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Родители, безусловно, самые 
важные люди в жизни каждого 
ребенка. Они заботятся о нем, 
растят, знакомят с окружающим 
миром, любят и поддерживают. 
Однако дети, имеющие проблемы 
со слухом, требуют особого 
подхода к воспитанию. Родители 
их, в свою очередь, должны 
знать, как помочь такому малышу 
адаптироваться в обществе и не 
чувствовать себя лишним.

В рамках подпрограммы «Право 
ребенка на семью», являющей-
ся составной частью краевой 

«Программы развития образования в 
Ставропольском крае на 2010—2013 
годы» и получившей грантовую под-
держку Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситу-
ации, на базе ГС(к)ОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразователь-
ная школа-интернат № 27» Пятигор-
ска проводились открытые занятия в 
Школе для родителей. Недавно про-
шла завершающая встреча.

Опытные педагоги в течение 
года проводили с мамами и па-
пами психологические тренин-
ги, направленные на улучшение 
микроклимата в семье, консуль-
тировали их по вопросам обучения и 
воспитания ребят с нарушением слу-
ха, знакомили с приемами слухоре-
чевой реабилитации детей с кохлеар-
ным имплантом.

— Центр психолого-педагогической 
поддержки семей, имеющих детей с 
нарушениями слуха, — реальная по-
мощь людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, — отметила ди-
ректор центра Людмила Вяткина. — 
В течение всего года нами было про-
ведено четыре семинара в группах 
кратковременного пребывания детей. 
За этот период 22 ребенка-инвалида 
по слуху из кавминвод, Предгорного 
района и Георгиевска в возрасте от 
двух до двенадцати лет получили ме-
дико-психолого-педагогическую по-
мощь.

На уроке для пап и мам сурдопе-
дагог, учитель высшей квалификаци-

онной категории антонина Тесленко 
подготовила учебно-методический 
фильм по организации самостоя-
тельной работы с детьми с имплан-
том «Учимся слушать и говорить». 
Учитель-дефектолог Татьяна Потапо-
ва познакомила родителей с методи-
кой проведения занятий по развитию 
неречевого слуха в семье, органи-
зовала практическую работу на за-
нятии, способствующую обучению 
родителей приемам реабилитации 
детей-инвалидов по слуху.

Педагог объяснила, как важно на-
учить ребенка распознавать и разли-
чать звуки окружающего мира, кото-
рые делятся на звуки улицы, дома, 
животных, неречевые, живой приро-
ды и т.д. Ведь не зная, маленький че-
ловек не может даже наслаждаться 
ими и быть адекватным. 

Учитель высшей квалификацион-
ной категории анна Гюлушанян, что-

бы продемонстрировать мамам и 
папам, насколько важным для маль-
чишек и девчонок является внимание 
обоих родителей, показала корот-
кий фильм. По сюжету учитель зада-
ла детям на дом написать сочинение 
«Письмо Богу». Одна из работ вызва-
ла слезы горечи у педагога: мальчик 
попросил Бога превратить его в теле-
визор… Чтобы родители также слу-
шали, не перебивая, обсуждали его 
жизнь, уделяли внимание и т.п. Этот 
короткий видеоролик глубоко тронул 
всех присутствовавших. Его полезно 
было бы посмотреть не только роди-
телям детей с нарушением слуха, но 
и всем остальным. Ведь как часто в 
суете мы забываем о детях!

По окончании занятий участники 
получили методические пособия на 
электронных носителях.

Татьяна ПавлОва.
Фото александра ПЕвНОГО.

«антитеррористическая и антикоррупционная 
деятельность — проблемы, результаты, 
перспективы» — такая тема была вынесена 
на обсуждение главных редакторов ведущих 
СМИ региона на встрече с полномочным 
представителем Президента РФ в СКФО 
александром Хлопониным. По трагическому 
совпадению буквально в день мероприятия 
стало известно о гибели в Дагестане 
основателя и издателя газеты «Черновик» 
Хаджимурата Камалова. Минутой молчания 
предложил почтить память погибшего 
александр Хлопонин. 

Одной из версий убийства дагестанско-
го журналиста является его профессио-
нальная деятельность. И именно Дагестан 

возглавляет список террористической активнос-
ти на Северном кавказе. Затем следуют кБр, Чр, 
Ингушетия... В целом правоохранительные орга-
ны сумели повысить эффективность борьбы с тер-
роризмом. Ежегодно предотвращаются десятки 
террористических актов, подавляются очаги экс-
тремизма. Среди нейтрализованных главарей  
бандформирований — эмиссары «аль-каиды», ли-
деры «Имарата кавказ» и многие другие. За девять 

месяцев 2011 года в судах округа рассмотрено 
118 уголовных дел о преступлениях террористи-
ческой и экстремистской направленности, по кото-
рым осуждены 155 человек (за аналогичный пери-
од прошлого года — 89 дел в отношении 113 лиц). 
Уменьшилось количество посягательств на жизнь 
сотрудников силовых структур и мирных граждан. 

Полпред отметил, что пик разгула преступнос-
ти преодолен, однако статистика все еще неутеши-
тельна. И когда проводится жесткая антитеррорис-
тическая работа, жители «беспокойных» республик 
должны понимать, что ограничение их прав оп-
равдано условиями кТО. «Силовики научились 
действовать на опережение и, слава богу, срабо-
тали очень эффективно во время последних выбо-
ров...Что касается перегибов... каждое обращение 
граждан разбирается следственным комитетом, 
без внимания не остается ни одно», — заверил 
александр хлопонин и посоветовал журналистам 
руководствоваться при сборе и публикации ин-
формации в первую очередь объективностью и от-
ветственностью. 

а о снятии моратория на смертную казнь по ста-
тье «терроризм» можно было бы говорить при уста-
новленных фактах взрывов, убийств, считает алек-
сандр хлопонин.

«Но все, что касается других случаев, — подозре-
ние в терроризме, пособничество и др., то я бы не 
стал ужесточать санкцию… как человек, гражданин, 
я искренне могу сказать: у людей должна быть воз-
можность оправдаться и доказать, что они невинов-
ны. к сожалению, человеческая ошибка в судебной 
системе очень дорого стоит», — отметил полпред.

«Говорить о том, что в нашем округе окончатель-
но и бесповоротно побеждена коррупция, — явно 
преждевременно. Однако основа заложена», — 
продолжил он. 

александр хлопонин назвал вопиющими фак-
ты, когда в коррупционных схемах задействова-
ны достаточно высокопоставленные чиновники, 
в том числе федерального уровня, искусственно 
банкротились предприятия, за бесценок раздава-
лись пахотные земли. По всем нашумевшим пре-
ступлениям возбуждены уголовные дела, ведется 
следствие... «Причем антикоррупционный совет, 
созданный при полпредстве СкФО, держит все эти 
дела на контроле, чтобы они не «замылились», — 
отметил александр Геннадиевич, — работа ведет-
ся напряженная».
На СНИМКЕ: (слева направо) Юрий Олейников, 
Геннадий Хлопонин, владимир Швецов.

(Окончание на 2-й стр.) 

А. Хлопонин: 
«Снизить коррупцию в разы 
— задача посильная» Бедность… Слово это для 

каждого звучит по-разному. И 
понятно, ведь достаток у всех 
неодинаков. Но когда есть 
дом, хлеб на столе, работа, 
дети учатся в школе, трудно 
осознать положение людей, 
испытывающих крайнюю нужду 
и лишенных минимума для того, 
чтобы жить. 

Человечество шагнуло в ххI век, 
интенсивно осваивает космичес-
кое пространство, проникло в тай-
ны материи, но, к сожалению, не 
сумело еще изжить проблем ни-
щеты, голода, болезней. По дан-
ным международных экспертов, 
около четверти населения пла-
неты, то есть полтора миллиар-
да человек, влачит нищенское су-
ществование. В связи с этим ООН 
принято несколько программ, ста-
вящих своей целью искоренение 
нищеты. Первые программы ста-
ли действовать с 2000 года, одна-
ко пока число живущих за чертой 
бедности не уменьшается. Орга-
низация объединенных наций рас-
сматривает бедность как «состо-
яние длительного вынужденного 
отсутствия необходимых ресур-
сов для обеспечения удовлетвори-
тельного образа жизни». Бедность 
означает не только недостаток де-
нег, но и отсутствие достойной ра-
боты, удобного жилья, доступа к 
хорошему образованию и медоб-
служиванию.

международный день помощи 
бедным отмечается всем миро-
вым сообществом 19 декабря. Это 
день проявления участия ко всем 
обездоленным планеты. В особен-
ности это касается стран африки, 
Индии и т.д.

Наша страна не понаслышке 
знает, что такое голод. Тяжелые 
тридцатые годы хорошо помнит 
старшее поколение. У писателя 
анатолия Приставкина есть по-
весть «Ночевала тучка золотая». В 
ней не только история мальчишек-
подростков, ринувшихся в те годы 
на кавказ в поисках сытной жиз-
ни, в ней в каждой строке сквозит 
история страны. История горя, ли-
шений, где каждый день балан-
сирует на остром лезвии и важно 
удержаться, не соскользнуть, вы-
жить! 

Не меньший трагизм испытали 
миллионы советских людей в годы 
Великой Отечественной войны. 
Блокада Ленинграда. Его эхо еще 
долго будет синонимом не только 
мужества, но и голода, унесшего 
тысячи жизней.

Но и сегодня сухие цифры голо-
дающих на Земле — это страшно. 
Цивилизация, увы, еще не гарант 
построения общества, где все 
счастливы и довольны. И все-таки 
стремиться к этому необходимо. В 
нашей стране, и в крае, и в городе 
вопрос помощи малоимущим сло-
ям населения — один из первосте-
пенных. В этом отношении дела-
ется немало и на уровне власти, и 
на благотворительной основе сре-
ди граждан. Доброе дело по си-
лам каждому, неважно, в каком 
денежном эквиваленте оно выра-
жено. Главное, не быть безучас-
тными. Тем более что на пороге 
Новый год и рождество. В эти дни 
ваша помощь будет особенно до-
рога тем, чей достаток невелик. 
Пусть и в их дома придет радость 
и осознание того, что нет на свете 
чужой беды. 

Часто ли жителям региона КМв 
доводилось отдыхать в санатории? Боюсь, 
утвердительно на этот вопрос ответит 
подавляющее меньшинство. И так бывает 
обидно порой — обитаем на курорте, а 
благами его практически не пользуемся. 
Исправить ситуацию решили в 
администрации Пятигорска, где горожане, 
относящиеся к социально незащищенным 
слоям населения, с апреля 2011 года 
получают льготы на санаторно-курортное 
лечение по программе «Социальная 
курортная карта».

СЕйЧаС пришло время подвести ито-
ги, а заодно продлить соглашение 
между городской администраци-

ей и санаториями. В церемонии подписа-
ния приняли участие глава Пятигорска Лев 
Травнев, представители профсоюзов горо-
да и руководители лечебно-профилакти-
ческих учреждений.

Начальник Управления социальной под-
держки населения администрации Пятигор-
ска Тамара Павленко сообщила, что за пе-
риод действия программы в санаториях на 
льготных условиях полечились 302 чело-
века. В их числе педагоги, родители, име-
ющие на иждивении трех и более детей в 
возрасте до 18 лет, признанные малоиму-
щими, члены семей военнослужащих, по-
гибших при исполнении служебного дол-
га, социальные работники. На сегодняшний 
день в программе участвуют 13 пятигорских 
санаториев. За 2011 год они оказали более 
3500 льготных санаторно-курортных услуг 
на общую сумму свыше 350 тыс. рублей. 

Глава города поблагодарил главных вра-
чей здравниц за сотрудничество, отметил 
их отзывчивость и неравнодушную граж-
данскую позицию.

— Проект живет в том числе благода-
ря вашему неформальному отношению к 
нему. мы пролечили и оздоровили тех, кто 
в этом больше всего нуждается, и продле-
ваем наше соглашение о льготном сана-
торно-курортном обслуживании пятигорчан 
еще на один год, — сказал Лев Травнев.

В свою очередь, начальник Центрального 
военного санатория, полковник медицинской 
службы запаса александр Баталов отметил:

— 64 человека из общего количества 
льготников прошли через наш санаторий, и 
мы процедуры не делили. Считаю, что на-
значать лечение может только врач, причем 
в том объеме, в котором необходимо, а не 
в усеченном… 

руководитель «Пятигорского нарзана» 
Татьяна Чумакова также добавила:

 — Лечим людей по полной программе, и 
все очень довольны… 

Лев Николаевич заметил, что ему такой 
комплексный подход импонирует. 

В новом соглашении список категорий 
граждан, охваченных программой, попол-
нился. Так, в 2012 году льготными санатор-
но-курортными услугами смогут восполь-
зоваться: члены семей военнослужащих, 
погибших при исполнении служебных обя-
занностей, и члены семей сотрудников орга-
нов внутренних дел, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, Госу-
дарственной противопожарной службы ми-
нистерства российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, таможенных органов российской Фе-
дерации и федеральных органов налоговой 
полиции, погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей; сотрудники муниципаль-
ных образовательных учреждений Пятигор-
ска; лица, награжденные знаком «Почетный 
донор СССр», «Почетный донор россии»; ро-
дители, имеющие на иждивении трех и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет.

Оздоровление пятигорчан будет прово-
диться по различным направлениям с уче-
том специфики заболеваемости. Сана-
торно-курортные услуги граждане также 
получат с пятидесятипроцентной скидкой 
или бесплатно.

Наталья ТаРаСОва.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В суете 
не забывайте 
о детях

20 декабря свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов 
государственной и национальной безопасности РФ. 

В канун этой даты пришло поздравление от губернатора Ск Валерия Гаевского, выра-
зившего уверенность в том, что: «И впредь ваша служба будет служить опорой стабильнос-
ти в нашем регионе, надежно защищать ставропольцев».

От имени Думы Ставропольского края всем, кто связал свою жизнь с органами госбезо-
пасности, слова признательности адресовал ее председатель Юрий БЕлый. В частности, 
он отметил: «Образ  представителя вашей профессии прочно связан с такими понятиями, 
как долг, честь, мужество и патриотизм».

Долг, честь, мужество, патриотизм

Будем ценить то, что имеем 
Здание Института курортологии, одна из достопримечательностей проспекта кирова и 

являющаяся исторически важным объектом, обзавелось памятной доской, уведомляющей 
о том, что оно возведено в 1825 году и здесь размещалось здание ресторации. Надпись, 
сделанная на доске, несет еще и информацию о том, что этот объект — памятник архитек-
туры федерального значения и подлежит госохране. а также предупреждение — причинив-
шим вред объекту культурного наследия придется ответить по закону. 

Соб. инф. 

| В номер |

Санатории стали 
доступней
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почты
Äåñÿòü ìåñÿöåâ íàçàä 

â íàø äîì âîðâàëàñü 
áåäà: òÿæåëî çàáîëåëà 
ìîÿ òðåõëåòíÿÿ âíó÷êà 
Ñîíÿ. Äåñÿòü òÿæåëûõ 

ñòðàøíûõ ìåñÿöåâ îíà íàõîäèëàñü â Ìîñêâå, ãäå 
âðà÷è áîðîëèñü çà åå æèçíü. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
äåâî÷êà äîìà. Íî Ñîíå íóæíû äîðîãîñòîÿùèå 
ïðåïàðàòû äëÿ òîãî, ÷òîáû áîëåçíü íå âåðíóëàñü. 

Ñðåäñòâà íà ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâ ïðè 
íåóñòàííîì ñîäåéñòâèè ãëàâíîãî ïåäèàòðà ãîðîäà 
Çóëåòòû Øàõèìîâíû Áåñëåíååâîé áåñêîðûñòíî, íå 
çàäóìûâàÿñü íè íà ìèíóòó, ïåðå÷èñëèë Âàëåíòèí 
Ãàáåäèíîâè÷ Àðãàøîêîâ. 

Âûðàæàþ ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ýòîìó 
îòçûâ÷èâîìó, äîáðîìó ÷åëîâåêó íàøåãî ãîðîäà. 
Ïóñòü çäîðîâüå è ñîëíöå îçàðÿþò åãî íåëåãêèé 
òðóä. 

С уважением, О. П. ТЮРИНА, бабушка Сони.

Спасибо 
вам!

Межевание 
земли могут 
аннулировать

На протяжении ряда лет в Пятигорске ак-
тивно идут процессы межевания земель-
ных участков под многоквартирными дома-
ми. За счет средств городского бюджета, 
а также собственников помещений многие 
участки сформированы и поставлены на ка-
дастровый учет. Жильцы успокоились, счи-
тая, что все необходимые процедуры соблю-
дены и земля признана их общей долевой 
собственностью. 

Однако согласно Федеральному закону «О 
государственном кадастре недвижимости», 
если в течение двух лет со дня постановки на 
кадастровый учет земельного участка не осу-
ществлена государственная регистрация пра-
ва собственности на него, сведения об этом 
участке аннулируются и исключаются из го-
сударственного кадастра недвижимости. Для 
регистрации права собственности на земель-
ный участок нужно обратиться в управление 
Росреестра (Пятигорск, пр. Оранжерейный, 
14). Подать документы могут собственни-
ки помещений, их представители при нали-
чии надлежащим образом оформленной до-
веренности или решения общего собрания, 
председатель ТСЖ или иной член правления 
ТСЖ при наличии устава ТСЖ (подлинника 
или нотариально заверенной копии), доку-
мента об избрании лица, которому это право 
предоставлено — протоколом общего собра-
ния членов ТСЖ (подлинником или нотари-
ально удостоверенной копии). При этом для 
госрегистрации права общей долевой собс-

твенности на земельный участок, сформи-
рованный после 1 марта 2005 г., также пре-
доставляются: документы о формировании 
органом местного самоуправления земель-
ного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, решение общего собрания 
о формировании земельного участка, кадас-
тровый паспорт земельного участка, решение 
общего собрания о пределах использования 
земельного участка, решение, протокол либо 
иное соглашение общего собрания собствен-
ников помещений об установлении долей в 
праве общей долевой собственности.

После регистрации права собственности на 
земельный участок в многоквартирном доме 
отдельное свидетельство о государственной 
регистрации права собственникам помеще-
ний не выдается. Сведения о размере доли в 
общей долевой собственности на общее иму-
щество в многоквартирном доме включаются 
в свидетельство о государственной регистра-
ции права.

Штраф 
за отсутствие 
счетчика

Согласно закону расчеты за энергетичес-
кие ресурсы, включая воду, должны осущест-
вляться на основании данных об их количест-
венном значении, определенных при помощи 
приборов учета. Федеральный закон № 261 
«Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности…» (ст. 13, п. 5) 
обязывает до 1 января 2012 г. собственников 
помещений в многоквартирных домах, вве-
денных в эксплуатацию на день вступления в 
силу настоящего закона, обеспечить установ-

ку приборов учета воды, газа, тепловой энер-
гии, электроэнергии, а также их ввод в экс-
плуатацию. Законом об энергосбережении 
(ст. 37) внесены поправки в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях, согласно ко-
торым несоблюдение требований законода-
тельства об установке приборов учета (стадия 
проектирования, реконструкции, капитально-
го ремонта, строительства) влечет наложение 
штрафа на должностных лиц от 20 до 30 тыс. 
руб., на организацию от 500 до 600 тыс. руб. 
Необоснованный отказ или уклонение орга-
низации, на которую возложена обязанность 
по установке, замене, эксплуатации прибо-
ров учета используемых энергетических ре-
сурсов, от заключения соответствующего до-
говора — штраф на должностных лиц от 20 до 
30 тыс. рублей; на индивидуальных предпри-
нимателей — от 20 до 30 тыс. руб.; на юриди-
ческих лиц — от 50 до 100 тыс. руб. Несоб-
людение требований об оснащении жилого 
дома приборами учета лицами, ответственны-
ми за содержание многоквартирных домов, — 
штраф на ответственное лицо от 10 до 15 тыс. 
руб., на юрлиц от 20 до 30 тыс. руб.

Почему оплата 
с квадратного метра?

Согласно Жилищному кодексу при фор-
мировании тарифа на жилищные услуги учи-
тываются «метры квадратные». В связи с этим 
стоит напомнить, что к жилищным услугам 
относят работы по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества, в том числе подва-
ла, чердака, подъезда, крыши, техническое 
обслуживание общих коммуникаций, техни-
ческих устройств, в том числе лифтов, при-
боров учета и технических помещений дома, 
вывоз бытовых отходов, содержание при-
домовой территории. В письме Министерс-
тва регионального развития от 6.03.2009 г. 
№ 6177-АД/14 указано на то, что сбор и вы-
воз ТБО и жидких бытовых отходов в соот-
ветствии с п. 11 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ 
№ 491, является составной частью деятель-
ности по содержанию общего имущества. 
Здесь же определено: расходы на содержа-
ние лифтового оборудования обязаны нести 
все собственники жилых и нежилых помеще-
ний независимо от положения таких помеще-
ний в доме. Таким образом, оплата исчис-
ляется исходя из квадратных метров общей 
площади жилого помещения собственника 
соразмерно его доле в праве общей собс-
твенности дома.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Управлять 
профессионально
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ÍЕ ОСТАЛСЯ без внимания участников встречи 
и вопрос межнациональных отношений. Алек-
сандр Хлопонин недавно вернулся из поезд-

ки по Чечне и Ингушетии. Встречался с казачеством, 
представителями славянского населения и не услышал 
жалоб о том, что тех «выдавливают» за пределы рес-
публик: «Более того, постоянно вижу заинтересован-
ность со стороны руководителей субъектов в присутс-
твии русских на этих территориях. К сожалению, наши 
попытки в этом направлении пока малоэффективны 
из-за тяжелого информационного поля. Но сейчас мы 
работаем над созданием эффективных социальных 
программ, чтобы привлечь в СКФО молодых дипломи-
рованных специалистов из других регионов страны — 
жильем, зарплатой и др.».

В то же время любые попытки разжигания нацио-
нальной розни, пообещал Хлопонин, будут жестко пре-
секаться. 

Шеф-редактор ГТРК «Ставрополье» Анна Казакова 
поделилась, что создатели тележурнала «Вести Север-
ный Кавказ» решили показывать своим зрителям (а те-
леаудитория программы сегодня охватывает всю Рос-
сию) не сложившийся за десятилетия образ Кавказа 
— взрывоопасного, с танками и бэтээрами на улицах, а 
другой — с древними традициями, культурой, мудрыми 
и справедливыми людьми. И программа стала рейтин-
говой! Так, после одного из сюжетов, маленькая геро-
иня которого нуждается в дорогостоящей операции, на 
телестудию обрушился просто шквал звонков со всей 
страны. 

Александр Хлопонин полностью поддержал мнение 
журналиста. Хотя наш регион дает немало информаци-
онных поводов позитивной направленности, телеэкран 
продолжает пичкать людей потоками негатива. Нужно 
соблюдать баланс и делать это профессионально.

И вновь журналисты вернулись к теме коррупции. 
Прозвучало мнение о том, что пока существуют кор-
рупционные схемы, представители бизнеса просто вы-
нуждены в них участвовать.

«Бизнес немного лукавит и часто сам становится ини-
циатором возникновения этих схем, — парировал пол-
пред. — Человек считает, что проще дать взятку, чем 
идти в суд. Так что эта дорога — с двусторонним движе-
нием. Полностью побороть коррупцию еще не удалось 
ни одной стране мира. Однако снизить ее в разы — за-
дача посильная. Для этого я вижу два способа. Первый 
— создание независимой судебной системы. Второй — 
активизация институтов гражданского общества, кото-
рые должны быть абсолютно нетерпимы к любым про-
явлениям коррупции». Далее Александр Геннадиевич 

привел примеры распространения протестных настро-
ений в Интернете, когда уже невозможно было замол-
чать те же факты ДТП по вине крупных чиновников. 

Есть и другие эффективные методы, способствую-
щие улучшению жизнедеятельности среднего и мало-
го бизнеса. Правительство РФ идет по пути сокращения 
административных барьеров, переводя предоставление 
документов в различные инстанции в электронную фор-
му, с соблюдением жестких регламентов и сроков...

Главный редактор газеты «Пятигорская правда» Сер-
гей Дрокин затронул тему качества высшего образова-
ния. Только в Пятигорске действуют три государствен-
ных вуза и 25 филиалов частных. Порой в этих учебных 
заведениях нет ни общежитий, ни материальной базы. 
Количество студентов доходит до 500 человек, а осно-

вы для проведения учебного процесса не существует... 
Главный редактор «ПП» также посетовал на непропор-
циональность соотношения бюджетных и платных мест 
в вузах.

Заместитель полпреда Президента РФ в СКФО Юрий 
Олейников пояснил, что Рособрнадзор уже провел про-
верку 11 вузов Пятигорска, к ряду этих учебных заве-
дений есть серьезные претензии, и одно, скорее всего, 
будет закрываться. В общей сложности до ноября 2012 

года специальная комиссия даст оценку деятельности 
69 ставропольских вузов. 

«Профанацию учебного процесса считаю недопусти-
мой. Высшее образование надо реформировать, и мы 
очень серьезно будем решать эту проблему. Что каса-
ется бюджетных мест, то надо понимать, что из-за де-

мографического спада уже сейчас в российских вузах 
бюджетных мест больше, чем количество студентов, 
которые туда могут поступить в течение ближайших 
пяти лет. Поэтому процесс сокращения бюджетных 
мест, к сожалению, будет продолжаться, — резюмиро-
вал Александр Хлопонин. — Другое дело — увеличить 
число таковых под необходимые региону специальнос-
ти. Вдумайтесь в цифры: в СССР почти на 250 милли-
онов населения было восемьсот вузов, а сегодня на 
140 млн. россиян — четыре с половиной тысячи. И разве 
эти учебные заведения выпускают действительно высо-
коклассных специалистов? Серьезно нужно перестра-
ивать и систему среднего профессионального образо-
вания. Менять всю идеологию отношения к ним, чтобы 
молодые люди знали: диплом техникума позволяет со-
здать серьезную базовую основу, гарантирует хорошую 
высокооплачиваемую работу и перспективу в дальней-
шем повысить образовательный ценз». 

На всю страну прогремел скандал в администра-
ции города Лермонтова. Комментируя вопрос коррес-
пондента «Комсомольской правды» Татьяны Гущиной, 
Хлопонин отметил: конфликт следует решать на уров-
не руководства края. Озвучил полпред и свое личное 
мнение: он — за объединение не только городов Лер-
монтова и Пятигорска, но и всех Кавказских Минераль-
ных Вод: «Почему бы не сделать Кавминводы единым 
муниципальным образованием? Создать нормальное 
заксобрание, административный орган, префектуры по 
городам. Ведь у них вся инфраструктура общая! А се-
годня тот же Пятигорск замкнут на своей территории, 
ему просто некуда развиваться... Такая же конфликт-
ная ситуация в Минеральных Водах и Минераловодс-
ком районе... Как решить этот вопрос? Конечно же, че-
рез референдум, только очень жесткий, с не менее чем 
51-процентной явкой населения».

Корреспондент «Открытой газеты» посетовал на ин-
формационную закрытость правоохранительных орга-
нов в отношении громких коррупционных дел. В то же 
время на днях был сообщен и широко растиражирован 
факт получения взятки в пять тысяч рублей врачом-уро-
логом одной районной больницы.

Александр Хлопонин еще раз акцентировал: все ре-
зонансные дела находятся на контроле Антикорруп-
ционного совета и пообещал переговорить с руково-
дителями правоохранительных структур с тем, чтобы 
те возобновили общение с прессой и в обязательном 
порядке проводили полномасштабные пресс-конфе-
ренции.

Завершилась встреча на позитивной ноте. Алек-
сандр Хлопонин официально подтвердил предполо-
жение журналистов КМВ о том, что по завершении со-
чинской Олимпиады внимание федеральной власти 
будет направлено на Кавказские Минеральные Воды: 
«Есть конкретное поручение председателя Правитель-
ства РФ в кратчайшие сроки сформировать концепцию 
развития Кавминвод. Уже в марте мы должны предста-
вить конкретную программу по инфраструктуре, ком-
муникациям, инвестиционной привлекательности реги-
она. Считаю, что потенциал больших КМВ, куда входит 
и часть территорий КЧР и КБР, позволяет нам создать 
по-настоящему качественный, интересный и полномас-
штабный проект».

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Что это такое? Семейный 
детский сад (СДС) — очень удоб-
ная форма организации дошколь-
ников, совмещающаяся с тру-
доустройством матери. Обычно 
создается на базе муниципаль-
ного садика. Один из родителей 
оформляется воспитателем с при-
нятием в штат и записью в трудо-
вую книжку, а семейный детский 
сад становится подразделением 
городского ДОУ.

В Пятигорске первая группа се-
мейного воспитания открылась 
на базе муниципального детсада 
№ 34. Это новая для нашего горо-
да форма вариативного дошколь-
ного воспитания. Заслуга в его 
создании, в первую очередь, при-
надлежит управлению образова-
ния администрации города. 

Открытие группы прошло в тор-
жественной обстановке. Предста-
вители городского образования 
сказали много теплых слов в адрес 
многодетной семьи Андрияновых, 
к которой они долго приглядыва-
лись и не нашли ни одного минуса. 
Заведующая детсадом Вера Сер-
дюкова также не раз побывала у 
Андрияновых дома и увидела свои-
ми глазами, как дружно живут все 

восемь ребятишек — две девочки 
и шесть мальчиков и их родители. 
Дети не только сыты, одеты, здо-
ровы, но и улыбчивы, развиваются 
разносторонне. Да и все условия 
и нормы, необходимые для созда-
ния детсадовской группы в родных 
стенах, соблюдены: есть игрушки, 
спальные места, отдельная кухня и 
даже пол с подогревом. Во дворе 
мама Людмила и папа Владимир 
оборудовали настоящую детскую 
площадку с песочницей и турнич-
ками. Глава семейства окончил 
Государственную фармакадемию 
Пятигорска. У Людмилы — педаго-
гическое образование, она — учи-
тель начальных классов. Тем не 
менее Людмила Николаевна будет 
приводить ребят на занятия в «Род-
ничок», к ним домой также станут 
приходить специалисты.

На праздник все пять дошколят 
(трое детей Андрияновых — девя-
тилетний Даниил, восьмилетний 
Давид и семилетняя Елизавета — 
уже школьники) пришли нарядны-
ми. Никита, Владимир и Марк — в 
костюмах и при галстуках. Полу-
торагодовалая лапушка — доч-
ка Анита — в красивом платьице. 
Даже четырехмесячный Максим-

ка, словно почувствовав всю зна-
чимость момента, весело угугукал 
в своей коляске. 

Ребятишки из «Родничка» под-
готовили по этому случаю насто-
ящую праздничную программу. 
Даже разыграли целый мини-
спектакль про семерых козлят 
и их любящую маму. А старшие 
представители коллектива детса-
да и специалисты управления об-
разования «посвятили» Людмилу 
Андриянову в воспитательницы (с 

вручением трудовой книжки). Кро-
ме того, семейство получило в по-
дарок от города игрушки. 

— На бюджетные средства для 
семейного детсада закуплена и 
новая мебель. А с января будем 
решать и вопрос обеспечения но-
воявленных детсадовцев продук-
тами, — поделилась ведущий спе-
циалист Управления образования 
администрации Пятигорска Гали-
на Исмаилова.

Кира МАКСИМОВА.

| Дошкольное воспитание | Детский сад 
в родных стенах

Устроить ребенка в детский сад, прямо скажем, 
нелегко. Несмотря на то, что пятигорские власти 
делают все возможное, чтобы детских дошкольных 
учреждений в городе становилось больше, очередь 
сокращается весьма медленными темпами. А ведь 
не каждая мама хотя бы по чисто материальным 
соображениям может позволить себе сидеть дома. 

À. Õëîïîíèí: 
«Снизить коррупцию в разы 
— задача посильная»
 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Президент РФ Дмитрий Медведев на встрече 
с активом «Единой России» заявил о необходимости 
реформирования партии и полном изменении модели 
политической системы в стране.

— В условиях возрастающей политической конкуренции, 
чтобы сохранить свое лидерство, «Единая Россия» должна 
стать более современной и мобильной. Она должна жестко 
и эффективно отстаивать интересы граждан для того, что-
бы не потерять их доверия. Нам необходимо коренным об-
разом реформировать партию, и в этом нет ничего сверхъ-
естественного, — отметил Дмитрий Медведев. 

Глава государства убежден, что «Единой России» нужны 
новые идеи и новые люди, причем партия должна быть от-
крыта для сотрудничества со всеми силами, неравнодуш-
ными к судьбе страны. 

Он также отметил, что задачей единороссов является до-
стойная победа Владимира Путина на президентских выбо-
рах. 

Говоря о работе новой Госдумы, Дмитрий Медведев отме-
тил, что «Единой России» не следует упиваться большинс-
твом  и «плевать на тех, кто в меньшинстве», добавив, что 
ранее у партии случались «головокружения от успехов». 

Пресс-служба СтРО ВПП «Единая Россия».

Безусловно, работодатель не вправе 
удерживать трудовую книжку. В 
соответствии со ст. 84.1 Трудового кодекса 
РФ (далее ТК РФ) в день прекращения 
трудового договора работодатель обязан 
выдать ее на руки работнику.

Ответственность работодателя за задерж-
ку выдачи трудовой книжки предусмотрена 
ст. 234 ТК РФ в виде возмещения работнику 
не полученного им заработка вследствие не-
законного лишения его возможности трудить-
ся. Такая обязанность, в частности, наступа-
ет, если заработок не получен в результате 
задержки работодателем выдачи работнику 
трудовой книжки, внесения в трудовую книж-
ку неправильной или не соответствующей за-

конодательству формулировки причины уволь-
нения работника.

Аналогичное содержание без каких-либо 
уточнений имеют и нормы п.п. 35, 36 Постанов-
ления Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225 
«О трудовых книжках». Причем законодатель-
ство не обязывает работника перед получени-
ем книжки проходить и подписывать обходной 
лист. Поэтому вы вправе обратиться в суд об-
щей юрисдикции (районный, городской) с иско-
вым заявлением о взыскании заработной пла-
ты в связи с задержкой выдачи трудовой книжки 
при увольнении, включив в него также требова-
ние о возмещении морального ущерба.

Кроме того, за нарушение законодательства 
о труде и об охране труда предусмотрена ад-

министративная ответственность. Так, ст. 5.27 
КоАП РФ за нарушение норм трудового зако-
нодательства предусматривает наложение ад-
министративного штрафа:

— на должностных лиц в размере от одной 
до пяти тысяч руб.;

— на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юри-
дического лица, — от одной до пяти тысяч руб. 
или административное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток; 

— на юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. 
руб. или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 

С. ГРИЦЕНКО, старший помощник 
прокурора города, советник юстиции.

Необходимы
современность 
и мобильность 

| Информирует 
прокуратура | Не отдают трудовую книжку? В суд!

Хотя для любого малыша самым оптимальным вариантом будет, 
если его воспитанием займется любящий, заботливый и родной, а 
не посторонний человек. Как же быть в ситуациях, когда в семье 
остро стоит финансовый вопрос и женщине необходимо выйти 
на работу? Есть вариант, позволяющий совместить воспитание 
малыша дома и возможность мамам получать заработную плату. 
Это семейный детский сад.

«ÏÐÎÔÀÍÀÖÈÞ ó÷åáíîãî ïðîöåññà ñ÷èòàþ íåäîïóñòèìîé. Âûñøåå îáðàçîâàíèå íàäî 
ðåôîðìèðîâàòü, è ìû î÷åíü ñåðüåçíî áóäåì ðåøàòü ýòó ïðîáëåìó. ×òî êàñàåòñÿ 
áþäæåòíûõ ìåñò, òî íàäî ïîíèìàòü, ÷òî èç-çà äåìîãðàôè÷åñêîãî ñïàäà óæå ñåé÷àñ 
â ðîññèéñêèõ âóçàõ áþäæåòíûõ ìåñò áîëüøå, ÷åì êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ, êîòîðûå 
òóäà ìîãóò ïîñòóïèòü â òå÷åíèå áëèæàéøèõ ïÿòè ëåò. Ïîýòîìó ïðîöåññ 
ñîêðàùåíèÿ áþäæåòíûõ ìåñò, ê ñîæàëåíèþ, áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ, — ðåçþìèðîâàë 
Àëåêñàíäð Õëîïîíèí. — Äðóãîå äåëî — óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî òàêîâûõ 
ïîä íåîáõîäèìûå ðåãèîíó ñïåöèàëüíîñòè».

| Политика |
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска 
Ставропольского края

16.12.2011 г.   г. Пятигорск   № 4765
О мерах по реализации комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 

населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» в части организации работы по 
предоставлению права приобретения льготного месячного проездного билета учащимся 

общеобразовательных школ и школ-интернатов города Пятигорска, малоимущим гражданам города 
Пятигорска, пенсионерам города Пятигорска, получающим пенсии в соответствии с федеральными 
законами от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», от 15 

декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и 
не получающим ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов, и права 

бесплатного проезда определенным категориям граждан 
Во исполнение решения Думы города Пятигорска Ставропольского края от 29 сентября 2011 года № 36-8 РД 

«Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок приобретения льготного месячного проездного билета учащимися общеобразователь-

ных школ и школ-интернатов города Пятигорска для проезда в городском электрическом и городском пассажирс-
ком автобусном транспорте и компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов транспортных пред-
приятий, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов, согласно Приложению 1. 

2. Утвердить Порядок приобретения льготного месячного проездного билета малоимущими гражданами горо-
да и пенсионерами города Пятигорска, получающими пенсии в соответствии с федеральными законами от 17 де-
кабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и не получающими ежемесячные денеж-
ные выплаты (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов, для проезда в городском электрическом и городс-
ком пассажирском автобусном транспорте, предоставления бесплатного проезда участникам боев за город Пяти-
горск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами 
I и II группы), в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте и компенсации из 
средств бюджета города выпадающих доходов транспортных предприятий, связанных с реализацией льготных ме-
сячных проездных билетов и предоставлением бесплатного проезда, согласно Приложению 2.

3. Утвердить форму справки для приобретения льготного месячного проездного билета согласно Приложению 3.
4. Утвердить форму реестра малоимущих граждан и пенсионеров города Пятигорска, получающих пенсии в 

соответствии с федеральными законами от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации» и не получающих ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов, вос-
пользовавшихся правом приобретения льготного месячного проездного билета, согласно Приложению 4.

5. Утвердить форму акта сверки реализованных льготных месячных проездных билетов малоимущим гражда-
нам и пенсионерам города Пятигорска согласно Приложению 5.

6. Утвердить Порядок предоставления бесплатного проезда участникам (инвалидам) Великой Отечественной 
войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, со-
зданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте и ком-
пенсации из средств бюджета города выпадающих доходов транспортных предприятий, связанных с предоставле-
нием бесплатного проезда согласно Приложению 6.

7. Утвердить форму справки, подтверждающей право бесплатного проезда в городском электрическом транс-
порте, согласно Приложению 7. 

8. Утвердить форму справки, подтверждающей право бесплатного проезда в городском пассажирском авто-
бусном транспорте, согласно Приложению 8.

9. Утвердить форму реестра участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, бывших несовершенно-
летних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период второй мировой войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», по-
лучивших справки, подтверждающие право бесплатного проезда в городском электрическом или городском 
пассажирском автобусном транспорте, согласно Приложению 9.

10. Утвердить форму расчета выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан согласно При-
ложению 10.

11. Признать утратившим силу: 
— постановление администрации города Пятигорска от 15 февраля 2011 года №382 «О мерах по реализации 

комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорс-
ка на 2009—2011 годы» в части организации работы по предоставлению права приобретения льготного месячного 
проездного билета учащимся общеобразовательных школ и школ-интернатов города Пятигорска, малоимущим 
гражданам города Пятигорска, пенсионерам города Пятигорска, получающим пенсии по федеральным законам 
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 
2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (п.п. 5 п. 1 ст. 11) и 
не получающим выплаты на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов, и 
права бесплатного проезда определенным категориям граждан»;

— постановление администрации города Пятигорска от 5 апреля 2011 года № 917 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Пятигорска от 15 февраля 2011 года № 382 «О мерах по реализации ком-
плексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы» в части организации работы по предоставлению права приобретения льготного месячного про-
ездного билета учащимся общеобразовательных школ и школ-интернатов города Пятигорска, малоимущим граж-
данам города Пятигорска, пенсионерам города Пятигорска, получающим пенсии по федеральным законам от 17 
декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 2001 
года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (п.п. 5 п. 1 ст. 11) и не 
получающим выплаты на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов, и пра-
ва бесплатного проезда определенным категориям граждан». 

12. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пятигорска» осуществлять 
финансирование компенсации выпадающих доходов городского электрического и городского пассажирского ав-
тобусного транспорта в пределах средств бюджета города, предусмотренных на указанные цели в текущем фи-
нансовом году.

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

14. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2012 
года.

Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

 Приложение 1
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 16.12.2011 г. № 4765
 Порядок

приобретения льготного месячного проездного билета учащимися общеобразовательных школ и школ-
интернатов города Пятигорска для проезда в городском электрическом и городском пассажирском 

автобусном транспорте и компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов транспортных 
предприятий, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов

1. Настоящий порядок разработан во исполнение решения Думы города Пятигорска Ставропольского края 
от 29 сентября 2011 года № 36-8 РД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» и определяет механизм реализа-
ции права приобретения льготного месячного проездного билета учащимися общеобразовательных школ и школ-
интернатов города Пятигорска для проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном 
транспорте и порядок компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов транспортным предприяти-
ям, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов.

2. Предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки в городском электрическом транспорте и  
городском пассажирском автобусном транспорте:

2.1. осуществляют продажу льготного месячного проездного билета на проезд в городском электрическом и 
городском пассажирском автобусном транспорте учащимся общеобразовательных школ и школ-интернатов го-
рода по предъявлению справки учебного заведения, представляемой учащимся для приобретения льготного ме-
сячного проездного билета;

2.2. производят сверку справки со списками учащихся, представляемыми общеобразовательными школами и 
школами-интернатами города, и ставят в вышеуказанных списках учащихся и на оборотной стороне справки от-
метку о продаже льготного месячного проездного билета в текущем месяце (указание месяца);

2.3. осуществляют перевозку учащихся общеобразовательных школ и школ-интернатов города по предъявле-
нию проездного билета и справки с места учебы, выданной учебным заведением;

2.4. для получения компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов, связанных с реализаци-
ей льготных месячных проездных билетов учащимся общеобразовательных школ и школ-интернатов города для 
проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте ежемесячно, в срок не 
позднее 23 числа, предоставляют расчет выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан (фор-
ма расчета Приложение 10):

— в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;
— в бухгалтерию администрации города Пятигорска;
2.5. не приостанавливают предоставление льгот в случае возникновения задолженности бюджета города на 

компенсацию выпадающих доходов;
2.6. руководители несут ответственность за достоверность предоставляемой информации, содержащейся в 

документах, подтверждающих факт предоставления льгот.
3. Бухгалтерия администрации города Пятигорска для возмещения выпадающих доходов предприятиям, осу-

ществляющим реализацию льготных месячных проездных билетов, предоставляет в муниципальное учреждение 
«Финансовое управление администрации города Пятигорска»:

— заявку на открытие предельных объемов финансирования;
— платежное поручение на перечисление денежных средств (на проведение кассовых выплат).
4. Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» организует ра-

боту с руководителями общеобразовательных школ и школ-интернатов города по:
— предоставлению списков учащихся общеобразовательных школ и школ-интернатов города в транспортные 

предприятия, осуществляющие реализацию льготных месячных проездных билетов;
— предоставлению в случае необходимости дополнительных списков на вновь прибывших учащихся;
— обновлению списков учащихся общеобразовательных школ и школ-интернатов города на новый учебный 

год;
— выдаче справок на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском электри-

ческом и городском пассажирском автобусном транспорте и ведению учета выданных справок.
5. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»:
— открывает предельные объемы финансирования в соответствии заявкой;
— производит кассовые выплаты по представленным платежным поручениям;
— осуществляет контроль за целевым использованием средств. 
6. Учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов города имеют право приобретать льготный ме-

сячный проездной билет на один из видов городского пассажирского транспорта: электрический транспорт или 
автобусный транспорт.

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

Приложение 2
 к постановлению администрации  города Пятигорска

от 16.12.2011 г. № 4765

 Порядок
приобретения льготного месячного проездного билета малоимущими гражданами города и 

пенсионерами города Пятигорска, получающими пенсии в соответствии с федеральными законами от 
17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и не получающими 

ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов, для проезда в городском 
электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, предоставления бесплатного 

проезда участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие 
дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы), в городском электрическом и городском 

пассажирском автобусном транспорте и компенсации из средств бюджета города выпадающих 
доходов транспортных предприятий, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов и 

предоставлением бесплатного проезда

1. Настоящий порядок разработан во исполнение решения Думы города Пятигорска Ставропольского края 
от 29 сентября 2011 года № 36-8 РД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» и определяет механизм реализа-
ции права приобретения льготного месячного проездного билета малоимущими гражданами города и пенсионе-
рами города Пятигорска, получающими пенсии в соответствии с федеральными законами от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государс-
твенном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и не получающими ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов, для проезда в городском электрическом и городском пассажирс-
ком автобусном транспорте, механизм предоставления бесплатного проезда участникам боев за город Пятигорск 
и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II 
группы), и порядок компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов транспортным предприятиям, 
связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов и предоставлением бесплатного проезда учас-
тникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены се-
мьи, являющиеся инвалидами I и II группы).

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

2.1. осуществляет выдачу справок, подтверждающих право приобретения льготного месячного проездного би-
лета для проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, малоимущим 
гражданам при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и необходимого пакета документов для 
признания семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими;

2.2. осуществляет выдачу справок, подтверждающих право приобретения льготного месячного проездного би-
лета для проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, пенсионерам 
города Пятигорска (форма справки Приложение 3), получающим пенсии в соответствии с федеральными закона-
ми от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», от 15 декабря 2001 года  
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и не получающим ежемесяч-
ные денежные выплаты (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов (далее — пенсионеры города Пятигорска), 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, документа, удостоверяющего регистрацию в городе 
Пятигорске, и пенсионного удостоверения; 

2.3. осуществляет выдачу дубликатов справок, указанных в п. 2.2. настоящего Порядка, в случае утери, обвет-
шания справки, продления срока регистрации в городе Пятигорске, и иных случаях, не противоречащих настояще-
му Порядку, по заявлению пенсионера города Пятигорска, при предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность, документа, удостоверяющего регистрацию в городе Пятигорске, и пенсионного удостоверения;

2.4. производит сверку реестров (форма реестра Приложение 4), предоставляемых транспортными предпри-
ятиями, реализующими льготные месячные проездные билеты, составляет акт сверки (форма акта сверки Прило-
жение 5), в случае необходимости готовит список разногласий с предприятиями, осуществляющими пассажирс-
кие перевозки в городском электрическом транспорте и городском пассажирском автобусном транспорте;

2.5. проводит разъяснительную работу о порядке приобретения льготного месячного проездного билета для 
проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте среди пенсионеров горо-
да Пятигорска и малоимущих граждан города.

3. Предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки в городском электрическом транспорте и городс-
ком пассажирском автобусном транспорте:

3.1. осуществляют продажу льготных месячных проездных билетов на проезд в городском электрическом и 
городском пассажирском автобусном транспорте малоимущим гражданам и пенсионерам города Пятигорска при 
предъявлении следующих документов:

— для малоимущих граждан: справки муниципального учреждения «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска» и документа, удостоверяющего личность;

— для пенсионеров города Пятигорска: справки муниципального учреждения «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска», пенсионного удостоверения и документа, удостоверяю-
щего личность.

На оборотной стороне справки ставится отметка о продаже льготного месячного проездного билета в теку-
щем месяце;

3.2. осуществляют перевозку: малоимущих граждан по предъявлению проездного билета и документа, удосто-
веряющего личность; пенсионеров города Пятигорска по предъявлению проездного билета и пенсионного удосто-
верения; участников боев за город Пятигорск и членов их семей (вдов (вдовцов) умершего, одиноких детей, дру-
гих членов семьи, которые являются инвалидами I и II группы) по предъявлению удостоверения участника боев за 
город Пятигорск или члена его семьи;

3.3. составляют реестр (форма реестра Приложение 4) малоимущих граждан и пенсионеров города Пяти-
горска, воспользовавшихся правом приобретения льготного месячного проездного билета, и предоставляют его 
для сверки в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации горо-
да Пятигорска»;

3.4. для получения компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов, связанных с реализаци-
ей льготных месячных проездных билетов и предоставлением бесплатного проезда в городском электрическом 
и городском пассажирском автобусном транспорте ежемесячно, в срок не позднее 23 числа, предоставляют рас-
чет выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан (форма расчета Приложение 10) и акт свер-
ки (форма акта Приложению 5):

— в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;
— в бухгалтерию администрации города Пятигорска;
3.5. не приостанавливают предоставление льгот, в случае возникновения задолженности бюджета города на 

компенсацию выпадающих доходов;
3.6. руководители несут ответственность за достоверность предоставляемой информации, содержащейся в 

документах, подтверждающих факт предоставления льгот.
4. Бухгалтерия администрации города Пятигорска для возмещения выпадающих доходов предприятиям, осу-

ществляющим реализацию льготных месячных проездных билетов и предоставляющим бесплатный проезд, пре-
доставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»:

— заявку на открытие предельных объемов финансирования;
— платежное поручение на перечисление денежных средств (на проведение кассовых выплат). 
5. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»:
— открывает предельные объемы финансирования в соответствии заявкой;
— производит кассовые выплаты по представленным платежным поручениям;
— осуществляет контроль за целевым использованием средств. 
6. Справка или дубликат справки, подтверждающие право приобретения льготного месячного проездного би-

лета для проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, пенсионерам 
города Пятигорска, действуют с момента их выдачи, на весь период реализации комплексной муниципальной це-
левой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы», за исклю-
чением случаев, предусмотренных настоящим Порядком. 

6.1. Случаи, при которых срок действия справок или дубликатов справок, подтверждающих право приобрете-
ния льготного месячного проездного билета для проезда в городском электрическом и городском пассажирском 
автобусном транспорте, пенсионерам города Пятигорска, прекращается ранее окончания периода реализации 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигор-
ска на 2012—2014 годы»:

— назначение пенсионеру города Пятигорска ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) из краевого либо фе-
дерального бюджетов;

— признание пенсионера города Пятигорска (одиноко проживающего или в составе семьи) малоимущим;
— переезд пенсионера города Пятигорска к новому месту жительства в другую местность или окончание срока 

регистрации в городе Пятигорске пенсионера города Пятигорска, в том числе в случае его смерти;
— перевод пенсии пенсионера города Пятигорска в другое ведомство либо в другую местность.
7. Малоимущие граждане и пенсионеры города Пятигорска имеют право приобретать льготный месячный про-

ездной билет на один из видов городского пассажирского транспорта: электрический транспорт или автобус-
ный транспорт.

8. Участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие чле-
ны семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) имеют право бесплатного проезда в городском электрическом и 
городском пассажирском автобусном транспорте. 

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

Приложение 3
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 16.12.2011 г. № 4765
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигор-

ска»
СПРАВКА № 

 «_____ » _____________ 20___г 
Выдана гражданину (гражданке)
_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
    (Ф.И.О. полностью, дата рождения) 
проживающему(ей) по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
    (полный почтовый адрес)
в том, что он (она) является пенсионером (п/у № __________) и имеет право на льготы, установленные комп-

лексной муниципальной целевой программой «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2012—2014 годы». 

Справка дана для приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в городском электричес-
ком или городском пассажирском автобусном транспорте и действительна при предъявлении документа, удосто-
веряющего личность, и пенсионного удостоверения.

Внимание!
В случае получения федеральной или краевой льготы необходимо вернуть справку в муниципальное учреж-

дение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» в недельный срок.
Начальник управления   ______________________  ____________________
    (подпись))  (расшифровка подписи)
м.п.
Специалист: 
тел. 33-23-92

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

Приложение 4
к постановлению администрации города Пятигорска

от 16.12.2011 г. № 4765

РЕЕСТР
малоимущих граждан и пенсионеров города Пятигорска,

получающих пенсии в соответствии с федеральными законами от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и не получающих ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов, воспользовавшихся правом приобретения льготного 

месячного проездного билета на_________________ месяц 20___ г.

№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Адрес № справки Дата продажи билета

Начальник  ________________  _______________________
  (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер  ______________  _______________________ 
   (подпись)    (расшифровка подписи)

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

Приложение 5
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 16.12.2011 г. № 4765
 

АКТ СВЕРКИ
реализованных льготных месячных проездных билетов малоимущим гражданам  

и пенсионерам города Пятигорска на _________________ месяц 20___ г.
 
Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны представитель _________________________________
     (наименование организации)
в лице________________, с другой стороны представитель _______________________
     (наименование организации)
в лице______________________составили настоящий акт сверки реализованных на ___________ месяц 20___г. 

льготных месячных проездных билетов малоимущим гражданам и пенсионерам города Пятигорска путем обоюд-
ной проверки записей и документов

УСТАНОВЛЕНО: 

По данным предприятия, осуществляющего пе-
ревозку льготных категорий граждан: малоимущим 
гражданам и пенсионерам города Пятигорска реа-
лизовано льготных месячных проездных билетов, __
_______ шт.

По данным МУ «УСПН г. Пятигорска» количество 
малоимущих граждан и пенсионеров города Пятигор-
ска, воспользовавшихся правом приобретения льгот-
ного месячного проездного билета в ____ месяце, _
______чел. 

По данным _____________________ на _______ месяц 20___ г. реализовано 
(наименование организации)
льготных месячных проездных билетов малоимущим гражданам в количестве _________шт., пенсионерам го-

рода Пятигорска — в количестве ________шт.

По данным МУ «УСПН г. Пятигорска» количество малоимущих граждан, воспользовавшихся правом приобре-
тения льготного месячного проездного билета в _________ месяце составило _________ чел, пенсионеров города 
Пятигорска — в количестве______чел.

Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» ______  Руководитель _____________

Главный бухгалтер_______________________  Главный бухгалтер_____________

Реквизиты:     Реквизиты:
М.П.     М.П.

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

 Приложение 6
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 16.12.2011 г. № 4765

 Порядок
предоставления бесплатного проезда участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, лицам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте 
и компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов транспортных предприятий, связанных 

с предоставлением бесплатного проезда 

1. Настоящий порядок разработан во исполнение решения Думы города Пятигорска Ставропольского края от 
29 сентября 2011 года № 36-8 РД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» и определяет механизм предоставле-
ния бесплатного проезда участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в городском 
электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте и порядок компенсации из средств бюджета 
города выпадающих доходов транспортных предприятий, связанных с предоставлением бесплатного проезда.

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

2.1. осуществляет выдачу справок, подтверждающих право бесплатного проезда в городском электричес-
ком транспорте (форма справки Приложение 7) и справок, подтверждающих право бесплатного проезда в город-
ском пассажирском автобусном транспорте (форма справки Приложение 8), участникам (инвалидам) Великой 
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», при предъявлении документа, удостоверяющего личность, удостове-
рения, подтверждающего принадлежность к вышеуказанным категориям, и документа, удостоверяющего регис-
трацию в городе Пятигорске;

2.2. по заявлению участников и инвалидов Великой Отечественной войны производит замену справок, под-
тверждающих право бесплатного проезда в городском электрическом транспорте и справок, подтверждающих 
право бесплатного проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, выданных участникам (инвали-
дам) Великой Отечественной войны в 2011 году, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, удос-
товерения участника или инвалида Великой Отечественной войны, документа, удостоверяющего регистрацию в 
городе Пятигорске;

2.3. ежемесячно составляет реестр (форма реестра Приложение 9) участников (инвалидов) Великой Отечес-
твенной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», получивших справки, подтверждающие право бесплатного проезда в городском 
электрическом или городском пассажирском автобусном транспорте, с нарастающим итогом (с внесением кор-
ректировки при переезде гражданина к новому месту жительства в другую местность или окончании срока регис-
трации в городе Пятигорске, в том числе в случае его смерти), и в срок не позднее 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным, предоставляет его:

— транспортным предприятиям, осуществляющим бесплатные пассажирские перевозки участников (инвали-
дов) Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, лиц, награж-
денных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

— в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» для расче-
та выпадающих доходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда участникам (инвалидам) Великой 
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, лицам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда».

Реестр участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концла-
герей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получивших справки, подтвержда-
ющие право бесплатного проезда в городском электрическом или городском пассажирском автобусном транс-
порте, может быть направлен как в письменной, так и электронной, форме.

3. Предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки в городском электрическом транспорте и  
городском пассажирском автобусном транспорте:

3.1. осуществляют бесплатную перевозку участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
по предъявлению справки, подтверждающей право бесплатного проезда на данном виде городского обществен-
ного транспорта;

3.2. для получения компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов, связанных с предостав-
лением бесплатного проезда участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
ежемесячно, в срок не позднее 23 числа, предоставляют расчет выпадающих доходов от перевозки льготных ка-
тегорий граждан (форма расчета Приложение 10):

— в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;
— в бухгалтерию администрации города Пятигорска;
3.3. не приостанавливают предоставление льгот, в случае возникновения задолженности бюджета города на 

компенсацию выпадающих доходов;
3.4. руководители несут ответственность за достоверность предоставляемой информации, содержащейся в 

документах, подтверждающих факт предоставления льгот.
4. Бухгалтерия администрации города Пятигорска для возмещения выпадающих доходов предприятиям, осу-

ществляющим бесплатную перевозку участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй мировой войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
представляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»:

— заявку на открытие предельных объемов финансирования;
— платежное поручение на перечисление денежных средств (на проведение кассовых выплат). 
5. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»:
— открывает предельные объемы финансирования в соответствии заявкой;
— производит кассовые выплаты по представленным платежным поручениям;
— осуществляет контроль за целевым использованием средств.
6. Справки, подтверждающие право бесплатного проезда в городском электрическом транспорте и справ-

ки, подтверждающие право бесплатного проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, выданные 
участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны в 2011 году, признать действительными на весь период 
реализации комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курор-
та Пятигорска на 2012—2014 годы».

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

Приложение 7
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 16.12.2011 г. № 4765

Сторона 1
Наименование организации, осуществляющей пассажирские перевозки в городском электрическом транс-
порте

СПРАВКА №______ от «____» ______________ 2011 г. 
 
 

         фото

                                                                                                                                       (Ф.И.О. полностью)

М.П. МУ «УСПН г. Пятигорска»

Сторона 2

Настоящая справка подтверждает право бесплатного проезда в городском электрическом транспорте города 
Пятигорска в соответствии с комплексной муниципальной целевой программой «Социальная поддержка насе-
ления на 2012 — 2014 годы».

Директор                                      _____________________
М.П. предприятия                                          (подпись)                                             (расшифровка подписи)

Размер 110 х 80 мм

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

 

 Приложение 8
 к постановлению администрации  города Пятигорска

 от 16.12.2011 г. № 4765

Сторона 1
Наименование организации, осуществляющей пассажирские перевозки в городском пассажирском автобус-
ном транспорте

СПРАВКА №______ от «____» ______________ 2011 г.
 
 

           фото

 

                                                                                                                               (Ф.И.О. полностью)

М.П..МУ «УСПН г. Пятигорска»

 Сторона 2
Настоящая справка подтверждает право бесплатного проезда в городском пассажирском автобусном транс-
порте города Пятигорска в соответствии с комплексной муниципальной целевой программой «Социальная под-
держка населения на 2012—2014 годы». 

Директор                _________________________________________
М.П. предприятия                                (подпись)                                                                      (расшифровка подписи)

Размер 110 х 80 мм

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

 Приложение 9
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 16.12.2011 г. № 4765

РЕЕСТР
участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

получивших справки, подтверждающие право бесплатного проезда в городском электрическом или 
городском пассажирском автобусном транспорте 

за _________________ месяц 20___ г.

№
п/п

Ф.И. О. (полностью) Адрес № справки Дата выдачи справки

Начальник   ________________   _______________________
   (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.

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

 Приложение 10
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 16.12.2011 г. № 4765
 

РАСЧЕТ
выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан
______________________________за_________________ месяц 20___ г.

 (наименование организации)

Категории льготников Стоимость 
льготного 
проездно-
го билета, 
руб.

Размер компенса-
ции выпадающих 
доходов, связан-
ных с реализацией 
льготных месячных 
проездных билетов 
и предоставлением 
бесплатного проез-
да (в расчете на 1 
чел.), руб.

Размер компенсации 
по данным транспорт-
ного предприятия

Размер компенсации 
по итогам акта сверки 
МУ «УСПН г. Пятигорс-
ка», по спискам школ

Кол-во, 
граждан, 
чел.

Сумма выпа-
дающих до-
ходов, тыс. 
руб.

Кол-во граж-
дан, 
чел.

Сумма вы-
падающих 
доходов, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Льготные проездные билеты

школьники
пенсионеры города Пя-
тигорска
малоимущие граждане
Итого:

Бесплатный проезд
участники боев 
за город Пятигорск

— — —

участники (инвалиды) 
Великой Отечествен-
ной войны, бывшие несо-
вершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других 
мест принудительного со-
держания, созданных фа-
шистами и их союзниками 
в период Второй мировой 
войны, лица, награжден-
ные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»*

— — —

Итого:
ВСЕГО:

* сумма компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов, связанных с предоставлением бес-
платного проезда, рассчитывается из расчета 20 поездок в месяц в городском электрическом транспорте и 1 по-
ездки в месяц в городском пассажирском автобусном транспорте.

Руководитель   _____________________ _____________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.  
  
Главный бухгалтер  _____________________ _____________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
16.12.2011 г.   г. Пятигорск   № 4764

Об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на 
территории города Пятигорска в 2012 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Пятигорска от 27 октября 2011 
года № 40-9 РД «Об установлении в 2012 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий 
налогоплательщиков»

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

Пятигорска в 2012 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, полу-
чающими льготы по земельному налогу, согласно Приложению.

2. Определить в качестве специального уполномоченного органа, осуществляющего контроль за порядком 
льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска в 2012 году, 
осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по зе-
мельному налогу, муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации го-
рода Пятигорска» (Павленко Т. Н.).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 16.12. 2011 г. № 4764
ПОРЯДОК

льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска в 2012 
году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими 

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

граждан, осуществляемому юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими льго-
ты по земельному налогу, требования к ведению учета по обслуживанию, а также механизм осуществления конт-
роля за предоставлением льготного бытового обслуживания.

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

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

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

ветствии с решением Думы города Пятигорска от 27 октября 2011 года № 40-9 РД «Об установлении в 2012 году 
налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков»:

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

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

кте 3 настоящего Порядка в журнале учета граждан, пользующихся льготным бытовым обслуживанием, по фор-
ме согласно Приложению 2.

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

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

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

5. Общий объем выпадающих доходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возникающих 
в связи с осуществлением льготного обслуживания отдельных категорий граждан, перечисленных в пункте 3 на-
стоящего Порядка, не может быть меньше размера налоговой льготы по земельному налогу, установленной в со-
ответствии с решением Думы города Пятигорска от 27 октября 2011 года № 40-9 РД «Об установлении в 2012 году 
налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков». 

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

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

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

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

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

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

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

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

города Пятигорска в 2012 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

Начальнику муниципального учреждения
«Управление социальной поддержки населения

администрации города Пятигорска»
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

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

нии решения Думы города Пятигорска от 27 октября 2011 года № 40-9 РД «Об установлении в 2012 году налого-
вых льгот по земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков».

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

«__________» 20 ___ год 
Руководитель   ___________________________  Ф. И. О.
     (подпись)

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

города Пятигорска в 2012 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

Форма журнала 
учета граждан, пользующихся льготным обслуживанием

Дата Ф.И.О. Категория 
гражданина, 
№ удостове-
рения

Предоставленная услуга Сумма выпа-
дающих дохо-
дов (руб.)

Приме-
чание

Наименова-
ние услуги

Стоимость услуги по 
прейскуранту (руб.)

Стоимость ока-
занной услуги
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
...
Итого

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

города Пятигорска в 2012 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

Форма отчета
о количестве принятых граждан и объемах предоставленных услуг

за _______________________20___г
(месяц)

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Объем предоставленных льготных услуг Всего Сумма 
выпадаю-
щих
доходов

Примечание

По категориям
Инвалиды и участники ВОВ Пенсионеры кол-во руб.
кол-во руб. кол-во руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО

Руководитель________________Ф.И.О.
Главный бухгалтер___________Ф.И.О.
М.П.

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

города Пятигорска в 2012 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки
населения администрации города Пятигорска»
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Первомайская, 89 а
телефон: 39-08-28
____________№_____________
на _________от _____________

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

нии решения Думы города Пятигорска от 27 октября 2011 года № 40-9 РД «Об установлении в 2012 году налого-
вых льгот по земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков».

Справка выдана для предъявления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигор-
ску Ставропольского края.

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

№ 654

МУП «Пятигорский комбинат спецобслуживания» 

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 
Весь спектр ритуальных услуг 
Индивидуальный подход 
Предоставление пособия по погребению умерших 
пенсионеров 
Оформление документов, необходимых для погребения 
Продажа и установка памятников 
Предоставление катафалка 
Предоставление и доставка предметов похоронного 
ритуала 
Установка оград и т.п. 
Договор по уходу за местом захоронения 

ОБРАЩАЙТЕСЬ в МУП «Пятигорский 
комбинат спецобслуживания» по адресам:

ул. Ессентукская, центральный вход на кладбище, 
тел. 8 (928) 350-55-98.
Территория ЦГБ № 1, тел. 8 (928) 350-55-79. 
Ул. Украинская, 60, тел. 8 (8793) 39-69-78.

Круглосуточная информация по тел. 
8 (928) 354-31-69, 8 (928) 350-59-48 (возможен выезд агента). 

№ 646

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
16.12.2011   г. Пятигорск   № 4766

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Пятигорска от 06.10.2009 № 4845 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 

учреждений города-курорта Пятигорска на 2009—2013 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению ад-
министрации города Пятигорска от 06.10.2009 № 4845 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопаснос-
ти муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска на 2009 
— 2013 годы» (далее — программа):

1) В разделе «Ресурсное обеспечение целевой программы (объемы 
и источники финансирования) Паспорта Программы цифру 48332,50 

тыс. рублей (общий объем финансирования мероприятий программы) 
заменить цифрой 22 857,32 тыс. рублей.

Изложить раздел следующим порядком: 
Объем финансирования на период действия программы (2011 — 

2013 годы) составляет 22 857,32 тыс. рублей, из них 9331,29 тыс. руб-
лей из средств местного бюджета, 2823,40 тыс. рублей за счет софи-
нансирования средств краевого бюджета и 10702,63 тыс. рублей за 
счет 5% средств бюджетных учреждений, полученных от оказания плат-
ных услуг, в том числе

 по годам реализации:
 2011 г. — 10597,42 тыс. рублей 
(5146, 61 — МБ; 1550, 60 — КБ; 3900, 21 — 5%); 
 2012 г. — 6129,95 тыс. рублей 
(2092,34 — МБ, 636,40 — КБ, 3401,21 — 5%);
 2013 г. — 6129,95 тыс. рублей 
(2092,34 — МБ, 636,40 — КБ, 3401,21 — 5%).
2) Приложение 1 к муниципальной целевой программе «Обеспече-

ние пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курор-
та Пятигорска на 2009 — 2013 годы» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителей главы администрации города Пятигорска Д. Ю. Во-
рошилова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания. 

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1
к муниципальной целевой программе 

«Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений 
города-курорта Пятигорска на 2011—2013 годы»

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений 
города-курорта Пятигорска на 2011—2013 годы»
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(тыс. руб.) Ожидаемый 
результат

всего 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12

1
Монтаж пожарной 
сигнализации и сис-
темы оповещения

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»
МУ «Отдел физической культуры 
и спорта администрации города 
Пятигорска» 
МУ «Управление здравоохране-
ния администрации города Пя-
тигорска»

2011—
2013 гг.

Краевой
бюджет 914,60 689,90 112,40 112,40 — обеспечение

муниципальных уч-
реждений средс-
твами пожарной ав-
томатики; 
— сокращение вре-
мени обнаружения 
очагов возгорания; 
своевременное
оповещение
людей о пожаре 

Местный
бюджет 2805,50 1454,70 675,40 675,40

Внебюджет 580,14 259,38 160,38 160,38

2

Обработка сгора-
емых конструкций 
зданий огнезащит-
ным составом

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»
МУ «Отдел физической культуры 
и спорта администрации города 
Пятигорска» 
МУ «Управление здравоохране-
ния администрации города Пя-
тигорска»

2012—
 2013 гг.

Краевой
бюджет 1198,80 150,80 524,00 524,00 — ограничение рас-

пространения по-
жаров, формирова-
ние благоприятных 
условий для их ту-
шения;
— повышение ог-
нестойкости конс-
трукций зданий

Местный
бюджет 278,00 278,00 - -

Внебюджет - - - -

3

Приобретение по-
жарного инвентаря, 
замена и заправка 
огнетушителей

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»
МУ «Отдел физической культуры 
и спорта администрации города 
Пятигорска» 
МУ «Управление здравоохране-
ния администрации города Пя-
тигорска»
МУ «Хозяйственно-эксплуатаци-
онное управление администра-
ции города Пятигорска»

2012— 
2013 гг.

Краевой
бюджет 307,90 307,90 - -

— локализация и 
(или) ликвидация 
очагов возгорания 
на ранней стадии 
силами сотрудни-
ков учреждений до 
прибытия противо-
пожарных служб

Местный
бюджет 298,90 258,90 20,00 20,00

Внебюджет 131,10 91,10 20,00 20,00

4
Техническое обслу-
живание пожарной 
сигнализации

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»
МУ «Отдел физической культуры 
и спорта администрации города 
Пятигорска» 
МУ «Управление здравоохране-
ния администрации города Пя-
тигорска»

2012— 
2013 гг.

Краевой
бюджет 402,00 402,00 - -

— своевременное 
оповещение
людей о пожаре

Местный
бюджет 5142,20 2394,21 1374,34 1374,34

Внебюджет 9877,89 3511,83 3183,03 3183,03

 5

Ремонт противопо-
жарного водопро-
вода, проверка ра-
ботоспособности 
водопровода, заме-
на рукавов, конце-
вых кранов пожар-
ных гидрантов 
(по сроку)

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»
МУ «Отдел физической культуры 
и спорта администрации города 
Пятигорска» 
МУ «Управление здравоохране-
ния администрации города Пя-
тигорска»

2012 — 
2013 гг.

Краевой
бюджет - - - - — обеспечение 

своевременной по-
дачи воды;
— локализация и 
(или) ликвидация 
очагов возгорания 
на ранней стадии 
силами сотрудни-
ков учреждений до 
прибытия противо-
пожарных служб

Местный
бюджет 739,00 739,00 - -

Внебюджет - - - -

6
Обучение лиц, от-
ветственных за по-
жарную подготовку

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»
МУ «Отдел физической культуры 
и спорта администрации города 
Пятигорска» 
МУ «Управление здравоохране-
ния администрации города Пя-
тигорска»

2012 — 
2013 гг.

Краевой
бюджет - - - -

— повышение уров-
ня знаний лиц, от-
ветственных за 
пожарную безопас-
ность муниципаль-
ных учреждений

Местный
бюджет 67,00 21,80 22,60 22,60

Внебюджет 113,50 37,90 37,80 37,80

7

Установка и обслу-
живание прямой 
телефонной свя-
зи с подразделе-
ниями пожарной 
службы, установ-
ка светящихся таб-
ло, замена знаков 
и указателей по по-
жарной
безопасности, 
обновление плана 
эвакуации

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»
МУ «Отдел физической культуры 
и спорта администрации города 
Пятигорска» 
МУ «Управление здравоохране-
ния администрации города Пя-
тигорска»

2012—
2013 гг.

Краевой
бюджет - - - -

— снижение мате-
риального ущерба 
за счет сокращения 
времени обнаруже-
ния очагов возго-
рания, своевремен-
ного оповещения 
людей о пожаре и 
их безопасной эва-
куации

Местный
бюджет - - - -

Внебюджет - - - -

8

Замена горючей от-
делки стен на путях 
эвакуации на него-
рючую, восстанов-
ление пожарного 
водоема, изготовле-
ние защитной сетки 
тех. этажа по пери-
метру, реконструк-
ция металлических 
решеток на окнах 
на распашные

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»
МУ «Отдел физической культуры 
и спорта администрации города 
Пятигорска» 
МУ «Управление здравоохране-
ния администрации города Пя-
тигорска»

2012—
 2013 гг.

Краевой
бюджет - - - -

— демонтаж глухих 
металлических ре-
шеток, установка 
распашных реше-
ток обеспечит усло-
вия для успешной 
эвакуации людей

Местный
бюджет - - - -

Внебюджет - - - -

Итого по программе: 

Краевой 
бюджет 2823,40 1550,60 636,40 636,40

Местный 
бюджет 9331,29 5146,61 2092,34 2092,34

Внебюдж 10702,63 3900,21 3401,21 3401,21
Всего 22857,32 10597,42 6129,95 6129,95

| Юбилей |

Горы лечат 
не только тело, 
но и душу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
16.12.2011   г. Пятигорск   № 4767

О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 «Об утверждении состава 

комиссии по организации выполнения работ для муниципальных 
нужд, связанных с выделением субсидий 

по возмещению затрат за счет средств местного бюджета»
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Пяти-

горска от 21.01.2011 г. № 118 «Об утверждении состава комиссии по 
организации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с 
выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств местно-
го бюджета» изменив по всему тексту и в приложении слова «МУ «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска» словами «Муни-
ципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий 
города Пятигорска».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Пятигорска Кар-
пову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
16.12.2011   г. Пятигорск   № 4768

О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 11.01.2011 г. № 03 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы первоочередных мер в области молодежной 

политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска 
в 2011—2014 годах» 

В соответствии с Решением Думы города Пятигорска от 25.02.2011 
года № 2-66 РД «О внесении изменений в Решение Думы города Пяти-
горска «О бюджете города Пятигорска на 2011 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановления администрации города Пятигорска от 

11.01.2011 г. № 3 «Об утверждении муниципальной целевой програм-
мы первоочередных мер в области молодежной политики в городе Пя-
тигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 годах» следующие 
изменения:

1.1. Внести изменения в п. 3.7 «Организация поездки сборной коман-
ды КВН города Пятигорска» на 2011 год заменив сумму местного бюд-
жета 95000 (девяносто пять тысяч) рублей на сумму 3134000 (три милли-
она сто тридцать четыре тысячи) рублей.

1.2. Итоговую сумму в строке «Всего по программе» в местном бюд-
жете на 2011 год 2202000 (два миллиона двести две тысячи) рублей за-
менить на сумму 5241000 (пять миллионов двести сорок одна тысяча) 
рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

НА ДНЯХ центр открыл двери 
для гостей по случаю своего 
юбилея. Сначала приглашен-

ные могли ознакомиться с выстав-
кой, где была представлена история 
ЦДЮТЭ, фото воспитанников — побе-
дителей краевых и всероссийских чем-
пионатов и турниров, золотые, сереб-
ряные и бронзовые россыпи медалей, 
великолепные кубки и даже снимки 
старого Пятигорска.

Затем гостей проводили в концерт-
ный зал, где они сначала посмотрели 
фильм о жизни Центра детско-юно-
шеского туризма и экскурсий. Глядя на 
мелькающие слайды, где дети и взрос-
лые карабкаются по горным склонам, 
поют все вместе возле костра, играют 
на свежем воздухе в подвижные игры, 

покоряют вершины, живут в палатках, 
так и захотелось бросить все и рвануть 
в горы.

Юбиляров тепло приветствовали: 
ведущий специалист Министерства 
образования Ставропольского края 
Наталья Тимошенко, заместитель гла-
вы администрации города Пятигорска 
Маргарита Вахова, начальник управ-
ления образования Сергей Танцура 
и другие почетные гости. Педагоги 
центра были награждены почетными 
грамотами и дипломами за большой 
вклад в развитие спортивного туриз-
ма министерством образования края 
и администрацией Пятигорска.

— Здесь работают люди, влюблен-
ные в свое дело, настоящие патриоты, 
— отметил Сергей Танцура. — Ваши 

воспитанники достойно представляют 
город на краевом и всероссийском 
уровнях. Спасибо за огромный труд!

Свои слова Сергей Владимирович 
подкрепил подарочным сертификатом 
от главы Пятигорска Льва Травнева на 
покупку ноутбука для центра. 

В ЦДЮТЭ трудятся 22 педагога, 
и это по-настоящему легендарный 
коллектив: Генрих Заборский, Ирина 
и Марина Гореловы, Вадим Хачиков, 
Наталья Петрова, Андрей Никитин и 
другие. Возглавляет центр с момента 
его основания, то есть уже четверть 
века, обладатель награды Московс-
кой академии туризма «Золотой ком-
пас» Алексей Евтушенко. Ежегодно 
под его чутким руководством педаго-
ги и воспитанники ЦДЮТЭ совершают 
массовое восхождение на Бештау, 
проводят городскую традиционную 
краеведческую конференцию «КМВ 
— моя малая родина», выходят на са-
нитарную очистку горы Горячей, зани-
маются спортивным ориентировани-
ем, принимают у себя спортсменов со 
всей России и стран СНГ на открытый 
кубок Пятигорска по спортивному ту-
ризму памяти Рудольфа Лейцингера, 
клуб самодеятельной песни под руко-
водством барда, мастера спорта меж-
дународного класса по дельтаплане-
ризму Натальи Петровой выступает 
с благотворительными концертами в 
учебных учреждениях края...

Около 700 детей сегодня занимают-
ся в Центре детско-юношеского туриз-
ма и экскурсий. И все они уже влюбле-
ны в горы!

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Эти слова принадлежат отцу современного спортивного туризма, 
основателю первой ученической турбазы в России, известному 
путешественнику и альпинисту Рудольфу Лейцингеру. В Пятигорске 
же меценат прославился тем, что предоставил свою усадьбу по 
улице Теплосерной для размещения своеобразного клуба любителей 
путешествий. Именно с него в городе и ведет отчет спортивный туризм. 
С тех пор прошло много лет, однако именно в историческом здании 
усадьбы Лейцингера сегодня располагается Центр детско-юношеского 
туризма и экскурсий (ЦДЮТЭ), который в этом году празднует свое 
25-летие.

| Презентация |

Прикосновение
к памяти поэта
Скромный томик в оранжевом 
переплете, в художественном 
оформлении которого явно 
угадываются фигуры лермонтовских 
персонажей из «Героя нашего 
времени». И не менее скромно, тонко 
графически поданная надпись 
с фамилией автора — С. И. Недумов. 
«Лермонтовский Пятигорск» — 
книга хорошо знакомая 
исследователям творчества 
великого русского поэта, историкам, 
краеведам, всем, кому дороги имя 
и память гения, воспевшего Кавказ. 
Потому на особой ноте в Доме-музее 
А. Алябьева прошла презентация 
переиздания книги, впервые 
увидевшей свет в 1974 году. 

АВТОР этого труда — Сергей Ива-
нович Недумов в свое время был 
главным хранителем Государс-

твенного музея-заповедника М. Ю. Лер-
монтова. Изучение им редких архивных 
документов, связанных с пребыванием 
Михаила Юрьевича в Пятигорске, долгая 
кропотливая работа над ними в конечном 
итоге явили замечательную книгу, которая 
по сей день является настольной для ра-
ботников музея, педагогов, да и каждому 
просвещенному человеку она небезынте-
ресна и полезна.

Но долгие годы весьма востребованный 
«Лермонтовский Пятигорск» оставался 
единожды вышедшим тиражом. А нынеш-
ние времена, не лишенные издательских 
тягот, и вовсе практически оставили на-
дежду когда-нибудь опять увидеть ставший 
раритетным труд в новом исполнении. И 
все же полнится земля бескорыстными 
и благодарными людскими делами. К 
счастью, это утверждение коснулось в 
недавнем времени и «Лермонтовского 
Пятигорска», увидевшего свет теперь уже 
в 2011 году. Эта возможность состоялась 
благодаря Марьям Вахидовой — препода-
вателю из Грозного, осуществившей в сто-
лице Чеченской Республики переиздание 
книги Сергея Ивановича Недумова. Все 
это сообщила гостям, присутствовавшим 
на презентации, директор Государственно-

го музея-заповедника М. Ю. Лермонтова 
Ирина Сафарова. 

Главный хранитель лермонтовского му-
зея Николай Маркелов, сопоставляя сим-
воличные даты своего прихода на работу в 
музей и выхода первого издания «Лермон-
товского Пятигорска» — и то, и другое слу-
чилось в 1974 году, — обозначил еще одну 
очень важную особенность книги. Вернее, 
ее уникальность в полном смысле этого 
слова. Дело в том, что архивные первоис-
точники, которые довелось изучить и при-
менить С. И. Недумову, постигли печаль-
ные последствия. Время не пощадило их 
— они сгорели во время пожара. Поэтому, 
вероятно, нет нужды доказывать, с каким 
трепетом и почитанием следует относиться 
к книге — наследнице исчезнувших ориги-
налов, что сегодня с достоинством займет 
заслуженное место в библиотеках учебных 
заведений и личных книжных собраниях и, 
конечно, в музеях. Этот поистине удиви-
тельный подарок, с особой приятностью 
сделанный под Новый год, который несет 
с собой еще одно важное событие — столе-
тие Государственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова, — великое благо, устро-
енное всем нам ныне живущим и тем, кто 
придет после, так как дает возможность 
прикоснуться еще раз к дорогому имени 
поэта.

Марина КОРНИЛОВА.

Сдается в аренду 
действующий РЕСТОРАН.

Пятигорск, 
тел. 8 (962) 442-42-83.

№ 656

Уважаемые жители города Пятигорска!
Коллектив ОАО «Пятигорские электрические сети» 
поздравляет вас с наступающим Новым годом.
Чтобы не омрачать себе новогодние праздники 
и встретить их в комфортных условиях, 
не забывайте вовремя производить 
плату за электрическую энергию.
Оплатить текущее потребление и погасить 
накопившуюся задолженность 
вы сможете в любом банке, 
на почте, ЕРКЦ или в кассе 
ОАО «Пятигорские электрические сети». № 674

Вслед за пятигорскими баскетболистами эстафету в первенстве 
города в этом виде спорта среди школьников взяли девушки. 
Однако команд представительниц прекрасного пола оказалось 
меньше, чем молодых людей — семь школ заявили об участии. 
Главным судьей соревнований был тренер-преподаватель 
ДЮСШОР № 1 Магомед Габачиев. Состязания проходили четыре 
дня, после чего состоялась игра за первое место.

ПО СЛОВАМ тренера преподавателя по баскетболу ДЮСШОР № 1 
(на базе которой проходило первенство) Надежды Луценко, популяр-
ность этой игры среди школьников растет. За свою 29-летнюю практику 
тренер отметила, что характер ребят, безусловно, изменился, внимание 
юношей и девушек «съел» компьютер, а спорт помогает отвлечь моло-
дежь от сидячего образа жизни. Юных баскетболистов привлекает как 
сама игра, так и коллективное времяпрепровождение: они формируют 
команду, вместе ходят на тренировки, сборы, ездят на соревнования.

В финал первенства пробились команды СОШ №№ 6 и 28. Игра за 
первое место была очень острой — никто не хотел отдавать победу. Но 
сборная СОШ № 6 оказалась сильнее. В итоге места распределились 
следующим образом: «золото» первенства досталось баскетболисткам 
СОШ № 6, «серебро» — команде СОШ № 28, а «бронзу» взяла сборная 
СОШ № 30.

Татьяна ПИРОГОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Баскетболистки 
взяли 

«золото»

| Спорт |
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