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внутренних 
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был представлен 
документальный 
фильм, 
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Ãëàâà Ïÿòèãîðñêà Ëåâ Òðàâíåâ, 
ïîçäðàâëÿÿ ïîëèöåéñêèõ è âåòåðàíîâ 
ïîëèöèè, îòìåòèë:

— Органы внутренних дел всегда были 
и будут хребтом государства российского. 
Именно на ваших плечах держится наше 
Отечество. В самые сложные времена и в 
самых тяжелых ситуациях именно вы прихо-
дите на помощь гражданам. Мы живем в не-
простое время, к сотрудникам МВД новые 
требования предъявляет и государство, и ру-
ководство, и граждане относятся к полиции 
более требовательно. 

Пожелав стражам порядка здоровья, бла-
гополучия и добра, Лев Травнев перешел к 
церемонии награждения. 

Благодарственные письма за высокий 
профессионализм и достигнутые в служеб-
ной деятельности результаты из рук главы 
города получили лучшие пятигорские поли-
цейские.

Начальник отдела МВД по Пятигорску Са-
велий Арапиди обратился со словами благо-
дарности к ветеранам МВД РФ:

— Ваше мужество стало символом служе-
ния Отечеству. Героизм и самопожертвова-
ние, проявленные вами, являются основой 

воспитания личного состава в духе гуманиз-
ма и патриотизма.

Сотрудников органов внутренних дел, от-
давших жизни при исполнении служебных 
обязанностей, зал почтил минутой молчания. 

В продолжение торжественного собрания 
начальник отдела МВД России по Пятигор-
ску вручил благодарственное письмо главе 
города Льву Травневу. А ветераны службы и 

особо отличившиеся сотрудники были отме-
чены еще и наградами. А большой празднич-
ный концерт стал для полицейских подарком 
от коллектива краевого театра оперетты. 

Татьяна ЕНИНА.

НА СНИМКЕ: Савелий Арапиди вручает 
благодарственное письмо Льву Травневу.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В благодарность 
за службу

А потому на публичных слушаниях, которые про-
водятся регулярно в администрации Пятигорска, 
все заинтересованные стороны могут ознакомить-
ся с планом застройки, задать волнующие вопро-
сы, высказать свои пожелания и претензии. 

На состоявшемся на днях заседании, посвящен-
ном обсуждению проектов строительства нового 
санаторно-курортного объекта, трех жилых комп-
лексов, а также объектов торгово-бытового, адми-
нистративного и общественного назначения, при-
сутствовали сотрудники управления архитектуры, 
депутаты Думы города Пятигорска, представители 
проектных организаций и общественности города.

Особый интерес присутствовавших вызвал план 
строительства на территории производственной базы 
ООО «Мясокомбинат «Пятигорский» объекта лечебно-
оздоровительного назначения. В скором будущем на 
юго-восточном склоне горы Машук появится санато-
рий на 500 мест. На земельном участке размером в 6 
га разместятся основной корпус, небольшие коттед-
жи, столовая, лечебные объекты и конференц-зал.

Не исключено, что здесь же построят канатную 
дорогу и отдыхающие смогут подниматься к Про-
валу. Дабы не нарушать архитектурный стиль го-
рода и подчеркнуть немалый возраст курорта, ко-
торый гордится своей историей, облик строящихся 

зданий будет соответствовать духу ХIХ века, но ис-
пользуемые материалы и внутренняя отделка, без-
условно, должны отвечать современным стандар-
там качества.

В настоящее время производственные корпуса 
мясокомбината постепенно выводятся за преде-
лы города, что, по мнению начальника управления 
архитектуры и градостроительства Сергея Чайко, 
просто необходимо для курорта, славу которому 
принесли целебные источники, рожденные на скло-
нах Машука. «Этот проект служит примером насто-
ящего прорыва в курортостроении и в целом в раз-
витии нашего города», — подчеркнул он.

В ходе публичных слушаний присутствовав-
шие также познакомились с планами строительс-
тва многоэтажных жилых комплексов — в поселке 
Энергетик (по ул. Подстанционной, 13а), по ул. За-
харова, 14 и по ул. Козлова, 36, на месте бывше-
го ликеро-водочного завода, которые были одобре-
ны. Однако С. Чайко подчеркнул, что обязательным 
требованием к проектам жилой застройки в Пяти-
горске было и остается наличие необходимой со-
циальной инфраструктуры, в том числе площадок 
для занятий спортом.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Вместо мясокомбината 
новый санаторий

 12 íîÿáðÿ — Äåíü ðàáîòíèêîâ 
Ñáåðáàíêà Ðîññèè.

Термин «банк» происходит от ита-
льянского слова, означавшего лав-
ку, скамью или конторку, за кото-
рой менялы оказывали свои услуги. 
С древнейших времен потребнос-
ти общественной жизни заставляли 
людей заниматься посреднической 
деятельностью, выражавшейся во 
взаимных платежах, связанных с об-
ращением монет, различных по весу 
и содержанию драгоценных метал-
лов. Во многих источниках, дошед-
ших до наших времен, можно встре-
тить данные о вавилонских банкирах, 
принимавших процентные вклады и 
выдававших ссуды под письменные 
обязательства и под залог различ-
ных ценностей.

Хотя отмечают свой праздник ра-
ботники Сбербанка РФ с 1998 года, 
корни российских банков уводят нас 
в глубь отечественной истории, в эпо-
ху Великого Новгорода (XII—XV вв.). 
Уже в то время осуществлялись бан-
ковские операции, принимались де-
нежные вклады, выдавались кредиты 
под залог и т.д. 

30 октября (12 ноября по новому 
стилю) 1841 года император Нико-
лай I издал Указ об учреждении в Рос-
сии сберегательных касс «для достав-
ления чрез то недостаточным всякого 
рода людям средств к сбережению 
верным и выгодным способом и для 
приема небольших сумм на сохране-
ние с приращением процентов».

До 1861 года банковская систе-
ма России была представлена в ос-
новном дворянскими банками и бан-
кирскими фирмами. После отмены 
крепостного права эта структура по-
лучила бурное развитие: создан Го-
сударственный банк, возникли обще-
ства взаимного кредита. 

В 1914—1917 гг. в кредитную сис-
тему России помимо Государствен-
ного входили коммерческие банки, 
общества взаимного кредита, город-
ские общественные банки, сберега-
тельные кассы. Сберкассы, будучи 
государственными учреждениями, 
использовали вклады для вложения 
в государственные ценные бумаги и 
действовали все годы советского пе-
риода.

Сейчас в РФ функционирует еди-
ный Сбербанк — это широкая сеть, в 
состав которой входит более 30 тыс. 
филиалов. Огромная финансовая по-
мощь дает Сбербанку возможность 
предоставлять населению услуги, до-
ступные только банкам, имеющим та-
кой широкий масштаб. Таким обра-
зом, Сбербанк осуществляет прием 
от граждан и инкассирование ком-
мунальных, налоговых, страховых и 
других платежей, а также осущест-
вляет выплаты пенсий, пособий, за-
рплаты и другие; выдает физичес-
ким лицам кредиты на строительство 
жилья, обустройство фермерских хо-
зяйств, на различные неотложные 
нужды в качестве помощи малому и 
среднему бизнесу. И хотя со сторо-
ны конкурирующих, выросших как 
грибы после дождя на волне пере-
мен коммерческих банков постоянно 
раздаются упреки в неповоротливос-
ти столь огромной структуры, по-пре-
жнему наиболее осторожные из рос-
сиян предпочитают хранить, копить и 
преумножать свои средства в Сбере-
гательном банке, поскольку верят в 
его надежность. 

пиар-ход, все-таки выборы не за горами. Но в лю-
бом случае я доволен ответом, который получили 
инициаторы моей отставки: никакой отставки не бу-
дет!

Соб. инф.

С песней в сердце
В Кабардино-Балкарской Республике прошел 

Первый фестиваль ветеранских хоров «С песней в 
сердце». Инициаторами проведения выступили от-
дел по культуре Пятигорской и Черкесской епар-
хии, Благочинный православных церквей Наль-
чикского округа. Свое мастерство на фестивале 
представили восемь коллективов из городов КМВ и 
КБР. Лучшим жюри и зрители признали Народный 
академический женский хор ветеранов пятигорско-
го годского Дома культуры № 1 (руководитель за-
служенный работник культуры В. Н. Бикетов). До-
мой коллектив привез почетный диплом первой 
степени. 

Дарья КОРБА.

10 НОЯБРЯ Дума Ставропольского края 
единогласно согласовала кандидатуру 

советника юстиции 2-го класса Юрия Турыгина 
на должность прокурора Ставропольского 
края. На 56-м заседании депутатского 
корпуса присутствовали губернатор 
края Валерий Гаевский и заместитель 
Генерального прокурора РФ Иван Сыдорук. 

Позже Валерий Гаевский приветствовал 
нового прокурора края на представлении его 
коллективу краевой прокуратуры. 

В. Гаевский отметил высокий уровень 
межведомственного сотрудничества, уста-
новившийся между прокуратурой и Прави-

тельством Ставрополья. Он выразил уве-
ренность, что с заинтересованным участием 
нового руководителя прокуратуры края ка-
чество и отдача этого партнерства будут не-
уклонно повышаться, заверив Ю. Турыгина, 
что со своей стороны краевые органы власти 
всегда открыты для сотрудничества.

В ответном слове прокурор края Юрий Ту-
рыгин высказал намерение продолжить раз-
витие имеющегося у прокуратуры края по-
тенциала. Он пообещал направить весь свой 
опыт на благо развития края и укрепления в 
нем законности и правопорядка.

Соб. инф.

Назначение

Â äåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ñîòðóäíèêîâ è âåòåðàíîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ 
äåë Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïîçäðàâèë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ÑÊÔÎ Àëåêñàíäð ÕËÎÏÎÍÈÍ.

Â ÷àñòíîñòè, îí îòìåòèë: «Çäåñü, íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå, îòâåòñòâåííîñòü è ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì áëþñòèòåëåé ïîðÿäêà èãðàþò îñîáî çíà÷èìóþ ðîëü. È âî ìíîãîì èìåííî âà-
øåé çàñëóãîé ÿâëÿåòñÿ íåóêëîííîå ñíèæåíèå óðîâíÿ òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé, ñòîëêíî-
âåíèé íà ýòíîêîíôåññèîíàëüíîé ïî÷âå â ðåãèîíàõ îêðóãà, îòìå÷àåìîå íà ïðîòÿæåíèè 
ïîñëåäíèõ ëåò».

Ñâîè ïîçäðàâëåíèÿ ñòðàæàì ïðàâîïîðÿäêà àäðåñîâàë 
è ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüÿ Âàëåðèé ÃÀÅÂÑÊÈÉ.
Ãëàâà êðàÿ îòìåòèë íåïðåõîäÿùèé ñìûñë ïðàçäíè÷íîé äàòû. Óæå áîëåå âîñüìè äåñÿ-

òèëåòèé îíà ÿâëÿåòñÿ äàíüþ óâàæåíèÿ ñèëüíûì, ìóæåñòâåííûì ëþäÿì — ñîëäàòàì 
ïðàâîïîðÿäêà, êîòîðûå ñòîÿò íà ñòðàæå çàêîíà è ñïðàâåäëèâîñòè, âîçìîæíîñòüþ åùå 
ðàç ïîìÿíóòü óøåäøèõ áîåâûõ òîâàðèùåé, êòî äî êîíöà âûïîëíèë ñëóæåáíûé äîëã è çà-
ïëàòèë çà ýòî ñàìóþ âûñîêóþ öåíó. 

Отставки не будет
В четверг, 10 ноября, на очередном 56-м за-
седании Думы Ставропольского края губер-

натор Валерий Гаевский фактически получил во-
тум доверия от депутатского корпуса. 

Вопрос этот неожиданно появился в повес-
тке дня с подачи руководителя фракции ЛДПР 
Ильи Дроздова, который, по странной логике 
посчитав, что правительство края должно ухо-
дить в отставку вместе с губернатором, пред-
ложил направить президенту страны соответс-
твующее обращение. Вопрос был вынесен на 
голосование. При этом оказалось, что у депута-
та Дроздова всего один единомышленник, оче-
видно — член той же фракции ЛДПР. Все осталь-
ные депутаты проголосовали против обращений 
в Москву, тем самым продемонстрировав дове-
рие главе региона.

Сам Валерий Гаевский, присутствовавший на за-
седании Думы края, оставил политические эскапа-
ды думского меньшинства без комментариев, уже 
за рамками заседания сказав: 

— У нас демократия. И это предполагает возмож-
ность любой партии высказываться о политической 
ситуации, в том числе — ставя вопрос о доверии гу-
бернатору на решение Думы. Очень хорошо, что 
свобода слова себя проявляет. Возможно, это был 

Создание объектов капитального строительства является одной 
из основных форм инвестиционной деятельности, вместе с тем 
их появление необходимо для удовлетворения потребностей 
населения в жилье, транспорте, социальном обслуживании и 
коммунальных услугах. Немаловажен и тот факт, что в отношениях, 
складывающихся в связи с возведением домов на городской земле, 
кроме застройщиков участвуют государство, муниципалитет и 
жители соответствующих территорий. Новый объект капитального 
строительства, как правило, затрагивает интересы всех субъектов 
данных отношений. 

Юрий ТУРЫГИН родился в 1952 году в городе Сысерти Свердловской области. 
В 1976-м окончил Свердловский юридический институт по специальности «Правове-

дение». 
По завершении обучения направлен по распределению в органы прокуратуры Чечено-

Ингушской АССР. Занимал последовательно должности помощника прокурора района, 
старшего следователя прокуратуры республики, заместителя прокурора района города 
Грозного, прокурора района и старшего прокурора отдела общего надзора прокурату-
ры республики. 

В 1990 году переведен в органы прокуратуры Свердловской области. Состоял в долж-
ности помощника, старшего помощника прокурора района, заместителя Сысертского меж-
районного прокурора, прокурора ЗАТО Новоуральска, старшего помощника прокурора об-
ласти по надзору за процессуальной деятельностью органов федеральной безопасности. 

С апреля 2007 по ноябрь 2011 — прокурор Республики Ингушетия. 
Указом Президента Российской Федерации № 48 от 12.01.2009 года за мужество и от-

вагу, проявленные при исполнении служебного долга, награжден орденом Мужества. 
Имеет нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».
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Вирусу 
— заслон

Рубрику 
ведет 
Виктор 
ЗУБЕНКО,
начальник 
ТОУ 
Роспотребнадзора 
по СК в г. Пятигорске

| Факт  |

| Перспективы | | Модернизация |

| Информирует 
прокуратура |

Сегодня комментарии 
читателям о том, как уберечься 
от ОРВИ, дает и.о. начальника 
территориального отдела 
федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека Р. А. ТЕКЕЕВ.

Острые респираторные вирус-
ные инфекции, среди них и грипп, 
по-прежнему находятся на пер-
вом месте по количеству случа-
ев заболеваемости в Пятигорске. 
С сентября регистрируется сезон-
ный рост заболеваемости ОРВИ 
негриппозной этиологии, харак-
терный для данного времени года. 
Как же уберечь детей от заболе-
вания острыми респираторными 
вирус ными инфекциями и грип-
пом? Наиболее эффективным 
средством профи лактики гриппа 
является иммунизация. В ноябре 
2011 г. в Пятигорск по ступит 12600 
тысяч доз вакцины «Гриппол плюс» 
для иммунизации детей в рамках 
национального приоритетного про-
екта, которая приобретена за счет 
средств федерального бюджета. 
Она предназначена для се зонной 
иммунизации детей детских до-
школьных учреждений, школ.

«Гриппол плюс» — высоко-
эффективная и самая безопас-
ная защита от гриппа. «Гриппол 
плюс» — это субъединичная вакци-
на последнего поколения, содер-
жащая «убитые» вирусы, не спо-
собные вызвать инфекции.

Одна иммунизирующая доза 
(0,5 мл) содержит три эпидеми-
ческих штамма вирусов гриппа ти-
пов A (H1N1), A (H3N2), В. Это так-
же хорошо очищенная вакцина, 
без консервантов. После вакцина-
ции быстро развивается стойкий 
иммунный ответ — вакцинация, 
проведенная осенью, защищает 
от гриппа до следующего эпиде-
мического сезона. Защитный эф-
фект после вакцинации, как пра-
вило, наступает через 8—12 дней 
и сохраняется до 12 месяцев.

Противопоказания для введе-
ния «Гриппола плюс»: аллергичес-
кие реакции на кури ный белок и 
компоненты вакцины; острые и ли-
хорадочные состояния или обос-
трение хронического заболева-
ния (вакцинацию проводят после 
выздо ровления или в период ре-
миссии); при нетяжелых ОРВИ, 
острых кишечных заболеваниях 
вакцинацию проводят после нор-
мализации температуры. По воп-
росам иммунизации против грип-
па обращаться в Управление 
здраво охранения администрации 
Пятигорска, в городские поликли-
нические отде ления МУЗ «Детская 
городская больница».

При этом не надо забывать и о 
неспецифических средствах за-
щиты (поли витамины, адаптаге-
ны растительного происхождения 
(женьшень, лимонник китайский, 
родиола розовая (золотой ко-
рень), элеутерококк колючий). 
Соче тание вакцинации и неспеци-
фической профилактики повыша-
ет эффектив ность иммунизации в 
среднем в два раза.

Что же необходимо предпри-
нимать сейчас, в период подъ-
ема заболевае мости ОРВИ? 
Особое внимание должно быть 
уделено соблюдению санитар-
но-гигиенических требований на 
предприятиях, в учреждениях, 
учебных заведениях.

Хотелось бы еще раз напом-
нить об общих принципах личной 
профилактики гриппа: заболев-
шего необходимо по возможнос-
ти изолировать от других членов 
семьи, по местить в отдельную 
комнату, выделить посуду, чаще 
проводить влажную уборку поме-
щения, не забывать проветривать 
комнату, носить маску. Боль ному 
необходимо сухое тепло, обиль-
ное питье, прием поливитаминов, 
хоро шо помогают фрукты и ягоды, 
содержащие витамин С (лимон, 
малина, чер ная смородина). Не 
следует пренебрегать народными 
средствами: лук, чеснок содержат 
фитанциды — вещества, губитель-
но действующие на вирус. Их сле-
дует постоянно использовать в пи-
тании. В аптеках города имеется 
широкий выбор противогриппоз-
ных препаратов, но принимать их 
необходимо по на значению вра-
ча. Соблюдение общих принципов 
личной и общественной профи-
лактики позволит смягчить масш-
табы распространения гриппа.

Инновации 
для архивов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ коми-
тета Ставропольского 
края по делам архивов 

Елена Долгова в своем выступ-
лении отметила, что «в совре-
менных условиях модерниза-
ция возможна только на основе 
внедрения новых технологий, 
принципиально новых решений, 
технического перевооружения 
архивов, формирования эффек-
тивной системы индивидуализи-
рованного непрерывного обуче-
ния специалистов». Затронув в 
докладе результаты работы Со-
вета по архивному делу при Фе-
деральном архивном агентстве, 
который состоялся в сентябре 
текущего года в Казани, доклад-
чик уточнила приоритеты ин-
форматизации архивного дела, 
а именно: предоставление госу-
дарственных услуг, внедрение 
систем электронного документо-
оборота и развития межведомс-
твенного взаимодействия на 
безбумажной основе, информа-
тизация основной деятельнос-
ти архивов. В связи с этим учас-
тники коллегии ознакомились 
с информатизацией архивного 
дела в Пермском крае и проек-
том «Электронный Татарстан», 
успешно действующим с 2005 
года. Говоря о проблемах, с ко-
торыми специалисты архивно-

го дела сталкиваются в процес-
се его модернизации, докладчик 
отметила неточность термино-
логии, связанной с определени-
ем понятий «электронный доку-
мент», «электронная подпись». 

Заместитель председателя 
краевого комитета по делам ар-
хивов Елена Зайцева отметила:

— В рамках создания элект-
ронного архива Ставропольского 
края более десяти тысяч единиц 
хранения переведено в элект-
ронный вид, свыше 362 тысяч 
дел внесено в электронные опи-
си (что составляет 14% всех хра-
нящихся в архивах дел). Ведется 
работа по обеспечению доступа 
к ним пользователей в читальных 
залах и через Интернет. Развива-
ется интерактивное взаимодейс-
твие с пользователями «всемир-
ной паутины»: за девять месяцев 
текущего года рассмотрено 431 
интернет-обращение по сравне-
нию с 284 в прошедшем году. 
Одновременно мы работаем над 

межведомственным информаци-
онным обменом — в электронной 
форме взаимодействуем с Пен-
сионным фондом, когда запро-
сы касаются подтверждения ста-
жа работы. 

Кроме того, сотрудники ар-
хивов отвечают на запросы о 
подтверждении стажа работы, 
имущественных прав на объек-
ты недвижимости и земельные 
участки, о выдаче справок о за-
работной плате. 

В 2011 году сроки рассмотре-
ния запросов в целом по краю 
сокращены до 17 дней, количес-
тво положительных ответов уве-
личилось до 92%.

Следующей темой заседания 
стала кадровая политика. Ар-
хивы заинтересованы в привле-
чении молодых, квалифициро-
ванных специалистов. В связи 
с этим они работают над повы-
шением престижа «архивной ка-
рьеры».

Татьяна ЕНИНА.

| Мнение 
специалиста |

В ЦЕЛЯХ ликвидации пра-
вовой безграмотности в 
рамках реализации про-

граммы по правовому просве-
щению населения считаю необ-
ходимым разъяснить некоторые 
требования действующего зако-
нодательства в указанной сфе-
ре на примере конкретного при-
мера.

Так, в прокуратуру города с 
жалобой о несогласии с дейс-
твиями должностных лиц Пяти-
горского филиала ООО «Став-
ропольрегионгаз» обратился 
гражданин Н.

В целях защиты прав потре-
бителей коммунальных услуг и в 
соответствии со ст. 157 Жилищ-
ного кодекса РФ постановлени-
ем Правительства РФ № 307 от 
23.05.2006 утверждены Правила 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам. Согласно п. «р» 
ст. 49 указанных Правил испол-
нитель обязан производить по 
требованию потребителя сверку 
платы за коммунальные услуги и 
не позднее трех рабочих дней вы-

давать документы, подтверждаю-
щие правильность начисления 
потребителю платежей с учетом 
соответствия качества предо-
ставляемых коммунальных ус-
луг требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, а 
также правильность начисления 
установленных федеральными 
законами и договором неустоек 
(штрафов, пеней).

В ходе проведенной прокура-
турой города проверки было ус-
тановлено, что указанные нормы 
закона должностными лицами 
ООО «Ставропольрегионгаз» не 
исполняются.

Так, гражданин Н. изначаль-
но с письменным заявлением по 
вопросу сверки платы за ком-
мунальные услуги обратился в 
адрес филиала ООО «Ставро-
польрегионгаз» в Пятигорске; 
рассмотрение указанного обра-
щения было поручено юрискон-
сульту филиала.

В нарушение указанных 
норм закона в части соблюде-
ния сроков производства свер-

ки последняя произведена не 
в течение трех суток, а лишь 
спустя 39 суток, о чем заяви-
телю направлен соответствую-
щий ответ, что свидетельству-
ет о ненадлежащем исполнении 
своих служебных обязаннос-
тей юрисконсультом филиала 
ООО «Ставропольрегионгаз» в 
Пятигорске и, как следствие, о 
нарушении прав потребителей 
жилищно-коммунальных услуг.

В связи с допущенными на-
рушениями в адрес директора 
филиала ООО «Ставропольре-
гионгаз» в Пятигорске прокуро-
ром города внесено представ-
ление об устранении нарушений 
закона, которое рассмотрено и 
удовлетворено, юрисконсульт 
филиала ООО «Ставропольре-
гионгаз» в Пятигорске привле-
чен к дисциплинарной ответс-
твенности за ненадлежащее 
исполнение служебных обязан-
ностей.

Арсен КУМУКОВ,
помощник прокурора

города Пятигорска.

Закон 
и коммунальные услуги

| Реформа ЖКХ |

Как расторгнуть 
договор?

Управление многоквартирными домами 
— дело хлопотное, требующее не только 
ответственного отношения, но и глубокого 
знания законов. По этому поводу 
возникают многочисленные вопросы, 
разъяснения на которые дают специалисты 
МУ «Управление городского хозяйства».



— Как формируется взнос за управле-
ние многоквартирным домом: есть ли ка-
кие-либо критерии или стоимость этих ус-
луг берется «с потолка»?

— Стоимость управления определяется 
каждой управляющей организацией само-
стоятельно. Структура взноса формируется 
исходя из расходов за аренду помещений, 
оплату труда штатных сотрудников, исполь-
зование программных продуктов по начис-
лению, сбору и обработке платежей, работу 
с неплательщиками с учетом необходимос-
ти подачи судебных исков и оплаты госпош-
лины и многого другого. И если все это не 
включать в оплату, управляющая компания 
вообще может остаться без источников су-
ществования. Поэтому в данной ситуации вы-
ход один — учиться зарабатывать деньги. Тем 
более что сегодня законодательство дает 
возможность получать доходы от управления 
многоквартирными домами как за счет пре-
доставления дополнительных платных услуг 
внутри дома, так и от использования общего 
имущества. Например, можно «освоить» под-
валы и чердаки, найдя арендаторов, а также 
по максимуму использовать рекламное про-
странство. В тех городах, где этому уделили 
внимание, результат превзошел все ожида-
ния — объем полученных дополнительных до-
ходов стал соразмерен с объемом платежей 
населения за содержание и ремонт мест об-
щего пользования. 

— Собственники помещений выбрали 
другую управляющую компанию, с кото-
рой заключили договор. Новый управленец 
приходит к прежнему с просьбой передать 
документацию. Могут ли ему отказать?

— Существует процедура досрочного рас-
торжения договоров, и собственники поме-
щений должны соблюдать порядок, уста-
новленный законом. Пока не расторгнуты 
соглашения с прежней управляющей ком-
панией, новая не может вступить в права 
управления домом. Что мы видим в дейс-
твительности? Жителями большинством го-
лосов выбрана иная управляющая компания, 
но в протоколе собрания не зафиксировано 
решение о прекращении договорных отно-
шений с предыдущей. Слово к делу не при-
шьешь, нужен документ. Проинформировать 
управляющую компанию о принятом реше-
нии должны либо все собственники жилых по-
мещений, либо уполномоченный многоквар-

тирного дома, который также выбирается на 
собрании. Вместе с тем один собственник не 
может расторгнуть договор с управляющей 
компанией, так как он заключен со множест-
венностью лиц. Кроме того, в повестке обще-
го собрания при изменении способа управле-
ния или управляющей компании должно быть 
прописано о причинах расторжения договора. 
Пока управляющая компания не будет надле-
жащим образом уведомлена, договор будет 
считаться не расторгнутым. 

— Вправе ли управляющая организация 
требовать с уполномоченного по дому вы-
сокой собираемости платежей с жильцов?

— Управляющая компания в договоре с 
уполномоченным лицом вправе отразить за-
висимость его заработной платы от уров-
ня платежей собственников помещений. По 
большому счету, это хороший регулятор, ко-
торый позволяет повысить заинтересован-
ность уполномоченного лица к решению про-
блем по дому. С другой стороны, это еще и 
выполнение своих функций. К обязаннос-
тям уполномоченного относятся: подготовка 
и проведение собраний, которые бывают не 
так часто, приемка работ по дому, создание 
благоприятных условий для работы по управ-
лению, где на первом месте как раз и стоит 
повышение уровня сборов с жителей. Зада-
ча уполномоченного — научиться работать с 
людьми, профессионально защищать инте-
ресы дома, правильно формулировать заказ 
и контролировать исполнение обязательств. 
При этом ни в коем случае не подменять де-
ятельность управляющей компании. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Вопросы правильности начисления потребителю платежей 
и правильности начисления установленных федеральными 

законами и договором неустоек (штрафов, пеней) в рамках 
предоставления коммунальных услуг, а также защищенность 

прав потребителей, в том числе на предоставление той или 
иной информации в указанной области, всегда остаются 

наиболее «горячими» вопросами, которые граждане 
указывают в жалобах в адрес органов прокуратуры.

На днях в Пятигорске 
прошло выездное 
расширенное заседание 
коллегии краевого 
комитета по делам 
архивов. В его работе 
приняли участие 
руководители структурных 
подразделений краевых 
государственных 
архивов и архивных 
отделов городских и 
районных администраций 
Ставрополья. 

— Владимир Ильич, в текущем году ста-
тистиками края проводилась перепись ма-
лого бизнеса. На 2012 год намечено новое 
обследование, в котором малый бизнес 
также принимает участие. Неужели нельзя 
было совместить эти мероприятия, сэконо-
мить время и государственные средства?

— Перепись малого бизнеса и наблюдение 
за затратами тесно связаны друг с другом. 
Проводить одновременно эти работы, особен-
но в части обследования малых предприятий, 
было невозможно. Наблюдению за затратами 
должны подлежать реально работающие пред-
приятия. Их перечень будет определен в фев-
рале 2012 года по результатам обработки ма-
териалов переписи малого бизнеса. 

— Наблюдение предполагается выбороч-
ным? 

— Для некоммерческих организаций, в том 
числе бюджетных, и для малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей это выбо-
рочное наблюдение. 

 Крупные и средние предприятия наблю-
даются в сплошном порядке. Для того чтобы 
в 2012 году своевременно представить итоги 
наблюдения, уже в 2011-м необходимо при-
ступить к накопительному учету своих расхо-
дов в соответствии с перечнем, предусмотрен-
ным бланком наблюдения. Всего для крупных 
и средних предприятий предусмотрено более 
пятидесяти отраслевых бланков наблюдения, 
где предложены к расшифровке расходы, спе-
цифические для каждого вида деятельности. 
Сложность работы заключается еще и в том, 
что все расходы необходимо классифициро-
вать по единой методике, по общероссийско-
му классификатору продукции по видам де-

ятельности (ОКПД), который в бухгалтерском 
учете применяется далеко не всеми предпри-
ятиями. Своевременно налаженный учет поз-
волит значительно облегчить бухгалтерам их 
предприятий процесс заполнения бланков об-
следования.

— Судя по всему, работа предстоит до-
вольно сложная — учетным работникам 
придется впервые классифицировать мате-
риальные затраты и услуги. Предусмотрено 
ли что-то для ее облегчения?

— По заказу Росстата разработан про-
граммный продукт «1С: Обследование затрат 
предприятий 8», который обеспечивает воз-
можность такой классификации. Бухгалтеру 
необходимо выгрузить данные о материальных 
расходах и услугах из любой системы автома-
тизированного ведения бухгалтерского учета 
и загрузить в программный продукт. Затем по 
каждому продукту или услуге из установленно-
го в системе классификатора определить код 
ОКПД. 

Программный продукт распространяется 
бесплатно, размещен в свободном доступе 
на сайтах Ставропольстата и Росстата. Пред-
приятиям, не имеющим выхода в Интернет, бу-
дет предоставлена возможность скачать его 
в Ставропольстате или получить на компакт-
диске.

С помощью этой программы можно будет 
получить в 2012 году отчет с результатами на-
блюдения и передать его по каналам связи в 
Ставропольстат. 

 — Отчет необходимо предоставить в 
электронном виде?

— Это один из вариантов представления от-
чета для предприятий, использующих програм-

мный продукт «1С: Обследование затрат пред-
приятий 8». Каждое обследуемое предприятие 
обеспечат также бланками обследования, кото-
рые будут высланы по почте или вручены Став-
ропольстатом представителям предприятий.

— Как и когда предприятия и организации 
могут ознакомиться с этими бланками?

— Все бланки размещены на главной страни-
це нашего сайта www.stavstat.ru в рубрике «Вы-
борочное наблюдение за затратами». 

Юридические лица должны будут самостоя-
тельно сформировать отчет и направить его в 
органы статистики по месту своего нахожде-
ния. Для обследования индивидуальных пред-
принимателей и адвокатов в 2012 году будут 
работать специально обученные интервьюеры, 
которые заполнят бланк при опросе этой кате-
гории обследуемых.

Подготовила Кира МАКСИМОВА.

Учет затрат 
предприятий

| Экономическая перепись |

В соответствии с распоряжением Правительства 
РФ во втором квартале 2012 г. пройдет выборочное 
наблюдение за затратами на производство и (или) 
реализацию товаров, работ, услуг. Каковы цели? Об этом 
рассказывает руководитель территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Ставропольскому краю Владимир СТУКАЛОВ. 

Стройотряд —
стимул к развитию

ОДНОЙ из таких инициатив является 
развитие движения строительных сту-
денческих отрядов в регионах окру-

га. Куратор проекта Елена Семенова расска-
зала о том, что уже сегодня к участию в нем 
подготовлены более пятисот молодых людей, 
заинтересованных в работе на крупных стро-
ительных объектах. В прошедшем сезоне для 
стройотрядовцев были открыты возможности 
потрудиться на олимпийских стройках, однако 
в следующем году сделать это будет по объ-
ективным причинам сложнее. При этом другие 
потенциальные работодатели пока связывать-
ся со стройотрядами не хотят. 

Александр Хлопонин призвал организаторов 
движения выйти на системный уровень работы. 
По его мнению, необходимо выстроить контак-
ты с управлением Минрегиона по СКФО и эко-
номическим блоком аппарата полномочного 
представителя, чтобы вместе определить буду-
щие места приложения сил стройотрядовцев. 
Их достаточно — в ближайшие годы в округе 
стартует ряд масштабных проектов, подразу-
мевающих большие объемы строительства. 
Некоторые, как например возведение туристи-
ческого комплекса «Архыз», реализуются уже 
сегодня. 

Однако для того, чтобы организовать такое 
взаимодействие эффективно, стройотрядам 

Ставрополья и других регионов округа при-
дется применить адекватную существующим 
задачам систему внутреннего управления. В 
частности, весьма востребованным является 
создание полноценного окружного штаба стро-
ительных отрядов.

— В перспективе нужно выходить на числен-
ность строительных отрядов по СКФО не мень-
шую, чем 12 тысяч, — подчеркнул полпред.

Александр Хлопонин отметил и явно недо-
статочный уровень организации волонтерского 
движения в северокавказских регионах. До сих 
пор волонтерством здесь занимаются разроз-
ненные инициативные группы, действующие 
автономно. Между тем, мировой опыт пока-
зывает — вовлечение молодежи в благотвори-
тельные процессы, организацию безвозмезд-
ной помощи нуждающимся является одним из 
мощнейших стимулов позитивного личностно-
го развития. 

По итогам обсуждения проекта было пред-
ложено вынести его на ближайшее заседание 
Совета по вопросам местного самоуправления 
при полномочном представителе президента. 

Инна ВЕРЕСК, 
по материалам аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО.

В резиденции полномочного 
представителя президента 
прошла встреча А. Г. Хлопонина с 
координаторами проектных групп 
грантового конкурса Северо-
Кавказского молодежного 
форума «Машук-2011». Участники 
встречи обсудили перспективы 
реализации ряда проектов, 
получивших поддержку в рамках 
конкурса грантов. 

ЭТА проблема была под-
нята еще в феврале 
прошлого года. Пяти-

горчане обратились к кандида-
там в депутаты Думы города за 
помощью, и сегодня решение 
найдено. Судебные слушания 
по делу о незаконном разме-
щении объекта сотовой связи 
ОАО «Мегафон» из территории 
поселка Горячеводского за-
вершились вердиктом в поль-
зу горожан: данное сооружение 
признано судом незаконным и 
должно быть демонтировано за 
счет ответчика.

Такому решению предшес-
твовало тщательное рассмот-
рение сложившейся ситуации 
с привлечением экспертов. Вы-
яснилось, что участок земли, 
на котором «выросла» железо-
бетонная конструкция высотой 
в 26 метров, некогда был арен-
дован, а затем приобретен граж-
данкой Асатурян. Предприимчи-
вая собственница сдала часть 

земли в аренду ОАО «Мега-
фон», что, по сути, является не-
целевым использованием зем-
ли, а оператор сотовой связи на 
этом участке занялся реализа-
цией собственных коммерчес-
ких интересов. 

Арендатор не поинтересовал-
ся мнением жителей, чьи дома 
находятся в непосредственной 
близости от сооружения. Более 
того, руководство ОАО «Мега-
фон» начало работы без проек-
та, не приняло во внимание, что 
этот объект сотовой связи при-
числен к «технически сложным 
и особо опасным объектам» и не 
может быть размещен на дан-
ной территории. В органы мест-
ного самоуправления за разре-
шением на возведение объекта 
ответчик также не обращался.

В ходе проверки выяснилось, 
что строительство объекта свя-
зи по улице Лысогорской еще 
не завершено. Однако уже про-
изведены работы по заливке 
фундамента, установлена же-
лезобетонная мачта с метал-
локонструкциями, на которых 
должно было разместиться обо-
рудование базовой станции.  

На суде представитель ответ-
чика (ОАО «Мегафон») упорс-
твовал во мнении, что возве-
денное сооружение якобы не 
является объектом капитально-
го строительства, поскольку не 
имеет фундамента. По его сло-
вам, это временная постройка, 
которая может быть легко пе-
ремещена при необходимос-
ти. Действительность, однако, 
со всей наглядностью говорит 
об обратном: под строительство 
мачты был вырыт котлован глу-
биной в три метра, фундамент 
углублен в землю, чтобы обес-
печивать устойчивость мачты, 
что подтверждает и заключение 
эксперта. 

Совокупность очевидных 
фактов и выявленных наруше-
ний законодательства дала воз-
можность юристам правового 
управления администрации че-
рез суд добиться справедливо-
го решения о необходимости 
демонтажа незаконного соору-
жения. По факту решение суда 
еще не вступило в силу, и поэ-
тому ответчик вправе его обжа-
ловать.

Соб. инф.

Мачте грозит
демонтаж

Администрация города 
отстояла в суде интересы 
жителей густонаселенного 
района, которые 
обратились с просьбой 
остановить возведение 
мачты сотовой связи ОАО 
«Мегафон», опасаясь 
вредного воздействия 
электромагнитного излучения. 
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Постановление

администрации города Пятигорска
ставропольского края

08.11.2011    г. Пятигорск  № 4224
о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 22.03.2010 г. № 1048 «об утверждении порядка предоставления субсидий 

на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 
по содержанию городских фонтанов в 2010 году»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 
связи с выполнением работ по содержанию городских фонтанов в 2010 году, утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 22.03.2010 г. № 1048, следующие 
изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: 

юридическим лицам, (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
деятельность по ремонту и содержанию фонтанов.»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
 «10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
— предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным 

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

ся в удовлетворительной оценке качества выполнения работ, а именно:
— обеспечение исправного технического состояния фонтанов, проведение работ со-

гласно утвержденного графика;
— обеспечение удовлетворительного санитарного состояния чаш фонтанов: очистка от 

случайного мусора и загрязнений поверхности чаш фонтанов;
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.»;
3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, в тече-

ние семи дней с момента выявления УГХ прекращает предоставление субсидии и направ-
ляет получателю требование о возврате субсидии в местный бюджет.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в тече-
ние десяти дней с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
08.11.2011    г. Пятигорск  № 4225

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 22.04.2010 г. № 1663 «об утверждении порядка предоставления субсидий 

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

в 2010 году»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 
связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска в 2010 году, утвержденный постановлением администра-
ции города Пятигорска от 22.04.2010 г. № 1663, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: 

юридическим лицам, (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
деятельность по уборке (санитарной очистке) территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска механизированным и ручным способом, в соответствии с при-
ложением 1 к настоящему Порядку.»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
 «8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
— предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным 

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

ся в удовлетворительной оценке качества выполнения работ по уборке механизированным 
и ручным способом, а именно:

— эффективность механизированной уборки (чистота) не менее 90 % , т.е. допускается 
в пределах 10% наличие мелких остатков загрязнения, смета, мусора. 

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

— после дождя и проведения мойки должны быть смыты и находиться в чистоте прибор-
дюрные части дорог от загрязнений, занесенных ливневыми водами с газонов и неблаго-
устроенных территорий.

— при распределении песка по площади посыпки неравномерность должна быть не 
более + 20% (ГОСТ 27478-87 «Машины для уборки городов. Общие технические требо-
вания»).

— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90 % , т.е. допускается в пределах 
10% наличие мелких остатков загрязнения, смета, мусора;

— после подметания должны находиться в чистоте (без загрязнения бытовым мусором, 
смета, песка и пыли) проезжая часть, лотки улиц, резервные зоны по осевой части широ-
ких улиц, перекрестки, площади и др. части улиц и дорог, определенных договором для 
проведения уборки;

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

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

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

— урны должны быть очищены и промыты ежедневно, не допускается их переполнение 
(п. 3.7.18 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда);

— недопустимо наличие на газонах, цветниках, кустарниках и других зеленых насажде-
ниях загрязненного и засоленного снега, а также скола льда (п. 7 ст. 15 Правил благоус-
тройства);

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

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

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

— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.»;
3) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение 

семи дней с момента выявления УГХ прекращает предоставление субсидии и направляет 
получателю требование о возврате субсидии в местный бюджет.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в тече-
ние десяти дней с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
08.11.2011    г. Пятигорск  № 4230

о продлении срока действия справок, подтверждающих право приобретения 
льготного месячного проездного билета для проезда в городском электрическом и 
городском пассажирском автобусном транспорте, пенсионеров города Пятигорска, 
получающих пенсии по федеральным законам от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «о 

трудовых пенсиях в российской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ «о государственном пенсионном обеспечении в российской Федерации» 

(пп. 5 п. 1 ст. 11) и не получающих выплаты на проезд в общественном транспорте 
(еДв) из краевого и федерального бюджетов

В целях снятия социальной напряженности и обеспечения возможности непрерывного 
приобретения льготного проездного билета пенсионерами города Пятигорска, получаю-
щими пенсии по федеральным законам от 17 декабря 2001 года №173-Ф3 «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ  
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (пп.5 п.1 ст.11) 
и не получающими выплаты на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и 
федерального бюджетов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия справок, подтверждающих право приобретения льготного 
месячного проездного билета для проезда в городском электрическом и городском пас-
сажирском автобусном транспорте, пенсионеров города Пятигорска, получающих пенсии 

по федеральным законам от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (пп. 5 п. 1 ст. 11) и не получающих вы-
платы на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов, 
выданных муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» в 2010—2011 годах, до 15 февраля 2012 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Вахову М. Г. 

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
08.11.2011    г. Пятигорск  № 4228

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 01.11.2011 г. № 4189 «об условиях приватизации муниципального имущества 

в IV квартале 2011 года»

В связи с технической ошибкой в пункте 15 Приложения к постановлению администра-
ции города Пятигорска от 01.11.2011 г. № 4189 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества в IV квартале 2011 года»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в графу 6 пункта 15 Приложения к постановлению администрации 
города Пятигорска от 01.11.2011 г. № 4189 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества в IV квартале 2011 года», дополнив ее словами:

«Здание обременено правом безвозмездного пользования до 30.12.2011 г.».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-

циальному опубликованию. 
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Постановление
 администрации города Пятигорска

 ставропольского края
08.11.2011    г. Пятигорск  № 4255

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с расходами по формированию запаса песчано-

солевой смеси (реагентов) на зимний период предприятиям, осуществляющим 
механизированную уборку дорог муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в 2011 году 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 
связи с расходами по формированию запаса песчано-солевой смеси (реагентов) на зимний 
период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2011 году, согласно Приложению.

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

делам территорий города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 14 ноября 2011 года.
 2.2. Комиссии при МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по орга-

низации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий 
по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118, рассмотреть заявки на предо-
ставление субсидий в 12 час. 00 мин. 14 ноября 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы 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 08.11.2011 № 4255

Порядок
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с расходами по формированию запаса песчано-солевой смеси (реагентов) 
на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку 

дорог 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 в связи 
с расходами по формированию запаса песчано-солевой смеси (реагентов) на зимний пе-
риод предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: 
юридическим лицам, (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
механизированную уборку дорог муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска» заявку на получение субсидий по форме согласно Приложению 
2 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный 

реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринима-
теля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выдан-
ная 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 оказанию услуг.
 4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МУ «Управление 

по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление суб-
сидий (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 оказанию услуг
 2) период оказания услуг
 3) качество оказания услуг
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 
оказания услуг, 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, соответствую-
щая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

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

 6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с получа-
телем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым опреде-
ляются цели и условия предоставления субсидий, указывается общий размер предоставля-
емой субсидии и объем подлежащих оказанию услуг, период.

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

 7. Субсидии предоставляются единовременно по мере возникновения у получателя суб-
сидий соответствующих расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска» оформленные акты оказанных услуг, в которых указан 
объем оказанных услуг по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих возмеще-
нию. К акту оказанных услуг могут прилагаться иные документы, подтверждающие факт 
оказания услуг. 

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представ-
ленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность со-
держащихся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает услуги.

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

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление 
субсидии на основании надлежаще оформленного акта оказанных услуг в течение 5-ти 
рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска».

 8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год 
МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку дого-
вора на предоставление субсидий и изменяет объемы подлежащих оказанию услуг.

 9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 9.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по оказанным 

услугам, повлекшим нецелевое использование субсидии.
 9.2. Ненадлежащее (некачественное) оказание услуг. Критерии качества определяются 

в удовлетворительной оценке качества оказываемых услуг, а именно:
— соответствие товара качеству и ассортименту. Не допускается содержание в песке 

пылевых, глинистых и других загрязняющих примесей более 5%, а также не допускается 
наличие камней и щебня; 

— размер частиц должен составлять менее 10 мм.
 9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в тече-
ние семи дней с момента выявления МУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» 
прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о возврате 
субсидии в местный бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в тече-
ние десяти дней с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 расходами по формированию запаса песчано-солевой смеси (реагентов) 
на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

Объем подлежащих оказанию услуг по формированию 
запаса песчано-солевой смеси (реагентов) 

№ п/п Наименование услуг Ед. изм. Объем Сумма, руб.

1 запас песчано-солевой смеси 
(реагентов) м2 9 375 025,00 1 500 004,00

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 

в связи с расходами по формированию запаса песчано-солевой смеси (реагентов) 
на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог 

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 свя-
зи с расходами по формированию запаса песчано-солевой смеси (реагентов) на зимний 
период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог 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 осуществлять механизированную уборку дорог 
муниципального 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 оказанию ус-
луг определяется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информа-
ции и подтверждаем право МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», не 
противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на получение 
субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в 
нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные 
нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномо-
ченное 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
08.11.2011    г. Пятигорск  № 4259

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по установке урн типа «антитеррор» по 

территориальным округам города-курорта Пятигорска в 2011 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-
твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 установке урн типа «Антитеррор» по территориальным округам 
города-курорта Пятигорска в 2011 году, согласно приложению.

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

ского хозяйства администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 14 ноября 2011 
года;

2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд связанных с выделе-
нием 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. 30 мин. 14 ноября 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы 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 08.11.2011 № 4259

ПорЯДоК
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с выполнением работ по установке урн типа «антитеррор» по территориальным 
округам города-курорта Пятигорска в 2011 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотрен-
ных на 2011 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
(далее — УГХ), на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ, по ус-
тановке урн типа «Антитеррор» по территориальным округам муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

 2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: 
юридическим лицам, (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
деятельность по установке урн типа «Антитеррор» по территориальным округам муници-
пального образования города-курорта Пятигорска в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему Порядку.

 3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение субси-
дий, по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением следующих 
документов:

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 предпринима-
теля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпри-
нимателя) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей) (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 рассмотре-

нию заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска 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) 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 присваивается 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, соответствую-
щая требованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

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

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий 
(далее — договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, 
указывается общий размер предоставляемых субсидий, и объем подлежащих выполне-
нию работ.

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

7. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субси-
дий соответствующих расходов. 

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ 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 документы, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы предо-
ставляются 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 це-
левое использование субсидии, и принимает работы.

В случае не подписания акта(ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводитель-
ным письмом получателю субсидий с обоснованием причин не подписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного 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 финансовый год 
УГХ производит корректировку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы 
подлежащих выполнению работ.

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

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

ся в удовлетворительной оценке качества выполнения работ, а именно:
 — установка урн должна осуществляться в соответствии с правилами благоустройства 

и санитарного содержания на территории г. Пятигорска. Урны должны быть надежно за-
креплены, на местах выполнения работ должно быть восстановлено дорожное покрытие, 
очищены от строительного мусора места выполнения работ;

 — в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 9. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение 

семи дней с момента выявления, УГХ прекращает предоставление субсидии и направляет 
получателю требование о возврате субсидии в местный бюджет. Требование о возврате 
субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течении десять дней с момен-
та его получения. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии 
возвращаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

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 установке урн типа «Антитеррор» по территориальным округам 
города-курорта Пятигорска в 2011 году

Объем 
подлежащих выполнению работ по установке урн типа «Антитеррор» по территориальным 

округам города-курорта Пятигорска в 2011 году

№ п/п наименование

ед
. и

зм
ер

ен
ия

К
ол

ич
ес

тв
о

1 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 
до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических 1000 м2 0,32

2 Погрузка демонтированного асфальта на автомобили само-
свалы тонна 25,6

3 Копание ям вручную без креплений для стоек без откосов 
глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 100 м3 1,26

4 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгруз-
кой 100 м3 1,26

5

Перевозка демонтированного асфальта и грунта на свалку 
автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т ра-
ботающими вне карьера : расстояние перевозки до 10 км; 
нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1

1 т 245,6

6 Устройство подстилающих слоев: щебеночных 1 м3 25

7

Перевозка щебня из карьера автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера : рас-
стояние перевозки до 30 км; нормативное время пробега 
1,920 час; класс груза 1

1 т 45

8 Установка стальных урн для последующего бетонирования 1 т 2,9
9 Обетонирование установленных урн бетоном /прим./ 1 м3 66,077

10 Восстановление покрытия тротуаров из литого асфальта 100 м2 3,2
Максимальная стоимость подлежащих возмещению работ составляет:
1 096 697,00 рублей.

Приложение 2 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 

в связи с выполнением работ по установке урн типа «Антитеррор» по территориальным 
округам города-курорта Пятигорска в 2011 году

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

ЗаЯвКа 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в свя-
зи с выполнением работ по установке урн типа «Антитеррор» по территориальным округам 
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 установке урн типа «Анти-
террор» по территориальным округам, 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 выполненных 
работ определяется______(сметой, расчетом и т.п.) (прилагается).

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

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управлением городского 
хозяйства администрации 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

____________________________________________________________________________________

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения  
Тонян Н. Б. о размещении магазина на земельном участке ориентировочной площадью  
80 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласовани-
ем места размещения данного объекта в районе автобусной остановки «пос. Свободы» по 
просп. Калинина (нечетная сторона).
_____________________________________________________________________

территориалЬнаЯ иЗБирателЬнаЯ КоМиссиЯ
ГороДа ПЯтиГорсКа

Постановление
10 ноября 2011 г.      № 6/16

г. Пятигорск

о режиме работы участковых избирательных комиссий избирательных участков 
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания 

российской Федерации шестого созыва

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 
Закона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае»,

Территориальная избирательная комиссия города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить режим работы участковых избирательных комиссий избирательных учас-
тков по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель      с. Ю. Перцев 
секретарь      л. а. ГоДула

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению территориальной избирательной комиссии 

города Пятигорска
от 10 ноября 2011 года № 6/16

РЕЖИМ РАБОТЫ
участковых избирательных комиссий избирательных участков 

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва

понедельник-пятница:    с 9.00 до 17.00 часов
суббота, воскресенье:    с 10.00 до 13.00 часов
секретарь      л. а. ГоДула
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c 14 по 20 ноября

| Астрологический прогноз |

| На страже порядка |
В связи с предстоящими выборами в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, в 
целях недопущения террористических актов в регионе КМВ 
командование отдельной роты ДПС ГИБДД № 1 г. Лермонтова 
ГУ МВД РФ по СК просит всех участников дорожного 
движения проявлять бдительность, не парковать автотранспорт 
в непосредственной близости от объектов массового 
пребывания граждан. Уделяется особое внимание досмотровым 
мероприятиям. Весь остановленный автотранспорт и лица, 
находящиеся в нем, проверяются по автоматическим базам 
данных. Транспортные средства осматриваются на предмет 
выявления перевозки незаконных грузов.

Напоминаем гражданам Кавказских Минеральных Вод: в случае 
обнаружения подозрительных и взрывоопасных устройств следует 
немедленно сообщить полную и достоверную информацию в дежур-
ную часть ближайшего отдела МВД.

Обезвреживание взрывного устройства или локализация взрыва 
производится только подготовленными минерами, но проявить бди-
тельность, помочь полиции удалить людей из опасной зоны может и 
должен каждый.

Обо всех подозрительных автомашинах, автобусах, а также пред-
метах, находящихся в них, убедительная просьба немедленно сооб-
щить по телефону доверия отдельной роты ДПС ГИБДД № 1 г. Лер-
монтова ГУ МВД РФ по СК (87935) 3-05-04 или в ближайший отдел 
МВД по телефону 02.

Просим обращать особое внимание на незнакомых вам лиц, вызы-
вающих подозрение.

 Виктор ГРАНКИН, командир отдельной 
роты ДПС ГИБДД № 1 г. Лермонтова ГУ МВД по СК, 

полковник полиции.

АФИША НЕДЕЛИ

| Спорт |

В Сочи завершился 
турнир по тэквондо ИТФ 
на Кубок Черноморского 
побережья. Участвовали 
33 региона России, 
Узбекистан, Украина, 
Белоруссия, 
Абхазия. Команда 
Ставропольского края 
завоевала 18 медалей: 
пять золотых, восемь 
серебряных и пять 
бронзовых. 
Особо были отмечены 
обладательница первого места 
Анна Колотыгина, а также Артур 
Батищев и Алиса Сирицына, 
оказавшиеся на второй ступени 
пьедестала. Спортсмены тренируются 
в МОУ СОШ № 3 Пятигорска 
под руководством президента 
Ставропольской краевой федерации 
тэквондо ИТФ, обладателя черного 
пояса четвертого дана Константина 
Сирицына.

Дарья ВОРОПАЕВА.

Наши достижения

| Они защищали Родину | 

В наших силах 
предупредить 
беду

В АКТОВОМ зале собрались старшеклас-
сники пятигорских школ. Рассказать им 
о событиях, связанных с легендарным 

парадом, пришел заместитель городского Со-
вета ветеранов, капитан первого ранга Влади-
мир Федорович Носенко:

— В России немало славных дат. Но эта зани-
мает особое место, так как парад 7 ноября 1941 
года стал переломным моментом в битве за сто-
лицу. Прямо с кремлевской брусчатки бойцы 
уходили тогда на передовую. Яркий пример ис-
тинного патриотизма нынешнему поколению. 

Владимир Федорович напомнил ребятам о 
первых днях войны, о том, какой неожиданнос-
тью она стала для народа и как отважно наши 
люди встретили тогда беду. Затем аудитории 

показали документально-хроникальный фильм, 
из которого школьники узнали, насколько важ-
но было провести парад в самые тяжелые дни 
Великой Отечественной. Ведь это продемонс-
трировало всему миру несгибаемый дух рос-

сийского народа. Несмотря на пургу, в небо 
поднялись истребители, Красная площадь 

находилась в зоне обстрела. С парада ухо-
дили прямо на фронт, и люди поверили, 

что в этой жестокой войне можно по-
бедить. Так и произошло. В июне 1945 
года состоялся долгожданный Парад 
Победы.

— Для меня всегда важно все, что 
связано с историей моего Отечества. 
Я горжусь своим народом. Благода-
ря тому подвигу, который совершили 

наши деды, мы сейчас живем — и это не пустые 
слова! — поделилась учащаяся СОШ № 12 Инна 
Зеленская.

Встречи молодежи с представителями геро-
ического поколения, посвященные дням воинс-
кой славы, в ГДК № 1 при поддержке городско-
го Совета ветеранов и Управления образования 
администрации Пятигорска проводят регулярно. 
Ведь, по словам организатора этих мероприя-
тий заведующей культурно-массовым сектором 
Дома культуры Клавдии Ольховской, развитие 
патриотизма в молодежной среде — одна из 
самых важных составляющих воспитательного 
процесса. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Парад для победы 

№ 603 № 602

Сдается в аренду помещение 100 м2 
в поселке Змейка. 

 Подведены 
все коммуникации, прилегающая территория 
10 соток со складскими помещениями. 

 Территория ограждена капитальным 
забором, находится под охраной. 

Тел. 8 (928) 633-60-41. 

№
 5

78

№
 5

78

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 
10 соток в пос. Новотерском, 
подведены все коммуникации, 
территория ограждена капитальным 
забором, имеется охрана. 
Цена 1 млн. рублей. Торг. 
   Тел. 8 (928) 633-60-41. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Холопцевым Артемом Александровичем 
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8 (8793) 397-445, 
кв. аттестат № 26-11-205      

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым номером  26:33:050419:112, 
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «40 лет Советской Армии 
и Военно-Морского      

(адрес или местоположение земельного участка)

 флота» (массив № 9), садовый участок № 112, выполняются кадастровые работы. 
Заказчиком кадастровых работ является  Соловьев Василий Олегович 
   (фамилия, инициалы физического лица

__________________________________________________________________________________
или наименование юридического лица, 

  г. Москва, пер. Аптекарский, 13/15, стр. 1, кв. 54.  
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 

  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11  
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 
31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11  .
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с мо-
мента опубликования извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 26:33:050419:115 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ 
«40 лет Советской Армии и Военно-Морского флота» (массив № 9), садовый участок № 115.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8 (8793) 397-449,   
кв. аттестат № 26-11-123      

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым номером  26:33:280204:7, 
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Энгельса, 167 ,

  (адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади  
земельного участка.      
Заказчиком кадастровых работ является Булгакова Алла Михайловна, Булгакова Елена Валерьевна
    (фамилия, инициалы физического лица
       

или наименование юридического лица, 

 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Энгельса, 167. 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 

  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11  
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 
31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11.  
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликова-
ния извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 
26:33:280204:8 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Энгельса,165;
26:33:280204:23 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пащенко, 100;
26:33:280204:12 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Энгельса, 169.       

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. № 604

На правах рекламы

№ 575

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Ольгой Владимировной 
357350, Ставропольский край, Предгорный район,

ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5, тел./факс (87961) 5-04-29, 
адрес электронной почты 262601831800@orbitacom.rosreestr.ru, 

№ квалификационного аттестата 26-11-103
в отношении земельного участка, расположенного 

Ставропольский кр., г. Пятигорск, в районе жилого дома № 1 
по ул. Родниковой, пос. Средний Подкумок,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
Зарипова Любовь Михайловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 

ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5 
«16» декабря 2011 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, 

ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5, тел./факс (87961) 5-04-29.
Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 1 декабря по 15 декабря 2011 г.

по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: г. Пятигорск, п. Средний Подкумок, ул. Родниковая, № 1, 

кадастровый номер 26:29:090903:72.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок.

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакции 
газеты 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ 
(наличие высшего 
образования обязательно). 

Извещение о проведении 28 декабря 2011 года аукциона на право заключения договора 
об использовании конструктивных элементов зданий, строений, сооружений, имущества 

МУЗ «Пятигорская городская стоматологическая поликлиника»
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1.
Литер «А», часть нежилого по-
мещения № 17а в цокольном 
этаже

Проспект 40 лет Октября, 19 2,25 Размещение аппарата 
по продаже кофе 6 681,0 5 лет

Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес и номер контактного телефона организа-
тора аукциона: Организатором аукциона является 
Муниципальное учреждение здравоохранения «Пя-
тигорская городская стоматологическая поликли-
ника», место нахождения и почтовый адрес: 357519, 
г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 19, номер контак-
тного телефона: 8 (8793) 32-37-97. Специализиро-
ванная организация для осуществления функций 
по организации и проведению аукциона: МУ «Уп-
равление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска», место нахождения и почтовый 
адрес: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, номер 
контактного телефона: 8 (8793) 39-48-25.
Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе: Документация об аукционе 
предоставляется на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме без взимания платы. Заявление о предостав-
лении документации об аукционе подается в простой 
письменной форме с указанием способа получения 
документации. Документация об аукционе предостав-
ляется в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления. Если иной способ полу-
чения документации в заявлении не указан, докумен-
тация об аукционе предоставляется по месту нахож-
дения специализированной организации в каб. 617 с 
14.11.2011 года после размещения на официальном 
сайте по 23.12.2011 года, ежедневно по рабочим 
дням, кроме суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут 
до 12 часов 00 минут (время московское), 26.12.2011 

года документация об аукционе предоставляется до 
10 часов 00 минут (время московское). 
Электронный адрес сайта в сети Интернет, на 
котором размещена документация об аукционе:
http://www.torgi.gov.ru
Требование о внесении задатка, размер задатка: 
Для участия в аукционе организатором аукциона ус-
тановлено требование о внесении задатка в размере 
10% от начального (минимального) годового размера 
арендной платы (цены лота).
Требование о внесении задатка в равной мере распро-
страняется на всех участников аукциона. Задаток вно-
сится в безналичном порядке на счет по реквизитам: 
ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации 
г. Пятигорска (МУ «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска» лиц. счет 
602.06.100.0)
РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003
ОКАТО 07427000000
КБК 60211105034040800120
При этом в случае, если заявителем подана заявка 
на участие в аукционе в соответствии с требованиями 
документации об аукционе, соглашение о задатке 
считается совершенным в письменной форме, заклю-
чения договора о задатке не требуется.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее чем за три дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе.
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ОВЕН. Не лучшее время для 
общения с родителями: пере-
убеждать их будет бесполезно. 
Возможно, придется взвалить 
на себя все домашние обязан-
ности. Неделя благоприятна для 
интимного общения, встреч с 
друзьями, посещения культур-
ных мероприятий. 

ТЕЛЕЦ. Вы будете пользо-
ваться редким успехом у про-
тивоположного пола. Неделя 
пройдет эффективно, если уси-
лите физические нагрузки. Дела пройдут на 
удивление удачно. Если давно не было слу-
чая поговорить о проблемах с домашними, в 
эти дни у вас появится такая возможность. 

БЛИЗНЕЦЫ. Энергии у вас в предстоя-
щий период хоть отбавляй. Но будьте внима-
тельны в выборе партнеров — возможно, это 
надолго. Вероятные неприятности могут про-
изойти от случайных знакомых, будьте сдер-
жаннее в разговорах. Тепло семейного оча-
га улучшит ваше настроение. 

РАК. Придется сделать немало, но, к 
счастью, это время для вас удачно, многое 
будет легко получаться. Наконец-то ушел 
период бездействия, вы почувствуете повы-
шение жизненного тонуса. Вы уже достигли 
многого, но сейчас самое время окончатель-
но раскачаться. 

ЛЕВ. На этой неделе будьте сдержаннее 
— все будет зависеть только от вашего уме-

ния держать себя в руках. Не стоит также 
идти в гости к друзьям вместе с любимым 
человеком. А вот у одиноких в этот период 
весьма вероятно романтическое знакомс-
тво. 

ДЕВА. В личной жизни стоит проявить и 
осторожность, и внимательность. Ваша сдер-
жанность будет воспринята близким челове-
ком как равнодушие, что может привести к 
недоразумениям. Смело назначайте свида-
ния — звезды сопутствуют решительным.

ВЕСЫ. Позаботьтесь о реализации наибо-
лее рентабельных идей. Серьезный подход к 
делу, усердный труд и реальные планы — за-
лог успеха и повышения личного благососто-
яния. Значительное удовлетворение прине-
сет общение с родными. 

СКОРПИОН. На предстоящей неделе вы 
будете бодры и инициативны, все дела бу-
дут удаваться по максимуму. Не следует за-
ниматься разработкой новых проектов. Не 

отчаивайтесь — вот-вот финан-
совые трудности сменит успех. 
Благоприятными будут разминки 
в тренажерном зале. 

СТРЕЛЕЦ. В эти дни вы полу-
чите удовольствие от любой фи-
зической нагрузки — так удастся 
сбросить накопившееся напря-
жение. Не забывайте, что пре-
жде чем принять какое-либо ре-
шение, необходимо внимательно 
изучить ситуацию. 

КОЗЕРОГ. Неделя предве-
щает отказ официальных лиц поддержать 
вас в инициативах. Вспомните хорошую 
пословицу: кому надо, тот и вертится. Так 
что «вертитесь» в зависимости от того, на-
сколько лично вам это надо. Но не слишком 
мешайте окружающим! 

ВОДОЛЕЙ. В эти дни вы энергичны и ини-
циативны. Своей активностью способствуете 
положительным изменениям не только в де-
ловой жизни, но и в личной. Возможны ка-
чественные перемены в профессиональной 
деятельности. Появится повод для радости в 
семье.

РЫБЫ. Вы переполнены оптимизмом и 
жизненно важными планами. Это даст поло-
жительные плоды уже в начале наступающей 
недели. Больше уверенности и выдержки! 
Хороший момент для начала хозяйственных 
работ в доме.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

показали документально-хроникальный фильм, 
из которого школьники узнали, насколько важ-
но было провести парад в самые тяжелые дни 
Великой Отечественной. Ведь это продемонс-
трировало всему миру несгибаемый дух рос-

сийского народа. Несмотря на пургу, в небо 
поднялись истребители, Красная площадь 

находилась в зоне обстрела. С парада ухо-
дили прямо на фронт, и люди поверили, 

что в этой жестокой войне можно по-

показали документально-хроникальный фильм, 
из которого школьники узнали, насколько важ-
но было провести парад в самые тяжелые дни 
Великой Отечественной. Ведь это продемонс-
трировало всему миру несгибаемый дух рос-

сийского народа. Несмотря на пургу, в небо 
поднялись истребители, Красная площадь 

находилась в зоне обстрела. С парада ухо-
дили прямо на фронт, и люди поверили, 

На минувшей неделе 

вся страна отмечала 

день воинской славы, 

посвященный 70-летию 

Парада на Красной 

площади в Москве. 

Не остались в стороне от 

этого знаменательного события 

и пятигорчане. В городском Доме 

культуры № 1 провели своеобразный 

урок истории. 

ПЯТИГОРСК
Зал «Камертон» 

14 ноября в 16.00 — «Музыкальный экс-
промт».

Театр оперетты
16 ноября в 19.00 — И. Кальман «Мистер 

Икс» (оперетта в 2-х действиях).
18 ноября в 19.00 — И. Кальман «Марица» 

(оперетта в 2-х действиях).
Государственный музей-заповедник 

М. Ю. Лермонтова 
По 30 ноября: выставки: живописи чле-

нов СХ РФ В. Рукавкова и В. Комарова, 
студентов ПГТУ «Плэнер», «Н. Мордвинов 
в роли Арбенина в драме М. Лермонтова 
«Маскарад». 

13, 20 ноября в 12.00 — заседание лите-
ратурного объединения «Слово» — «Осень 
поэтическая». 

20 ноября в 15.00 — творческий вечер поэ-
тессы Раисы Саверской «Чувство вечности».

24 ноября в 15.00 — «Старинный класси-
ческий романс...».

КИСЛОВОДСК
Зал им. А. Скрябина 

13 ноября в 16.00 — «Любовь на разных 
языках». 

19 ноября в 16.00 — «Блистательные ис-
полнители». 

Зал им. В. Сафонова
16 ноября в 16.00 — концертная програм-

ма «Будь Моей Любовью!». 
Органный зал 

17 ноября в 19.00 — вечер органной му-
зыки в рамках Первого Международного 
фестиваля «Органная Осень». 

Концертный зал 
Военного санатория

15 ноября в 19.00 — Ф. Легар «Веселая 
вдова» (оперетта в 2-х действиях). 

Цирк 
13, 19, 20, 26, 27 ноября в 16.00 — «Цирк 

Европа». Американское «колесо смерти», 
канатоходцы, носухи и еноты, медведи под 
куполом цирка, водные фантазии!

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина

13 ноября в 19.00 — концерт Виктора Ко-
ролева. 

14 ноября в 19.00 — Нюша. Концертная 
программа.

15 ноября в 16.00 — вечер органной му-
зыки в рамках Первого Международного 
фестиваля «Органная Осень». 

16 ноября в 19.00 — спектакль «Юнона и 
Авось».

18 ноября в 16.00 — «Блистательные ис-
полнители». 

20 ноября в 19.00 — поет народная артис-
тка Грузии, народная артистка России Та-
мара Гвердцители.
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