 973 633,00 (один миллион девятьсот семьдесят три тысячи шестьсот тридцать 
три рубля,00 коп.). 

Приложение 2 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 

связи с выполнением работ по технической рекультивации полигона 
для твердых бытовых отходов, 

расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» 
по рассмотрению заявок на предоставление 
субсидий

ЗаЯвКа 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возника-
ющих в связи с выполнением работ по технической рекультивации полигона для 
твердых бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарско-
го, _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(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 на-
правляет настоящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по технической 
рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, расположенного в городе 
Пятигорске на ул. Пожарского.

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих вы-
полнению работ определяется______(сметой, расчетом и т.п.) (прилагается). Срок 
выполнения работ составит __________________________________________.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке ин-
формации и подтверждаем право МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска», не противоречащее требованию формирования 
равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у 
нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юриди-
ческих и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней 
сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организаци-
онногохарактера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управле-
нием городского хозяйства администрации города Пятигорска» нами определен 
контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной инфор-
мации _____________________________________________________________________
___________________________________________. 

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 субсидий) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ________________________ _____

______________________(подпись) М.П.

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
30.08.2011 г.   г. Пятигорск  № 3451
об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 

затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию мест 
захоронений города-курорта Пятигорска в 2011 году

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

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

в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений города-курорта 
Пятигорска в 2011 году, согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управ-

ление городского хозяйства администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 
мин. 5 сентября 2011 года;

2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд 
связанных с выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств мес-
тного бюджета, утвержденной постановлением администрации города Пятигор-
ска от 06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть заявки на предоставление субсидий в 
12 час. 00 мин. 5 сентября 2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 30.08.2011 г. № 3451
ПорЯДоК

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 
в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений 

города-курорта Пятигорска в 2011 году
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, 

предусмотренных на 2011 год МУ «Управление городского хозяйства админист-
рации города Пятигорска» (далее — УГХ), на возмещение затрат, возникающих 
в связи с выполнением работ, по содержанию следующих мест захоронений, 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска:

Краснослободское кладбище (ул. Ессентукская, 29); Хорошевское кладби-
ще (512-й километр автодороги Ростов — Баку); Новогорячеводское кладбище 
(Нальчикское шоссе); Горячеводское кладбище (Леваднинский спуск); кладби-
ще в пос. Свободы (ул. Пожарского); кладбище в ст. Константиновская, клад-
бище в х. Казачий.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предостав-
ляются организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим 
деятельность по благоустройству мест захоронений территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, а именно: по уборке территорий 
мест захоронений; по организации освещения территорий мест захоронений.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на по-
лучение субсидий, по форме, согласно приложению 2 к настоящему Поряд-
ку, с приложением следующих документов: заверенная копия учредительных 
документов организации (для юридического лица); заверенная копия паспор-
та (для индивидуального предпринимателя); заверенная копия свидетельства о 
внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц (ко-
пия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый го-
сударственный реестр индивидуальных предпринимателей); заверенная копия 
свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринимателя) 
на учет в налоговом органе; выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей) (либо ее заверенная копия), выданная не позднее, чем за тридцать 
дней до дня предоставления 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 УГХ по 
рассмотрению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пяти-
горска от 06.04.2010 г. № 1366.

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) ка-
чество выполнения работ.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каж-
дой заявке на предоставление субсидий относительно других по мере уменьше-
ния степени выгодности содержащихся в них условий выполнения работ присва-
ивается порядковый номер.

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

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субси-
дий которого присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, со-
ответствующая требованиям настоящего порядка, комиссия принимает реше-
ние о предоставлении субсидий только одному претенденту, подавшему единс-
твенную заявку.

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

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пя-
тигорска протокола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предо-
ставлении субсидий (далее — договор), которым определяются цели и условия 
предоставления субсидий, указывается общий размер предоставляемых субси-
дий, и объем подлежащих выполнению работ.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать 
размер выделенных УГХ на 2011 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получа-
теля субсидий соответствующих расходов. 

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ оформ-
ленные акты выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по 
факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выпол-
ненных работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие факт вы-
полнения работ. Указанные документы предоставляются в УГХ не позднее 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней 
со дня их поступления. При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в 
них сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

В случае не подписания акта(ов) выполненных работ УГХ возвращает их со-
проводительным письмом получателю субсидий с обоснованием причин не под-
писания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформ-
ленного акта выполненных работ в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
средств на лицевой счет УГХ.

7.1. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий фи-
нансовый год УГХ производит корректировку договора на предоставление суб-
сидий и изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выпол-

ненным работам, повлекших нецелевое использование субсидии;
ненадлежащее (не качественное) выполнение работ, критерии качества оп-

ределяются в рекомендациях о порядке похорон и содержании кладбищ в Рос-
сийской Федерации МКД 11-01.2002, а именно:

— содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования 
территории кладбища, ограды, дорог, площадок и их ремонт;

 — систематическую уборку всей территории кладбища и своевременный вы-
воз мусора.

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 содержанию мест захоронений территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

Объем 
подлежащих выполнению работ по содержанию мест захоронений города-

курорта Пятигорска в 2011 году.
№ 
п/п

Наименование Ед. изме-
рения

Количество

1. работы по уборке территорий мест захоронений 2 510 529,75
1.1. Работы по уборке территорий кладбищ (подметание, погруз-

ка мусора, очистка водосточных канав) трудозатраты рабочих 
(в т. ч. ЕСН 34,2%)

117790 ч/час 1 128 303,00

1.2. Вывоз мусора (транспортные услуги, талоны на мусор) 2417,05 м3 1 342 679,55
1.3. Поставка воды 352 м3 39 547,20
2. организация освещения территорий мест захоронений кВт/ч 118 370,00
2.1. Потребление электроэнергии на территориях кладбищ 17800 кВт*ч 118 370,00

ВСЕГО: 2 628 899,75

Максимальная стоимость подлежащих возмещению работ составляет: 
2 628 899,75 рублей.

Приложение 2
 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 

связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий

ЗаЯвКа 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возни-
кающих в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений тер-
риторий 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 на-

правляет настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по содержанию 

мест захоронений, указанных в пункте 1 Порядка, а именно:__________ (указать 
в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидии).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих вы-
полненных работ определяется______(сметой, расчетом и т.п.) (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке ин-
формации и подтверждаем право МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска», не противоречащее требованию формирования 
равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у 
нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юриди-
ческих и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в 
ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организа-
ционногохарактера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управ-
лением городского хозяйства администрации города Пятигорска» нами опре-
делен 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 соответс-

твии с п.3 Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________

________________________________________________________ (подпись) 
 М.П

КоМиссиЯ По орГаниЗации и ПровеДениЮ ПУБлиЧнЫХ 
слУШаниЙ По ПроеКтаМ ДоКУМентов в оБласти 

ГраДостроителЬноЙ ДеЯтелЬности на территории 
МУнициПалЬноГо 

оБраЗованиЯ ГороД-КУрорт ПЯтиГорсК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проектам документовв области гра-

достроительной деятельности город-курорт Пятигорск 01 сентября 2011 года
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 24 августа 2011 

года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Ленина, 2 
(первый этаж, зал заседаний).

инициатор публичных слушаний: глава города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: постановлениями администрации горо-

да Пятигорска:
1. от 01.08.2011 г. № 3069 «О назначении публичных слушаний по планировке 

территории квартала, ограниченного улицами Козлова — Прогонная — К. Хетагу-
рова — Малыгина, с целью строительства жилых многоквартирных домов и сто-
янок закрытого типа для легкового автотранспорта на земельном участке ООО 
«Центр управления активами» по ул. Козлова, 36»;

2. от 01.08.2011 г. № 3070 «О назначении публичных слушаний по планировке 
территории квартала, ограниченного улицами Украинская — Бутырина — Лопати-
на — Р. Люксембург, с целью строительства спортивно-оздоровительных объек-
тов и объектов торгового назначения по продаже товаров спортивного ассорти-
мента на территории спортивного комплекса по ул. Р. Люксембург, 72 в жилом 
районе Бештау — Гора-Пост»;

3. от 01.08.2011 г. № 3071 «О назначении публичных слушаний по планиров-
ке территории квартала, ограниченного просп. Калинина — улицами Пастухова 
— Леваневского (четная сторона) — Акопянц, с целью строительства объекта об-
щественного назначения на земельном участке Сосуновой Э. С. по просп. Ка-
линина, 45/ул. Акопянц, 6»;

4. от 01.08.2011 г. № 3072 «О назначении публичных слушаний по планировке 
территории квартала, ограниченного улицами Захарова — 8-ая Линия — Ясная — 
район застройки многоквартирными жилыми домами в районе пер. Малиновс-
кого, с целью строительства жилых многоэтажных домов на земельном участке 
ООО «Квартал» по ул. Захарова, 14 в пос. Горячеводском».

сведения об опубликовании информации о проведении публич-
ных слушаний: общественно-политическая газета «Пятигорская правда»  
от 02.08.2011 г. № 82.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия 
по организации и проведению публичных слушаний по проектам документов в 
области градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования город-курорт Пятигорск.

информация о количестве участников публичных слушаний: 12 человек.
общее количество внесенных предложений и замечаний по проекту: 

нет.
По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует:
1. По проекту планировки территории квартала, ограниченного улицами Коз-

лова — Прогонная — К. Хетагурова — Малыгина, с целью строительства жилых 
многоквартирных домов и стоянок закрытого типа для легкового автотранспорта 
на земельном участке ООО «Центр управления активами» по ул. Козлова, 36

— утвердить проект планировки. 
2. По проекту планировки территории квартала, ограниченного улицами Укра-

инская — Бутырина — Лопатина — Р. Люксембург, с целью строительства спор-
тивно-оздоровительных объектов и объектов торгового назначения по прода-
же товаров спортивного ассортимента на территории спортивного комплекса  
по ул. Р. Люксембург, 72 в жилом районе Бештау — Гора-Пост

— утвердить проект планировки.
3. По проекту планировки территории квартала, ограниченного просп. Кали-

нина — улицами Пастухова — Леваневского (четная сторона) — Акопянц, с целью 
строительства объекта общественного назначения на земельном участке Сосу-
новой Э. С. по просп. Калинина, 45/ул. Акопянц, 6

— утвердить проект планировки.
4. По проекту планировки территории квартала, ограниченного улицами За-

харова — 8-я Линия — Ясная — район застройки многоквартирными жилыми до-
мами в районе пер. Малиновского, с целью строительства жилых многоэтажных 
домов на земельном участке ООО «Квартал» по ул. Захарова, 14 в пос. Горя-
чеводском

— утвердить проект планировки.

Члены Комиссии:
_______________ А. К. Давыдов

_______________ О. П. Корешников
_______________ Д. М. Маркарян
_______________ Ю. А. Ходжаев

_______________ Е. С. Пантелеев
_______________ А. А. Шишко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
30.08.2011 г.  г. Пятигорск  № 3467
о временном ограничении и прекращении движения 

автотранспорта на период подготовки и проведения 
торжественных мероприятий, посвященных праздно-

ванию Дня города Пятигорска
В связи с организацией подготовки и проведения Дня 

города Пятигорска, с целью обеспечения безопасности до-
рожного движения, безопасности участников торжествен-
ных мероприятий, посвященных празднованию Дня города 
Пятигорска, руководствуясь положениями Федерального 
Закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 
1995 года «О безопасности дорожного движения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пяти-

горску (Арапиди С.Г.) временно ограничить и прекратить 
движение автотранспортных средств на следующих учас-
тках улиц:

1.1. 06 сентября 2011 года с 12 часов 00 минут до окон-
чания мероприятий прекратить движение автотранспорта 
по улице Козлова от пересечения с проспектом Калинина 
до пересечения с улицей Дзержинского;

1.2. 08 сентября 2011 года: 
— с 11 часов 00 минут до окончания мероприятий огра-

ничить движение автотранспорта по проспекту Кирова от 
пересечения с улицей Красноармейской (в районе театра 
оперетты) до пересечения с улицей Соборной, по улице 
Карла Маркса от пересечения с улицей Братьев Бернар-
дацци до пересечения с улицей Красноармейской, по 
улице Красноармейской от пересечения с улицей Карла 
Маркса до пересечения с проспектом Кирова (в районе 
театра оперетты);

— с 13 часов 00 минут до окончания мероприятий пре-
кратить движение автотранспорта по улице Козлова от 
пересечения с проспектом Калинина до пересечения с 
улицей Дзержинского;

1.3. 09 сентября 2011 года:
— с 09 часов 00 минут до окончания мероприятий пре-

кратить движение автотранспорта от места дуэли Лермон-
това в сторону Комсомольской поляны;

— с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий пре-
кратить движение автотранспорта:

— по улице Орджоникидзе от пересечения с улицей Па-
нагюриште до пересечения с улицей Фучика;

— на участке от магазина «Вершина» по внутреннему 
периметру парка «Комсомольский»;

1.4. 10 сентября 2011 года: 
— с 13 часов 00 минут до окончания мероприятий пре-

кратить движение автотранспорта на «Поляну песен» в на-
правлении от проспекта Калинина и от бульвара Гагарина;

— с 17 часов 00 минут до окончания мероприятий ог-
раничить движение автотранспорта по дороге вокруг горы 
«Машук» от санатория имени Кирова до места дуэли Лер-
монтова;

— с 17 часов 00 минут до окончания мероприятий въезд 
и выезд из города Пятигорска организовать со стороны 
улицы Широкой; 

— с 17 часов 00 минут до окончания мероприятий пре-
кратить движение автотранспорта по проспекту Калинина 
от пересечения с Северо-западным объездом и подъезда 
№1 к городу Пятигорску;

— с 17 часов 00 минут до окончания мероприятий пре-
кратить движение автотранспорта по улице 295 Стрелковой 
дивизии от пересечения с проспектом Калинина до пересе-
чения с улицей Московской и улицей Орджоникидзе.

2. Руководителям автотранспортных предприятий пре-
дусмотреть изменения в маршрутах, проходящих по ука-
занным в п. 1 настоящего постановления участкам улич-
но-дорожной сети города и обеспечить своевременное 
информирование пассажиров о временном изменении 
режима работы на маршрутах. 

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

Глава города Пятигорска л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
30.08.2011 г.  г. Пятигорск  № 3450

о внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Пятигорска от 22.06.2009 № 2580 
«об утверждении муниципальной целевой программы 
«развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе-курорте Пятигорске на 2009—2012 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, на ос-
новании решения Думы города Пятигорска от 11.08.2011 
г. № 31-6 РД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к поста-

новлению администрации города Пятигорска от 22.06.2009  
№ 2580 «Об утверждении муниципальной целевой програм-

мы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе-курорте Пятигорске на 2009—2012 годы» (далее — 
Программа): 

1). В разделе Паспорта Программы «Объемы и источни-
ки финансирования Программы» цифру 7840 тыс. руб. (об-
щий объем финансирования мероприятий программы) за-
менить цифрой 8140 тыс. руб.;

цифру 5555 тыс. руб. (финансирование за счет средств 
местного бюджета) заменить цифрой 5855 тыс. руб.;

цифру 100 тыс. руб. (средства местного бюджета на 2011 
год) заменить цифрой 400 тыс. руб.;

2). Приложение 1 к муниципальной целевой программе 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в горо-
де-курорте Пятигорске на 2009—2012 годы» изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

2. Возложить контроль за исполнением настоящего пос-
тановления на заместителя главы администрации города 
Пятигорска В. В. Карпову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Глава города Пятигорска л. н. травнев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска от 30.08.2011 г. № 3450

Приложение 1
к муниципальной целевой программе «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009—2012 годы»

Основные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009—2012 годы»

№№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственные испол-
нители

Сроки ис-
полнения

Источник финанси-
рования

Всего 
2009-2012 
годы, тыс. 
руб. 

Планируемые объемы финан-
сирования, тыс. руб.
2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства
1.1. Субсидирование ѕ части процентной 

ставки рефинансирования (учетной 
ставки), установленной Центральным 
банком Российской Федерации за поль-
зование кредитными ресурсами банков, 
привлекаемыми субъектами малого и 
среднего предпринимательства

МУ «Финансовое управ-
ление администрации 
города Пятигорска»
Администрация города 
Пятигорска

2009-2012
годы

местный бюджет 4700 - - - 4700

2. имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1. Утверждение органами местного само-

управления города-курорта Пятигорс-
ка перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства).

Управление имущест-
венных отношений ад-
министрации города Пя-
тигорска

2009-2012 
годы

- - - - - -

3. развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1. Подготовка и размещение информа-

ции, касающейся развития малого и 
среднего предпринимательства, на сай-
те города 

Управление экономи-
ческого развития адми-
нистрации города Пя-
тигорска 

2009 год - - - - - -

3.2. Информирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства о воз-
можности участия в семинарах, кон-
ференциях и иных мероприятиях, про-
водимых в регионе и за его пределами 
(посредством СМИ, факсов, электрон-
ной почты и др.)

Управление экономи-
ческого развития адми-
нистрации города Пя-
тигорска; Пятигорская 
торгово-промышленная 
палата; Муниципальный 
фонд поддержки мало-
го бизнеса

2009-2012 
годы

Всего
местный
бюджет 
внебюджетные 
средства

200
100

100

100
-

100

-
-

-

-
-

-

100
100

-

3.3. Организация и проведение семина-
ров, научно-практических конферен-
ций, рабочих встреч, «круглых столов» 
по вопросам развития малого и сред-
него предпринимательства (один раз 
в квартал)

Администрация города 
Пятигорска; Пятигорская 
торгово-промышленная 
палата; Муниципальный 
фонд развития малого 
бизнеса; Некоммерчес-
кое партнерство «Союз 
предпринимателей горо-
да Пятигорска»

2009-2012 
годы

Всего
местный бюджет
внебюджетные 
средства

550
-

550

250
-

250

100
-

100

100
-

100

100
-

100

3.4. Подготовка и выпуск каталога (альма-
наха) предприятий малого и среднего 
предпринимательства города Пятигорс-
ка, его обновление

Управление экономи-
ческого развития адми-
нистрации города Пя-
тигорска

2009-2011 
годы

Всего
местный бюджет
внебюджетные 
средства

350
-

350

350
-

350

-
-

-

-
-

-

-
-

-
4. оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Разработка и распространение методи-
ческих материалов:
— по участию субъектов малого и сред-
него предпринимательства в конкурс-
ных процедурах по размещению зака-
зов на поставки товаров, работ и услуг 
для государственных и муниципаль-
ных нужд
— по организации и внедрению систем 
менеджмента качества и конкурентос-
пособности продукции на предприяти-
ях малого и среднего предпринима-
тельства
— по организации и ведению малого 
предпринимательства с рекомендация-
ми и созданием рубрики «вопрос-ответ»

Управление экономи-
ческого развития адми-
нистрации города Пя-
тигорска ; Пятигорская 
торгово-промышленная 
палата

2009-2012 
годы

Всего
местный бюджет
внебюджетные 
средства
Всего 
местный бюджет
внебюджетные 
средства
Всего
местный бюджет
внебюджетные 
средства
Всего 
местный бюджет
внебюджетные 

255
60
195

85
20
65

90
20
70

80
20
60

140
-
140

50
-
50

50
-
50

40
-
40

25
-
25

5
-
5

10
-
10

10
-
10

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-

90
60
30

30
20
10

30
20
10

30
20
10

5. содействие улучшению кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение уровня профессиональной 
подготовленности ранее зарегистрированных и стартующих предпринимателей
5.1. Разработка учебно-методических и 

информационных пособий для по-
вышения квалификации кадрового 
потенциала малого и среднего предпри-
нимательства

Управление экономи-
ческого развития адми-
нистрации города Пя-
тигорска; Пятигорская 
торгово-промышлен-
ная палата с привлече-
нием ВУЗов и общества 
«Знание»

2009-2012 
годы

Всего
местный бюджет
внебюджетные 
средства

70
15
55

25
-
25

10
-
10

10
-
10

25
15
10

5.2. Проведение обучающих семинаров с 
целью повышения уровня профессио-
нальных знаний предпринимателей

Администрация города 
Пятигорска; Пятигорс-
кая торгово-промышлен-
ная палата с привлече-
нием при необходимости 
налоговых, контроли-
рующих, право-охрани-
тельных органов и др. 
организаций 

2009-2012 
годы

Всего
местный бюджет
внебюджетные 
средства

175
70
105

75
-
75

10
-
10

10
-
10

80
70
10

6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности
6.1. Проведение конкурса по отбору субъ-

ектов малого и среднего предприни-
мательства в области ремесленной 
деятельности и обеспечение участия по-
бедителей в профильных всероссийс-
ких выставках

Управление экономи-
ческого развития адми-
нистрации города Пя-
тигорска; Пятигорская 
торгово-промышленная 
палата

2009-2012 
годы

Всего
местный бюджет
внебюджетные 
средства

130
50
80

60
-
60

10
-
10

-
-
-

60
50
10

6.2. Организация и проведение тематичес-
кой выставки сувенирной и иной про-
дукции с символикой города

Управление экономи-
ческого развития адми-
нистрации города Пя-
тигорска; Пятигорская 
торгово-промышленная 
палата 

2009-2012 
годы 

Всего
местный бюджет
внебюджетные 
средства

 220
80
140

100
-
100

20
-
20

-
-
-

100
80
20

7. иные формы поддержки 
7.1. Организация и проведение выста-

вок продукции и услуг, произведенных 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства

Управление экономи-
ческого развития адми-
нистрации города Пя-
тигорска; Пятигорская 
торгово-промышленная 
палата 

2009-2012 
годы

Всего
местный бюджет
внебюджетные 
средства 

690
480
210

90
-
90

20
-
20

470
400
70

110
80
30

7.2. Организация и проведение конкурсов 
ко Дню предпринимателя (26 мая) на 
звание «Лидер малого бизнеса» в номи-
нациях: лучшее малое (среднее) пред-
приятие, лучший руководитель малого 
(среднего) предприятия, лучший пред-
приниматель

Управление экономи-
ческого развития адми-
нистрации города Пя-
тигорска ; Пятигорская 
торгово-промышленная 
палата 

2009-2012 
годы

Всего
местный бюджет
внебюджетные 
средства

800
300
500

300
-
300

100
-
100

-
-
-

400
300
100

х всего по Программе: Всего
местный бюджет
внебюджетные 
средства 

8140
5855
2285

1490
-
1490

295
-
295

590
400
190

5765
5455
310

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

c 5 по 11 сентября

Астрологический прогноз

«Храм мудрости» 
поможет 
заблудившимся 
в сети
Согласно исследованиям социологов, именно школьники 
младших классов в настоящее время являются наиболее 
быстрорастущим сегментом пользователей Интернета. 
Мальчикам и девчонкам нравится путешествовать по 
виртуальному пространству и общаться. Но открытая натура 
и положительный взгляд на мир делает их легко уязвимыми. 

Вопросам безопасности школьников в Интернете была посвя-
щена встреча учащихся МОУ СОШ № 17 с работниками цент-
ральной городской библиотеки им. Горького, которая состоялась 
в День знаний. «Компьютер — серьезный помощник в обучении, 
но если он подключен к глобальной сети, то должен стать ис-
точником повышенного внимания родителей, — рассказывает за-
меститель директора по информатизации Лариса Багдасарова. 
— Однако мамы и папы не могут постоянно находиться рядом с 
детьми, а следовательно, важно, чтобы сами мальчишки и де-

вчонки осознали, какие опасности может таить «всемирная па-
утина» и усвоили несколько правил, дабы избежать неприятных 
ситуаций».

Школьникам на большом экране демонстрировали детские 
сайты, где в интересной и доступной форме говорилось об окру-
жающем мире, становлении и развитии общества, в котором мы 
живем и законодательной базе, разработанной с целью защиты 
прав ребенка.

Дети с удовольствием участвовали в викторине, посвященной 
Интернет-ресурсам и программному обеспечению компьютеров, 
за правильные ответы ребята получали призы. 

Затем школьникам раздали памятки правильного поведения в 
глобальной сети, в которых ребят призывают не сообщать о себе 
информацию, включая адрес и номер телефона, не размещать 
на сайте своих фотографий, не встречаться с людьми, если зна-
комство состоялось в виртуальном пространстве.

Восьмилетняя Юля поняла, что Интернет — это не только ог-
ромный мир, где можно разговаривать со звездами, в течение 

нескольких секунд оказаться на другом конце земного шара 
и найти ответ на любой вопрос, но и опасное пространство, 
скрывающее вполне реальные угрозы. «Я обязательно вос-
пользуюсь советами, которые здесь услышала, и постараюсь 
реже «сидеть» в Интернете, ведь с друзьями интересней об-
щаться при личной встрече», — уверена девочка. 

Для учащихся средних классов пятигорских общеобразо-
вательных школ была организована экскурсия по отделам и 
читальным залам библиотеки. Прогуливаясь по просторным 
помещениям, ребята узнали историю «храма знаний» и позна-
комились с информационными ресурсами. 

Пятигорская центральная городская библиотека им. М. Горь-
кого — одно из крупнейших книгохранилищ региона, где со-
держится проверенная годами и специалистами информация. 
Кстати, последнее обстоятельство является ее главным пре-
имуществом перед глобальной сетью, содержание которой не-
редко весьма сомнительно. 

Школьники с интересом рассматривали книжные стелла-
жи, листали журналы. А сотрудники «хранилища мудрости» рас-
сказывали о новых направлениях и формах обслуживания. До-
полненные профессиональным мастерством и творчеством, они 
пользуются популярностью у пятигорчан и увеличивают армию 
читателей. А значит, библиотечные центры с сильным, грамотно 
комплектуемым книжным фондом не только необходимы сегод-
ня, но и будут востребованы всегда.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Активный отдых |

Что такое лето? В общем 
понимании это отпуска, каникулы, 
отдых. А для ориентировщиков 
летние каникулы — это усиленные 
тренировки, горячий сезон 
соревнований. И пятигорская 
команда школьников Центра 
детско-юношеского туризма 
«Меридиан» активно готовилась к 
ответственным стартам.

Но для начала, что же такое ори-
ентирование? А ничто иное как родс-
твенник королевы спорта — легкой ат-
летики. Здесь спортсмены бегом с 
помощью компаса и карты отыскива-
ют на местности контрольные пункты. 
Тренировки и соревнования проходят 
большей частью в лесных массивах, 
хотя иногда бегущих спортсменов мож-
но встретить и на городских улицах.

Что до конкретного пятигорского кол-
лектива, то он еще образовался в 1983 
году при СОШ № 5, а теперь в нем за-
нимаются дети из многих школ нашего 
города.

За летние три месяца ребята поучас-
твовали в соревнованиях различного 
уровня. От первенства федерального 

округа и краевых турниров до первенс-
тва России в Воронеже. Кроме школь-
ного возраста на соревнованиях побы-
вали и старшие товарищи, ездившие 
на Чемпионат страны в Выборг.

Не обошлось без победителей и 
призеров. Так, на первенстве ЮФО и 
СКФО на пьедестал удалось поднять-
ся Александру Салтовскому из СОШ 
№ 16. На традиционном турнире «Аль-
батрос», проходящем в районе Чер-
номорского побережья Краснодар-
ского края, в абсолютном зачете по 
сумме трех дней победителями стали 
Дмитрий Россинский (гимназия № 4) и 
Анастасия Заборская (СОШ № 5).

Не отстает от детей и многолетний 
тренер команды Генрих Заборский, за-
нявший на том же «Альбатросе» пер-
вое место, а до этого привезший с 
первенства России полный комплект 
медалей.

Ну а кроме высоких спортивных до-
стижений, ориентирование — это от-
личный отдых и возможность побывать 
в самых разных местах края и страны.

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Из солнечного лета в страну знаний

Здравствуй, школа!

В связи с расширением компании «Эстель-Кавказ» требуются:

 торговые представители;  водители-экспедиторы.

Тел. 8 (928) 011-58-70. № 416



Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени коллектива филиала ООО 

«Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в городе Пятигорске 
поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Каждый из нас на своем рабочем месте отдает свои силы и знания 
делу сохранения и развития единой системы газоснабжения. 
С особой гордостью мы осознаем свой вклад и личную причастность 
в укрепление экономики региона, процветание Кавказских 
Минеральных Вод, где особое место занимает наш любимый 
Пятигорск.
Выражаю искреннее уважение вашему созидательному труду и 
высокому профессионализму.
Счастья, здоровья и благополучия вам, вашим семьям, друзьям и 
близким!
С праздником вас, дорогие коллеги!

Э. В. ПУХОШВИЛИ, директор филиала в г. Пятигорске.

4, 5, 6 сентября 2011 г. 
в Доме культуры 

состоится выставка-продажа 
эксклюзивной вязаной одежды:

платья, костюмы, жилеты, 
жакеты, джемпера, юбки, пальто,
пончо, пелерины и многое другое. 

Размеры 42—72.

Ждем вас с 9.00 до 19.00! 

Ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà — ñêèäêà 5 %.

№
 4

11

№ 426

Администрация города Пятигорска по обращению Гребенюкова А. Е., руководствуясь ст. 
34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска 
от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных 
со строительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельно-
го участка площадью 261 м2 под огородничество, в районе участка № 1 на пересечении пер. 
Озерного и пр. Орешник.

К сведению жителей города Пятигорска и отдыхающих!
В соответствии с постановлением Администрация города Пятигорска 

от 01.06.2011 г. № 1826 МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» доводит до сведения жителей 

города и отдыхающих, что с 1 сентября 2011 года купальный сезон на 
Новопятигорском озере закончен и в целях обеспечения безопасности и 
охраны жизни людей на водных объектах купание в озере запрещается.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß Ó×ÈÒÅËß ÍÀ×ÀËÜÍÛÕ ÊËÀÑÑÎÂ 
Â ØÊÎËÓ-ËÈÖÅÉ «ÝÐÓÄÈÒ». 

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 30 òûñ. ðóáëåé. Ïðîæèâàíèå áåñïëàòíî.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 8-928-944-44-19. № 427

Пятигорск,
40-44-54,
8-9624-42-42-66.

№ 422

Организации СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
 БУХГАЛТЕР-ЮРИСКОНСУЛЬТ 

(оплата 25 тыс. руб.) 
 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 сентября на ярмарку по реализации продовольственных 

и непродовольственных товаров народного потребления, 
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от 
трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в 
ярмарке просим обращаться 

в администрацию Пятигорска, 
каб. № 416, тел. 33-59-28.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Ориентирование 
— родственник 

легкой атлетики

ОВЕН. На этой неделе требования и объ-
ем работы возрастут — и вам придется уде-
лять больше внимания профессиональным 
обязанностям. Ваши прямота и откровен-

ность помогут развеять недоговоренности как в личной, 
так и в деловой сферах. 

ТЕЛЕЦ. Самое время заняться простыми, 
обыденными делами, которые сможете вы-
полнять, не испытывая физических и психи-
ческих перегрузок. Отличный период для ра-
боты над фигурой. Поищите себе занятие по 
душе, создайте нужное настроение — и успех во всем га-
рантирован. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ожидает творческий 
прорыв, успех на деловом и профессио-
нальном поприще. Главная проблема — не 
растеряться под натиском идей, планов и 

желания сделать все и сразу. В конце недели предсто-
ит исправлять прошлые недочеты в делах и налаживать 
личные взаимоотношения. 

РАК. В деловом отношении неделя 
весьма успешная. В плановых проектах 
проблем не возникнет, но рутинной ра-
боте придется отдать немало времени. Уделите больше 
внимания второй половинке — вместе решать вопросы 
не только легче, но и гораздо веселее и приятнее. 

ЛЕВ. Все, что ни делается, — к луч-
шему. А стремление к переменам мо-
жет привести вас к очень благопри-
ятным перспективам, в том числе и в 
личных отношениях. Внесите свежую 

струю в привычные чувства, чтобы заставить старую лю-
бовь заиграть новыми эмоциями и упрочить свои отно-
шения. 

ДЕВА. На любовном фронте никаких су-
щественных перемен на этой неделе ждать 
не придется, если только вы сами не пред-
примете каких-либо решительных шагов. 
Зато пришло время разобраться в своих 
чувствах и на что-то решиться. А вот деловая жизнь бу-
дет предельно бурной и стремительной.

ВЕСЫ. На этой неделе вы получите пре-
красную возможность благополучно ре-
шить любые профессиональные и финан-
совые вопросы. Старайтесь не допускать в 
делах повторения прошлых ошибок и избе-

гать разногласий в личных взаимоотношениях. 
СКОРПИОН. Старайтесь избегать ссор с 

близкими и коллегами и не перекладывать 
на их плечи свои проблемы. Не стоит так-
же настаивать на своем мнении, проявляй-
те больше уважения к чужим взглядам. В эти 
дни вам лучше воздерживаться от резких замечаний. 

СТРЕЛЕЦ. В этот период вас ожидает и нелегкий умс-
твенный труд, и физические нагрузки. Хотя 
вы все отлично выдержите, отдых не поме-
шает. Советуем расписать время так, чтоб и 
на работу, и на восстановление сил его хва-
тало.

КОЗЕРОГ. Активнее начинайте все, что 
требует храбрости, решительности и быст-
роты действий! В этот период многих из вас 
ожидает быстрое завершение старых за-
дач, удачные сделки, поездки, рискованные 
предприятия. Старайтесь контролировать расходы и из-
бегать излишеств в тратах. 

ВОДОЛЕЙ. Девиз этих дней: ближе к реальности! Это 
позволит вам не только осуществить свои 
планы, но и получить заслуженную прибыль. 
Рутинная работа принесет новые перспекти-
вы в делах и стабильность в финансовом по-
ложении.

РЫБЫ. Хорошая неделя, чтобы начать осу-
ществлять задуманное. Ищите своих еди-
номышленников. Подойдите к делу с тол-
ком — и вы обязательно достигнете успеха. 
В выходные отдохните в окружении близ-
ких людей, своих родных.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

4 сентября в 19.00 — вечер фортепианных миниатюр 
«Грезы любви».

8 сентября в 19.00 — вечер вокальной музыки «В мире 
грез».

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
7 сентября в 19.00 — Ф. Легар «Веселая вдова» (опе-

ретта в 2-х действиях).
9 сентября в 19.00 — Г. Канчели «Ханума» (муз. коме-

дия в 2-х действиях).
10 сентября в 11.00 — М. Самойлов «Аленький цвето-

чек» (музыкальная сказка).
ГОС. МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

По 25 сентября: выставка «Храм о пяти куполах» (уни-
кальное собрание авторских фотографий и почтовых от-
крыток, старинных гравюр и фотоальбомов, посвящен-
ных горе Бештау).

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА 

4 сентября в 16.00 — «На струнах арфы золотой».
ФИЛАРМОНИЯ

8 сентября в 15.00 — экскурсия «Страницы истории 
листая...».

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
8 сентября в 19.00 — вечер органной музыки «Путе-

шествие по странам и стилям».
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ВОЕННОГО САНАТОРИЯ

6 сентября в 19.00 — И. Штраус «Летучая мышь» (опе-
ретта в 2-х действиях). 

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

7 сентября в 19.00 — концерт Государственного ака-
демического русского хора им. А. В. Свешникова.
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| Сентябрь 
зовет за парты |

Подписной индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ» 31685

Первым ярким событием нового учебного 
года в МОУ СОШ № 3 
им. А. С. Пушкина стала торжественная 
линейка, посвященная Дню 
знаний. Нарядно одетые ученики и 
взволнованные родители с трудом 
уместились на площадке, так как 
количество учащихся в школе постоянно 
растет. В этом году за парты сели 85 
учеников трех первых классов. Праздник 
получился радостным: 
с песнями, подарками и воздушными 
шарами, взлетавшими в небо.

Директор школы, кандидат биологических 
наук Татьяна Афанасьева поздравила всех 
с началом учебного года. А присутствовав-
шие гости: депутаты Думы Пятигорска Сер-
гей Дрокин, Сергей Золотарев и руководи-

тель благотворительного фонда «Выпускник» 
Елена Тисленко — не только пожелали учени-
кам успешного путешествия в страну знаний, 
но и преподнесли первым классам музыкаль-
ные центры.

Право поднять государственный флаг на 
линейке получили лучшие из участников во-
енно-спортивной игры «Зарница». В новень-
ких школьных формах, нисколько не смуща-
ясь, первоклассники декламировали стихи. 
Для гостей звучали песни и, конечно, был ис-
полнен гимн учебного заведения. Наконец, 
раздался долгожданный первый звонок, и 
малыши отправились в сопровождении учи-
телей в свои классы. Просторные, светлые 
кабинеты вскоре наполнились детскими го-
лосами.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
30.08.2011  г. Пятигорск  № 3468

О временном ограничении и прекращении движения автотранспорта на период 
подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города Пятигорска
В связи с организацией подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвя-

щенных празднованию Дня города Пятигорска, с целью обеспечения безопасности до-
рожного движения, безопасности участников торжественных мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города Пятигорска, руководствуясь положениями Федерального Зако-
на Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожно-
го движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) временно 

прекратить движение автотранспортных средств на участке дороги от бульвара Гагарина до 
вершины горы Машук 03 сентября 2011 года с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршру-
тах, проходящих по указанному в п. 1 настоящего постановления участку улично-дорожной 
сети города и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном изме-
нении режима работы на маршрутах. 

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ
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