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Очередное заседание 
Думы города 

Пятигорска состоится 
27 декабря 2011 года 
в 10 часов 00 минут 
в здании администрации 

города Пятигорска 
(7-й этаж, зал заседаний).
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 Вот и перешагнули мы самый 
короткий зимний день. И хотя 
22 декабря по астрономическому 
календарю знаменует собой 
начало зимы, но вот-вот день 
начнет понемногу удлиняться и 
тем самым вселяет надежду на 
поворот к далекой еще весне.

Солнцестояние — один из двух 
дней в году, когда высота солнца над 
горизонтом в полдень минимальна 
или максимальна. В году два солн-
цестояния — зимнее и летнее.

В день зимнего солнцестояния све-
тило поднимается на наименьшую 
высоту над горизонтом.

В Северном полушарии зимнее 
солнцестояние происходит 21 или 
22 декабря, и тогда наблюдаются са-
мый короткий день и самая длинная 
ночь. Момент солнцестояния ежегод-
но сдвигается, так как продолжитель-
ность солнечного года не совпадает с 
календарным временем.

День зимнего солнцестояния люди 
заметили издревле. Так, в русском 
фольклоре ему посвящена послови-
ца: «Солнце — на лето, зима — на мо-
роз». По зимнему солнцестоянию су-
дили о будущем урожае. В старину 22 
декабря считали: иней на деревьях — 
зерна будет в достатке.

В XVI веке на Руси с днем зимнего 
солнцестояния был связан интерес-
ный обряд. К царю на поклон прихо-
дил звонарный староста московского 
собора, который отвечал за бой ча-
сов. Он докладывал, что отныне сол-
нце повернуло на лето, день прибав-
ляется, а ночь сокращается. За эту 
радостную весть царь жаловал ста-
росту деньгами. Древние люди осо-
бо обожествляли солнце, понимая, 
что от его света зависит их жизнь на 
земле. Для них эти дни олицетворя-
ли победу света над тьмой. У славян 
в день зимнего солнцестояния праз-
дновался языческий Новый год. Он 
связывался с божеством Колядой. 
Главным атрибутом празднества был 
костер, изображающий и призываю-
щий свет солнца, которое после са-
мой длинной ночи в году должно под-
ниматься все выше и выше.

В Европе в эти дни начинался 
12-дневный цикл языческих празд-
неств, посвященных зимнему солн-
цестоянию, знаменовавшему начало 
новой жизни и обновление природы. 
В Шотландии существовал обычай 
запускать солнечное колесо — «солн-
цеворот». Бочку обмазывали горящей 
смолой и пускали вниз по улице.

Зимнее солнцестояние раньше 
всех других сезонов было опреде-
лено в Китае (в китайском календа-
ре 24 сезона). В этот день все от им-
ператора до простолюдина уходили в 
отпуск. Армия приводилась в состо-
яние ожидания приказов, закрыва-
лись пограничные крепости и торго-
вые лавки, люди ходили друг к другу 
в гости и дарили подарки.

Но какими бы ни были обычаи у 
разных народов, важно одно: для 
всех самый короткий день декабря 
знаменует прощание с долгой ночью 
и мир начинает жить в ожидании све-
та, а значит и тепла. 

Архитекторы и градостроители 
собрались в Пятигорске для 
проведения конференции по теме 
«Градостроительство — основа 
социально-экономического 
развития Ставропольского края».

ОРГАНИЗАТОРОМ мероприятия выступило 
краевое министерство строительства и ар-
хитектуры. В мероприятии приняли участие 

представители администраций органов местного са-
моуправления и специалисты отделов архитектуры и 
градостроительства муниципальных образований.

Открыл конференцию первый заместитель минист-
ра строительства и архитектуры СК Алексей Бутенко. 
В приветственном слове он подчеркнул значимость 
данного мероприятия: «Так как оно проводится нака-
нуне 2012 года, в котором перед нами стоит важная 
и сложная задача завершить разработку и утверж-
дение документов территориального планирования 
в соответствии с требованиями Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации. Их наличие спо-
собствует созданию конкурентно-способных терри-
торий, привлекательных для инвесторов, что само по 
себе является действенным и эффективным инстру-
ментом управления градостроительным развитием 
территории». 

Далее Алексей Бутенко отметил, что в настоящее 
время все 100% городских округов и 96% муници-
пальных районов разработали или завершают разра-
ботку генеральных планов и правил землепользова-
ния и застроек.

Схема территориального планирования особо ох-
раняемого эколого-курортного региона Кавказских 

Минеральных Вод находится на согласовании в Ми-
нистерстве регионального развития РФ.

Начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства министерства Марина Маркова рассказала в 
своем выступлении о реализации кластерной поли-
тики на территории Ставрополья и перечислила четы-
ре стратегических направления развития хозяйствен-
ного комплекса края, а именно — промышленного 
комплекса, сельского хозяйства и агропрома, ту-
ристической рекреационной санаторно-курортной 
деятельности и транспорта как отрасли экономи-
ки. Докладчик остановилась на основных направ-
лениях реализации кластерной политики, среди ко-
торых строительство автомагистрали, соединяющей 
курорты Кавминвод и Черноморского побережья Ку-
бани, автомагистрали КМВ—Черкесск, монорельсо-
вых путей на магнитной подушке для скорости до 
450 км/час по трем направлениям, среди которых 
Ставрополь—Пятигорск—Нальчик, реконструкция аэ-
ропорта «Минеральные Воды», подразумевающая 
перенос взлетно-посадочной полосы, модерниза-
ция санаторно-курортного туристско-рекреационно-
го комплекса зоны Кавказских Минеральных Вод. 

Начальник отдела за соблюдением органами мест-
ного самоуправления законодательства о градостро-
ительной деятельности Марина Головина дала учас-
тникам конференции методические разъяснения, 
касающиеся изменений в Градостроительном кодексе, 
вызванных принятием 337-го Федерального закона.

В рамках встречи была развернута выставка архи-
тектурных проектов региональной организации Сою-
за архитекторов России.

Татьяна КИРСАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Конференция |

Без строительства 
нет развития

Президент России 
Дмитрий Медведев 
в Георгиевском зале 
Кремля выступил со 
своим ежегодным 
Посланием 
к Федеральному 
Собранию.

Медведев начал с 
оценки событий после 
парламентских выборов. Он 
отметил, что кто-то остался 
доволен результатами 
выборов, кто-то «не 
вполне доволен», а кто-то 
«недоволен совсем». «Так 
было всегда, — сказал он. 
— Мы внимательно 
воспринимаем критику 
по отношению к нашим 
государственным 
институтам. 
Восстанавливаем 
законность там, где она 
была нарушена».

ИТОГИ своей деятель-
ности он представил в виде 
10 пунктов. В экономическом 

плане Россия вернулась к докризис-
ным показателям: экономика растет 
темпами до 4% в год.

Пенсии за четыре года выросли бо-
лее чем в полтора раза в реальном вы-
ражении. В России сейчас «самые вы-
сокие с советских времен» заработные 
платы, вырос уровень реальных дохо-
дов населения. «Слишком много бед-
ных людей, но их число приблизилось 
к минимальным значениям», — при-
знал Медведев.

Число безработных сократилось на 
2 млн. человек за два года. По сло-
вам Медведева, сегодня в России уро-
вень безработицы один из самых низ-
ких в мире.

За четыре года родилось более 
6 млн. детей, что стало рекордом за 
последние 20 лет. Средняя продолжи-
тельность жизни мужчин с 2006 года 
увеличилась до 69 лет, женщин — поч-
ти до 75 лет.

«Наше гражданское общество ук-
репилось. Это подтвердили и события 
последних недель», — признал Д. Мед-
ведев.

Также он напомнил о нововведени-
ях в уголовном законодательстве, ан-
тикоррупционной работе, реформе во-
оруженных сил, успехах во внешней 

политике. Здесь Дмитрий Медведев, 
в частности, рассказал о создании Та-
моженного союза и заключении дого-
вора об СНВ, инициировании упроще-
ния визового режима с ЕС и планах по 
созданию единого евразийского союза 
и вступлении России в ВТО.

В первую очередь президент пред-
лагает провести в эти месяцы рефор-
му политической системы, которая, как 
он сам заявил ранее, уже меняется. 

Медведев считает, что пришло вре-
мя проводить выборы в органы власти в 
субъектах РФ прямым голосованием. В 
числе его предложений также упроще-
ние порядка регистрации партий.

В Госдуме он не исключил введения 
пропорционального представительс-
тва депутатов по 225 округам, что поз-
волит каждому региону иметь своего 
непосредственного представителя в 
парламенте.

В первом полугодии, по информа-
ции президента, на смену 94-му феде-
ральному закону о госзакупках придет 
Федеральная контрактная система, на 
которой настаивало Министерство эко-
номического развития.

Медведев сообщил о том, что Рос-
сия продолжит модернизировать ар-
мию, сферу образования, исполнять 
социальные обязательства, работать 
над улучшением условий для малого и 
среднего бизнеса.

На пороге 
масштабных реформ

Пятигорские власти готовят к подписанию договор о 
строительстве городского гемодиализного центра на 40 
«Искусственных почек». Инвестором проекта выступит холдинг 
«Юнона» (г. Екатеринбург), имеющий опыт строительства 
таких медицинских объектов в Свердловской области, а 
также в городах Грозный и Нальчик. Финансирование будет 
осуществляться из федерального бюджета. Общая стоимость 
проекта составит 150 млн. рублей.

Отсутствие в городе подобного центра является большой проблемой 
для пятигорчан, страдающих почечной недостаточностью и нуждаю-
щихся в регулярном гемодиализе. Суть метода гемодиализа состоит в 
том, чтобы с помощью аппарата «Искусственная почка» очищать кровь 
от шлаков и пополнять организм недостающими микроэлементами. Се-
годня в проведении такой заместительной терапии в нашем городе ос-
тро нуждаются 26 человек. С закрытием гемодиализного центра в Кис-
ловодске, все они вынуждены по несколько раз в неделю ездить на эту 
непростую для самочувствия процедуру в Ставрополь или Черкесск. 

Решить проблему с гемодиализом — такую задачу еще год назад 
поставил перед городским управлением здравоохранения глава Пя-
тигорска Лев Травнев. За это время город уже не раз обращался в 
краевое и федеральное министерства здравоохранения. И вот ре-
шение о финансировании проекта принято. В самом городе выделен 
земельный участок под строительство, площадью 3,6 тыс. кв. м. 

Пятигорский гемодиализный центр станет одним из 200 подобных 
объектов, которые будут построены в Российской Федерации по спе-
циальной программе, инициатором создания которой выступил Об-
щероссийский Народный Фронт.

Соб. инф.

В Пятигорске 
построят центр 
гемодиализа

* * *
Губернатор Валерий Гаевский, 
присутствовавший в Георгиевском зале 
Кремля на оглашении Послания, 
прокомментировал его основные тезисы.

В частности, глава края сказал, что у нынешне-
го Послания была важная миссия — подвести ито-
ги непростого периода истории России. Он начался 
с обострения ситуации на южных границах, с раз-
ворачивающегося глобального кризиса. И тем важ-
нее, что мы смогли пройти этот период с минималь-
ными потерями и сложностями. А сегодня уже вышли 
на докризисные макропоказатели. Ставропольский 
край спустя три года после удара кризиса по всем 
основным показателям держит динамику «100+». 
«Уверен, — считает губернатор, — набравшись опы-
та, наша экономика накачала мышцы, и мы сможем 
найти адекватные ответы на возможные депрессив-
ные вызовы. Что же касается политической модер-
низации, которая также заняла значительное место 
в президентском Послании, то я бы назвал ее капи-
тальным ремонтом», который является штатной про-
цедурой для любой системы общежития. Есть запрос 
общества на либерализацию политической жизни, на 
активизацию участия граждан в принятии важных ре-
шений. И целый ряд инициатив президента стал от-
ветом на этот запрос. Но самое главное — что мы 
все, осознав ответственность за себя, за близких, за 
страну, не должны допустить хаоса. Он на руку лю-
дям, которые не живут с нами в одном доме, самим 
же россиянам он не нужен. И мы его не допустим».

Подготовила Татьяна ЕНИНА.

Бюджет-2012
Под председательством Юрия Белого состоя-
лось очередное заседание Думы Ставрополь-

ского края. В его работе приняли участие члены 
краевого правительства, руководители силовых и 
контролирующих органов, представители муници-
пальных образований. В повестке дня было значи-
тельное количество вопросов, основным из которых 
стало утверждение бюджета Ставропольского края 
на 2012 год. Доходы краевой казны более 62 мил-
лиардов рублей, а расходы превысили сумму в 67 
миллиардов. Бюджетный дефицит составит более 5 
миллиардов рублей.  Приоритеты в расходах крае-
вой казны сохраняет софинансирование федераль-
ных программ. Эти меры направлены на привлечение 
в экономику Ставрополья максимально возможного 
объема средств из бюджета Российской Федерации.

20 лет УФАС
Исполняется 20 лет со дня создания Управле-
ния Федеральной антимонопольной службы по 

Ставропольскому краю. К этой дате было приурочено 
состоявшееся в Ставрополе отчетное собрание ве-
домства. Участие в нем принял губернатор Ставропо-
лья Валерий Гаевский. Поздравляя сотрудников уп-
равления с юбилеем, глава края подчеркнул, что за 
прошедшее двадцатилетие стране и краю выпало ре-
шать немало непростых задач. Одна из самых основ-
ных – перевод экономики на современные рельсы. И 

в ее выполнении на Ставрополье управление антимо-
нопольной службы находится на ключевых позициях. 
Губернатор напомнил и о сотрудничестве Правитель-
ства Ставрополья и антимонопольной службы в раз-
работке краевой программы развития конкуренции, 
которая получила высокие оценки Минэкономразви-
тия России; об успешном партнерстве в рамках кол-
легий ключевых министерств и комитетов.

Перспективы 
энергокомплекса

На заседании постоянной рабочей группы Совета 
при полномочном представителе Президента РФ 

в СКФО по вопросам социально-экономического раз-
вития округа, которое прошло в Правительстве Ставро-
польского края под руководством зампреда краевого 
правительства Георгия Ефремова, рассмотрен вопрос 
о развитии энергетического комплекса Северо-Кав-
казского федерального округа. С докладами выступи-
ли руководители местных филиалов ОАО «Системный 
оператор Единой энергетической системы» и замести-
тель министра промышленности, энергетики и транс-
порта Ставропольского края Игорь Демчак.

Соб. инф.




rb
cd

ai
ly

.ru



суббота, 24 декабря 2011 г. Факты  и  комментарии

Установлено, что он, являясь генеральным ди-
ректором ооо «М.симбиоз», будучи признан-
ным в апреле 2011 года постановлением госу-

дарственного инспектора труда Госинспекции труда 
ставропольского края виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного ч. 
1 ст. 5.27 КоаП РФ, и подвергнутым административно-
му штрафу в размере 1000 рублей за несвоевремен-
ную выплату заработной платы работникам общества 
в период с октября по декабрь 2010 года, должных 
выводов для себя не сделал, мер, направленных на 
устранение нарушений трудового законодательства в 
части выплаты заработной платы, не принял и вновь 
совершил аналогичное правонарушение.

так, в прокуратуру города в марте 2011-го обраща-
лись работники ооо «М.симбиоз» с жалобой о невы-
плате им директором общества заработной платы. в 
ходе проведенной прокуратурой города проверки до-
воды заявителей о нарушении их прав и законных ин-
тересов в сфере трудовых отношений нашли свое 
подтверждение, и прокурором Пятигорска в соответс-
твии с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального ко-
декса РФ в интересах обратившихся в Минераловод-
ский городской суд (по месту регистрации общества) 
предъявлены исковые заявления о взыскании с ооо 
«М.симбиоз» заработной платы.

Кроме того, исходя из того, что действия генераль-
ного директора, выразившиеся в невыплате заработ-
ной платы работникам общества в период с октября 
по декабрь 2010 года, образуют состав администра-
тивного правонарушения, в. в. Данильченко в ап-
реле 2011-го был привлечен к административной 
ответственности с назначением наказания в виде ад-
министративного штрафа в размере 1000 рублей.

несмотря на это, в октябре 2011 г. в прокура-
туру города вновь обращаются работники ооо 
«М.симбиоз» с жалобой о невыплате им директором 
заработной платы.

в ходе проведенной прокуратурой города про-
верки доводы заявителей о нарушении их прав и 
законных интересов в сфере трудовых отноше-
ний вновь нашли свое подтверждение, и прокуро-
ром Пятигорска в соответствии с ч. 1 ст. 45 Граж-

данского процессуального кодекса РФ в интересах 
обратившихся в Минераловодский городской суд 
(по месту регистрации общества) вновь предъ-
явлены исковые заявления о взыскании с ооо  
«М.симбиоз» заработной платы.

При этом, исходя из того, что в. в. Данильченко, 
являясь генеральным директором ооо «М.симбиоз», 
будучи признанным в апреле 2011 года виновным в 
совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоаП РФ, и подвергну-
тым административному штрафу в размере 1000 руб-
лей за несвоевременную выплату заработной платы 
работникам общества в период с октября по декабрь 
2010 года, должных выводов для себя не сделал, мер, 
направленных на устранение нарушений трудового 
законодательства в части выплаты заработной платы, 
не принял и вновь совершил аналогичное правонару-
шение, прокурором Пятигорска в ноябре 2011 года в 
отношении него возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.27 
КоаП РФ (нарушение законодательства о труде и об 
охране труда должностным лицом, ранее подвергну-
тым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение).

Постановлением мирового судьи судебного учас-
тка № 3 Пятигорска от 29.11.2011 г. по результатам 
рассмотрения возбужденного прокурором города ад-
министративного дела генеральный директор ооо 
«М.симбиоз» вячеслав Данильченко дисквалифици-
рован сроком на 1 год 6 месяцев.

с решением суда Данильченко не согласен, объ-
ясняя это тем, что возглавляемое им общество не 
имело средств рассчитаться с работниками, вместе 
с тем, по вступлению решения суда в законную силу 
он обязан будет освободить руководящую должность 
генерального директора ооо «М.симбиоз».

таким образом, обращения граждан в прокурату-
ру города позволили защитить их законные права и 
интересы и своевременно выявить нарушения трудо-
вого законодательства в деятельности общества и 
устранить их.

Ирина ПОПОВА,  старший помощник 
прокурора города Пятигорска.

| Информирует прокуратура |

Доигрался…
В администрации Пятигорска состоялось 
заседание городской комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения. На повестке дня — вопросы 
состояния пешеходных переходов и наличия 
знаков на дорогах, организации движения 
автотранспорта по проспекту имени Кирова, 
установки искусственных неровностей 
на проезжей части и др. 

По словаМ сотрудников оГИБДД оМвД 
по Пятигорску, в ходе проведения опера-
ции «охота на зебру» было установлено, 

что в городе необходимо привести в порядок зна-
чительное количество пешеходных переходов (из 
182 в неудовлетворительном состоянии находят-
ся 67), а также на улицах столицы сКФо не хва-
тает 319 дорожных знаков. Заместитель главы 
администрации города виктор Фисенко поручил 
МУ «Управление городского хозяйства» в бли-
жайшее время заняться устранением этих нару-
шений, так как безопасность на дорогах — один 
из тех моментов, о которых должны заботиться 
городские власти. Здесь каждый день важен: чем 
быстрее «зебры» и знаки приведут в порядок, тем 
меньше людей рискуют оказаться под колесами 
автомобиля. Работа в данном направлении, ко-
нечно, ведется — уже было установлено 108 зна-
ков, 72 появятся на улицах Пятигорска до конца 
года. еще одна проблема — отсутствие специаль-
ных ограждений около пешеходных переходов, 

оборудованных светофорами. также руководите-
ли некоторых предприятий, расположенных вбли-
зи пешеходных переходов, выразили желание и 
готовность помочь в нанесении разметки и обо-
рудовании участков дороги, где это требуется, ис-
кусственными неровностями.

также операция «охота на зебру» показала, 
насколько халатно относятся к Правилам до-
рожного движения как водители, так и пешехо-
ды: только за шесть дней сотрудниками оГИБДД 
было замечено 76 нарушений ПДД водителями, 
которые не предоставляли преимущество лю-
дям, переходившим проезжую часть по «зебре», 
и 296 случаев перехода дороги пешеходами в 
неположенном месте. 

также участники заседания обсудили планы на 
первое полугодие 2012 года и сошлись во мне-
нии, что необходимо грамотно расставить при-
оритеты расходования выделенных бюджетом 
средств. так, в центре города более эстетично 
выглядят искусственные неровности из резины и 
пластика, тогда как на оживленных магистралях 
их практичнее делать из асфальта. 

Что касается проезда по проспекту имени Ки-
рова, там будет организовано одностороннее 
движение, установлены искусственные неров-
ности и знаки ограничения скорости — не более 
30 километров в час. К тому же улицу украсят 
еще несколько пешеходных переходов.

Татьяна ПАВЛОВА.

| С заботой о городе |

«охота на зебру» 
дала результаты

5 декабря в жилом доме по улице 
Дзержинского, 37 произошли 
деформация дверного проема 
и раскрытие трещин на втором 
этаже квартиры № 12. Заместитель 
начальника Управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Пятигорска 
Евгений Пантелеев дал 
комментарий по поводу 
чрезвычайной ситуации.

он РаЗъяснИл, что данные 
изменения были вызваны 
самовольной реконструкци-

ей нежилых помещений цокольного 
этажа со сносом части несущей сте-
ны, которую произвела ее собствен-
ница, гражданка Марита Гевондян. 

евгений Пантелеев отметил:
— в результате работы комиссии 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности города 
незамедлительно приняты меры по 
отселению в тот же день жильцов из 
соседних квартир и отключению се-
тей газо-, электро- и водоснабжения.

в соответствии с заключением 
Кавминводской лаборатории сейс-
мостойкого строительства, обследо-
вавшей здание, собственнику поме-
щения было рекомендовано провести 
ремонтно-строительные работы по 
восстановлению поврежденных конс-
трукций. Причем затраты по времен-
ному отселению жильцов были воз-
ложены на виновника чрезвычайной 
ситуации.

14 декабря после повторного ос-
мотра восстановленного объекта 
специалистами лаборатории дано за-
ключение о возможной дальнейшей 

его эксплуатации без угрозы жизни и 
здоровью людей.

Заместитель начальника управле-
ния архитектуры и градостроитель-
ства подчеркнул, что материалы по 
факту самовольного строительства 
направлены в городскую прокурату-
ру, в Министерство строительства и 
архитектуры края для принятия соот-
ветствующих мер.

в заключение евгений Пантелеев 
обратился к гражданам с просьбой не 
заниматься самовольной реконструк-
цией или внутренней перепланиров-
кой. И напомнил, что соответствую-
щую разрешительную документацию 
можно получить в управлении архи-
тектуры и градостроительства и уп-
равлении имущественных отношений 
администрации Пятигорска.

Татьяна ЕНИНА.

| Самоуправство |

Не ломайте стены дома…

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Пятигорска от 29.11.2011 г. по результатам 
рассмотрения возбужденного прокурором Пятигорска административного дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде 
и об охране труда должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное административное правонарушение), генеральный директор ООО «М.Симбиоз» Вячеслав 
Данильченко дисквалифицирован сроком на 1 год 6 месяцев. В. В. Данильченко обязан освободить 
руководящую должность генерального директора ООО «М.Симбиоз».

| Отчет |

 РыНОК РАСшИРяЕТСя 
Реформа ЖКХ способству-

ет постоянному поиску наиболее 
оптимальных условий для эф-
фективного управления много-
квартирными домами, призвана 
воспитывать у жильцов чувство 
ответственности за содержание 
общего имущества. в Пятигорске 
собственники жилых помещений 
смогли в полной мере реализо-
вать право выбора способа уп-
равления многоквартирными до-
мами. непосредственный способ 
управления с положительной сто-
роны зарекомендовал себя в до-
мах, относящихся к блокирован-
ной застройке, также его выбрали 
жители пяти стандартных много-
этажек. Количество товариществ 
собственников жилья в Пятигор-
ске осталось на уровне прошло-
го года — в 209 многоквартирных 
домах создано 175 тсЖ. Кроме 
того, работает пять жилищных ко-
оперативов. 

вместе с тем в Пятигорске про-
исходит расширение рынка по 
предоставлению жилищно-ком-
мунальных услуг, куда вливаются 
новые управляющие компании по 
обслуживанию многоквартирных 
домов, в соответствии с требова-
ниями ФЗ № 185 «о Фонде со-
действия реформированию ЖКХ» 
реорганизуются крупные и гро-
моздкие предприятия, доля муни-
ципалитета в уставном капитале 
которых превышает 25 процен-
тов. таким образом, в настоящее 
время в Пятигорске осуществля-
ют свою деятельность следующие 
управляющие организации: оао 
«Управление жилым фондом»  
(ул. Университетская, 7), ооо 
УК «новый город» (ул. Универ-
ситетская, 32-а), ооо УК «Ком-
мунальщик» (ул. Панагюриште, 
16/2), ооо УК «ЭК-Рост» (ул. Фу-
чика, 4/3), ооо УК «КМв-строй» 
(ул. адмиральского, 49), ооо 
УК «Уют» (ст. Константиновская,  
ул. набережная, 4-а), ооо «союз» 
(ул. Дунаевского, 1, корп. 3), ооо 
Уо «Квадратные метры» (ст. ес-
сентукская, ул. лесная, 1а), ооо 
«Управдом» (пос. Иноземцево, 
пер. лесной, 7а), ооо УК «строй-
КомКМв» (пр. Калинина, 15), ооо 
УК «виктория» (пр. Калинина, 17). 
в связи с поправками, внесенны-
ми в Жилищный кодекс, в много-
квартирных домах, обслуживае-
мых управляющими компаниями 
и при непосредственном спосо-
бе управления, начат процесс вы-
бора советов многоквартирных 
домов. Ксерокопии протоколов 
общих собраний собственников 
помещений по данному вопросу 
принимаются в отделе реформи-
рования ЖКХ МУ «УГХ».

один из основных постулатов, 
реализуемых реформой ЖКХ в 
целях развития конкурентной сре-
ды — стимулирование создания 
товариществ собственников жи-
лья. Решению проблем, с которы-
ми сталкиваются тсЖ на данном 
этапе, способствует муниципаль-
ная адресная программа «Подде-
ржка создания и развития това-
риществ собственников жилья на 
2008—2011 гг.», в рамках которой 
пропагандируется положитель-
ный опыт управления тсЖ, разъ-
ясняются вопросы, связанные с их 
безубыточной деятельностью. то-
варищества собственников жилья 
Пятигорска традиционно участвуют 
в конкурсах на лучшее тсЖ став-
ропольского края. в этом году его 
лауреатами признаны тсЖ «век-
тор» (председатель в. Федоренко) 
и тсЖ «Малина» (председатель  
н. Колесников) с вручением почет-
ных грамот за активную позицию в 
деле развития новых форм управ-
ления многоквартирными дома-
ми и денежных премий в размере 
15 тыс. руб. 30 июня 2011 г. объяв-
лен ежегодный конкурс на лучшее 
тсЖ Пятигорска, прием заявок на 
участие в котором продлится до 1 
февраля 2012 г. Подведение ито-
гов состоится в марте 2012 года. 
товарищества собственников жи-
лья также отличились в проводи-
мом администрацией Пятигорска 
конкурсе на самую благоустро-
енную придомовую территорию. 
в числе победителей, награжден-
ных благодарственными письма-
ми главы города и денежными воз-
награждениями в размере 15 тыс. 
руб., — союз тсЖ «возрождение» 
(директор И. Безрукова) и тсЖ 
«вектор» (председатель в. Федо-
ренко), а также дом по ул. Фучи-
ка, 17, находящийся в управлении 
ооо «Эк-Рост». 

 ДОСТУПНОСТь 
ИНФОРМАцИИ 

новшества, внесенные в Жи-
лищный кодекс, обязывают ор-
ганы местного самоуправления, 
управляющие организации, тсЖ 
либо ЖсК быть максимально от-
крытыми, предоставлять гражда-
нам по их запросам информацию, 
касающуюся установленных тари-
фов, объемов выполненных работ, 
адресных программ в жилищной 
сфере и т.д. в целях реализации 
Постановления Правительства 
РФ от 23.09.2010 г. № 731 «об ут-
верждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартир-
ными домами» на портале коми-
тета ставропольского края по жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
(http:// www.stavgkh.ru) организо-

вано размещение информации о 
деятельности управляющих ком-
паний Пятигорска. 

в связи с поправками в Жи-
лищный кодекс на органы мес-
тной власти возложены новые 
полномочия в части контроля за-
конности создания и деятель-
ности управляющих компаний. в 
МУ «Управление городского хо-
зяйства» открыта «горячая линия» 
по вопросам ЖКХ: за две неде-

ли принято около 40 обращений 
граждан. 

Федеральным законом № 123, 
а также новыми Правилами пре-
доставления коммунальных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ № 354, пос-
тавлены новые задачи перед уп-
равляющими компаниями, тсЖ и 
собственниками помещений в об-
ласти содержания общего иму-
щества многоквартирных домов. 
Разъяснить их основную направ-
ленность позволила муниципаль-
ная адресная программа «Инфор-
мирование населения о реформе 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва на территории муниципаль-
ного образования города-курор-
та Пятигорска на 2011 год». Кроме 
того, более глубокому пониманию 
происходящих процессов в сфе-
ре ЖКХ способствовали семинары 
с участием узких специалистов. в 
частности, двухдневная конферен-
ция «обзор жилищных отношений 
на современном этапе» с участи-
ем представителей управляющих 
организаций, тсЖ, домовых ко-
митетов была проведена специ-
ально приглашенным из Москвы 
автором комментариев к Жилищ-
ному кодексу РФ, членом экспер-
тного совета Министерства регио-
нального развития, разработчиком 
федеральных нормативных актов 
сергеем Филимоновым. 

 КОНКУРЕНцИя 
В МНОгООбРАЗИИ 

в Пятигорске активно развива-
ется конкурентная среда в сфере 
сбора и вывоза тБо — на терри-
тории города работают не толь-
ко муниципальные, но и мусоро-
вывозящие предприятия других 
форм собственности. 

МУП «спецавтохозяйство» уда-
лось повысить качество меха-
низированной уборки улиц, под-

метания, мойки центральных 
автомагистралей за счет попол-
нения автопарка новой много-
функциональной техникой, в этом 
году антигололедные мероприя-
тия выполняются с применением 
современных, экологически безо-
пасных жидких реагентов. 

в этом году ооо «Городская 
эксплуатационная компания» пе-
реданы новые функции: имея в 
своем распоряжении 223 двор-
ника, предприятие производит 
ручную уборку не только придо-
мовой территории многоквартир-
ных домов согласно договорам, 
заключаемым с управляющими 

компаниями и тсЖ, но и 125 го-
родских улиц площадью около  
2 млн. кв. м. 

ооо «автотранс» специали-
зируется на вывозе крупногаба-
ритных отходов согласно посту-
пающим заявкам как от жителей 
многоквартирных домов, так и 
частного сектора. 

ооо «спецтранс» и ооо «Эко-
лог» задействуют имеющую-
ся технику на вывозе твердо-бы-
товых отходов, при этом ооо 
«спецтранс» обслуживает исклю-
чительно многоквартирные дома, 
ооо «Эколог» — частный сектор 
всего города. с управляющими 
компаниями и тсЖ ведется ак-
тивная работа по замене старых 
мусоросборников на современ-
ные евроконтейнеры, которых на 
сегодняшний день уже установле-
но порядка 200 шт. 

Пятигорск заявил о необходи-
мости в корне менять подход к 
санитарной очистке городских 
территорий, разработав инвести-
ционный проект модернизации 
МУП «Пятигорский теплоэнерге-
тический комплекс» с созданием 
на его базе инновационного эко-
логического отходоперерабатыва-

ющего комплекса. новым город-
ским проектом стало создание 
контрольно-инспекционного от-
дела МУ «УГХ». «Экологический 
патруль» оснащен 7 новыми ав-
томобилями, оборудованными 
GPS-связью, у каждого инспекто-
ра — индивидуальная видеотехни-
ка. специализированная служба 
призвана поставить заслон нару-
шениям законности в различных 
сферах: несанкционированной 
торговле, незаконному спилу де-
ревьев, стихийным свалкам, са-
мовольным застройкам, вскрыш-
ным работам и т.д. таким образом 
в городе создана и отлажена сис-

тема, которая закрепила принцип 
неизбежности наказания. По ито-
гам работы за 11 месяцев 2011 г. 
составлено 3 393 протокола на 
сумму 3 529 984 руб. 
 КАПИТАЛьНый РЕМОНТ 

Пятигорск по максимуму ис-
пользует возможности участия в 
федеральной программе капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов, выполняя условия ФЗ 
№ 185 «о Фонде содействия ре-
формированию ЖКХ». При фор-
мировании адресного перечня 
многоквартирных домов, включа-
емых в муниципальную адресную 
программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города 
Пятигорска на 2011 год», комис-
сией по оценке заявок, ранжиро-
ванию списка многоквартирных 
домов было рассмотрено 162 пре-
доставленных пакета документов. 
в соответствии с доведенными 
лимитами федеральных и крае-
вых средств в программу было 
включено пять многоквартирных 
домов, при этом размер финанси-
рования составил 21 944 688 руб., 
в том числе:

— средства Фонда содейс-
твия реформированию ЖКХ — 
14 875 536 руб.;

— средства бюджета ставро-
польского края — 3 836 716 руб.;

— средства бюджета города Пя-
тигорска — 959 179 руб.;

— средства собственников по-
мещений — 2 273 257 руб.

в целом в муниципальных 
адресных программах 2008— 
2011 гг. приняло участие 187 мно-
гоквартирных домов. на 2012 г. 
реализация программы капре-
монта многоквартирных домов 
будет продолжена в зависимос-
ти от предоставленных федераль-
ных средств.

в этом году Пятигорск вошел 
в федеральную программу пере-
селения граждан из аварийного и 
ветхого жилья на условиях софи-
нансирования Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. соглас-
но муниципальной адресной про-
грамме «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фон-
да в городе-курорте Пятигорске 
с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного стро-
ительства в 2011—2012 годах», пе-
реселению подлежат 467 жителей 
11 многоквартирных домов, рас-
положенных на ул. Школьной/то-
льятти. Квартиры малой площади 
бесплатно для жильцов увеличе-
ны до строительных стандартов. в 
связи с этим помимо средств обя-
зательного софинансирования в 
размере 14 547 402 руб. из бюд-
жета города Пятигорска для воз-
ведения дополнительной площа-

ди жилья выделено 6 853 314 руб. 
Планируемая площадь для пере-
селения — 8 318,6 м, общий объ-
ем средств, предусмотренных из 
всех уровней бюджетов, — более 
190 064 923 руб., срок сдачи но-
востройки — 1 июня 2012 г. 

 О ТАРИФАх 
Реформа ЖКХ предполагает: 

собственники помещений в мно-
гоквартирном доме несут бре-
мя ответственности за содержа-
ние общего имущества. тариф 
на содержание и ремонт мест об-
щего пользования, принятый об-
щим собранием жителей, предпо-
лагает выполнение обязательных 
видов работ, отдельной строкой 
обозначены сборы на проведе-
ние работ текущего и капитально-
го характера. 

в связи с новшествами, вне-
сенными Правилами предостав-
ления коммунальных услуг (Пос-
тановление Правительства РФ 
№ 354), до сведения собственни-
ков жилых помещений в много-
квартирных домах, управляющих 
компаний и тсЖ, где не установ-
лены коллективные приборы уче-
та, доведено письмо Министерс-
тва регионального развития РФ от 
4.10.2011 г. о незаконности взи-
мания дополнительных коррек-
тировочных платежей, выставля-
емых поставщиками ресурсов по 
итогам года или квартала. 

острой проблемой для тсЖ 
и управляющих организаций по-
прежнему остаются неплатежи 
населения за поставленные жи-
лищно-коммунальные услуги. ве-
дется тщательная работа по взыс-
канию долгов путем рассыла 
уведомлений, претензионной ра-
боты. в соответствии с Жилищ-
ным кодексом с 1 января 2011 г. 
ооо УК «новый город» введены 
начисления пени за каждый про-
сроченный день внесения опла-
ты, что стало одним из серьезных 
стимулов повышения платежной 
дисциплины собственников поме-
щений. Многими управляющими 
компаниями введено в практику 
подписание графиков погашения 
задолженности населения. 
 ЭНЕРгОСбЕРЕжЕНИЕ 
Модернизация оборудова-

ния, внедрение новых техноло-
гий, установка приборов учета 
потребляемых ресурсов — одно 
из основных направлений, при-
званных минимизировать затра-
ты на содержание многоквартир-
ного дома. Федеральный закон 
№ 261 «об энергосбережении и 
повышении энергетической эф-
фективности» ставит перед жи-
лищно-коммунальным комплек-
сом серьезные задачи. с целью 
их решения в городе принята му-

ниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
города Пятигорска на 2011—2015 
годы», где обозначены основные 
направления по снижению объ-
емов потребления всех видов 
ресурсов, сокращению потерь, 
внедрению энергоэффективных 
устройств и оборудования. в те-
чение 2011 года бюджетными ор-
ганизациями проводилась мо-
дернизация системы освещения 
помещений с заменой ламп нака-
ливания на энергосберегающие, 
установка приборов учета. в ре-
зультате выполнения намеченных 
мероприятий снижение потребле-
ния энергоресурсов бюджетными 
организациями города снизилась 
на три процента. 

в Пятигорске реализуется му-
ниципальная адресная програм-
ма «Поэтапный переход на отпуск 
коммунальных ресурсов потреби-
телям в соответствии с показани-
ями коллективных (общедомовых) 
приборов учета в городе Пятигор-
ске на 2001—2011 годы», согласно 
которой в 2011 г. приборами уче-
та оснащены девять многоквар-
тирных домов, в том числе пять 
многоквартирных домов в рам-
ках реализации муниципальной 
адресной программы капремон-
та. общий объем финансирова-
ния программы на 2011 г. соста-
вил 2 724 649 руб., в том числе:

— средства краевой адресной 
программы по капитальному ре-
монту многоквартирных домов — 
1 220 934 руб.;

— средства бюджета ставро-
польского края — 1 071 429 руб.;

— средства бюджета города Пя-
тигорска — 357 143 руб.;

— средства собственников по-
мещений в многоквартирных до-
мах — 75 188 руб.

Проведен сбор информации 
об установленных, работающих и 
бездействующих приборах учета 
по всем предприятиям и органи-
зациям Пятигорска. в результате 
сложилась следующая картина: в 
173 многоквартирных домах Пя-
тигорска установлено 352 обще-
домовых приборов учета тепло-
вой энергии, горячей и холодной 
воды, электроснабжения. Учреж-
дениям и организациям было 
рекомендовано устанавливать 
приборы учета с тепловыми регу-
ляторами, что позволит добиться 
существенной экономии средств. 
а это в нынешних условиях стано-
вится немаловажным фактором 
эффективного управления. 

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 

города Пятигорска». 
Фото Александра ПЕВНОгО. 

Сфере ЖкХ — максимальную открытость
(о ходе реформы жилищно-коммунального хозяйства Пятигорска)

на протяжении последних лет активно участвует в 
жизни детского сада № 9 «ласточка», который являет-
ся одним из старейших дошкольных учреждений наше-
го города, депутат Думы сК в. Г. аргашоков. 

При его помощи был заново отстроен центральный вход 
в дошкольное учреждение, проведены ремонтные работы 
умывальных комнат в группах, теперь они отвечают всем 
санитарным требованиям. Благодаря его инициативе в но-
вом учебном году детей и родителей встретит отремонти-
рованный музыкальный зал. теперь все праздники будут 
проходить в комфортной, красивой обстановке. 

Когда бы администрация, родительский комитет де-
тского учреждения ни обратились к валентину Габеди-
новичу — всегда находят в его лице сочувствующего, по-
нимающего и помогающего человека. 

сейчас уже бабушки и дедушки, бывшие воспитанни-
ки, приводят в детский сад своих внуков. И как прият-
но слышать, что детский сад с каждым годом становится 
комфортнее, привлекательнее, и в этом помогает заме-
чательный человек валентин аргашоков. 

Родители.

Детский сад заботе рад
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ИнформацИя 

о работе предприятий торговли г. Пятигорска 1—9 января 2012 года
Наименование 
организации

Магазин Адрес
Режим работы

01.01.2012 02.01.2012
03.01—09.01.2012 г.
(кроме 07.01.2012 г.)

07.01.2012

ОАО «Пятигорский 
хлебокомбинат»

магазин № 1 ул. Октябрьская, 41 12.00—19.00 8.00—20.00 8.00—20.00 8.00—20.00

 магазин №2 ул. Соборная, 2 12.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00
 магазин № 3 ул. Октябрьская, 12 12.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00
 магазин № 4 ул. Дзержинского, 44 12.00—19.00 12.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00
 магазин № 5 ул. Орджоникидзе, 8 12.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00
 магазин № 6 ул. Крайнего, 90 12.00—19.00 12.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00
 магазин № 8 ул. Ермолова, 40 12.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00
 магазин № 11 ул. Кочубея/Февральская 12.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00
 магазин № 12 рынок «Бештау» выходной 8.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00
 магазин № 15 пос. Энергетик 12.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00
 магазин № 16 Горячеводская площадь 12.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00
 магазин № 17 5-й переулок 12.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00
 магазин № 20 ост. «Ул. Восстания» 12.00—19.00 12.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00
 магазин № 21 ул. Пожарского 12.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00
 купавы, киоски  выходной 8.00—19.00 8.00—19.00 8.00—19.00
ООО «Пятигорский 
молкомбинат»

магазин ул. Ермолова, 38 12.00—20.00 6.00—20.00 6.00—20.00 6.00—20.00

ОАО «Мясокомбинат 
«Пятигорский»

магазины № 1 и № 2 Верхний рынок выходной выходной 8.00—15.00 8.00—15.00

 
магазины, павильоны, 
купавы во всех микрорайо-
нах города 

 выходной выходной 8.00—19.00 8.00—19.00

ООО «Легенда» 34 магазина во всех районах города
в обычном 
режиме

в обычном 
режиме

в обычном режиме в обычном режиме

ООО «Юг-КМВ» 44 магазина и ларьки во всех районах города
в обычном 
режиме

в обычном 
режиме

в обычном режиме в обычном режиме

ООО «Дубрава» 5 магазинов ул. Пащенко, 227 10.00—22.00 8.00—22.00 8.00—22.00 8.00—22.00
  ул. Крайнего, 67 10.00—22.00 8.00—22.00 8.00—22.00 8.00—22.00
  ул. Сергеева, 140 10.00—22.00 8.00—22.00 8.00—22.00 8.00—22.00
  ул. Щорса, 43 10.00—22.00 8.00—22.00 8.00—22.00 8.00—22.00
  ул. Нежнова, 19 10.00—22.00 8.00—22.00 8.00—22.00 8.00—22.00
ООО «Горпо»       
 магазин № 3 «Хозтовары» пр. Советской Армии, 127 выходной выходной 8.00—18.00 выходной
 магазин № 7 «Продукты» ул. Юбилейная, 77 10.00—20.00 9.00—20.00 8.00—21.00 8.00—21.00
 магазин № 9 «Продукты» пер. Родниковский, 45 10.00—20.00 9.00—20.00 8.00—21.00 8.00—21.00
 магазин № 11 «Продукты» Георгиевская, 221 10.00—20.00 9.00—20.00 8.00—21.00 8.00—21.00
 магазин № 16 «Продукты» ул. Садовая, 166 10.00—19.00 9.00—19.00 8.00—20.00 8.00—20.00
 магазин № 17 «Продукты» пр. Советской Армии, 22 10.00—20.00 9.00—20.00 8.00—21.00 8.00—21.00
 магазин № 18 «Продукты» ул. Шоссейная, 103 10.00—20.00 9.00—20.00 8.00—21.00 8.00—21.00
 магазин № 22 «Продукты» пр. Калинина, 147 10.00—20.00 9.00—20.00 8.00—21.00 8.00—21.00
 магазин № 24 2 линия, 149 10.30—19.00 9.30—19.00 8.30—20.00 8.30—20.00
 магазин № 30 ул. Яблоневая, 53 10.00—19.00 9.00—19.00 8.00—20.00 8.00—20.00
 магазин № 27 ул. Шоссейная, 103 выходной выходной 8.00—18.00 выходной
ОАО «Холод-сбыт» магазин № 1 ул. Панагюриште, 18 12.00—18.00 7.00—22.30 7.00—22.30 7.00—22.30
 магазин № 10  ул. Козлова, 54 выходной 8.00—19.00 7.00—20.00 7.00—20.00
 магазин № 11 пр. Кирова, 25-а выходной 8.00—19.00 8.00—20.00 8.00—20.00
 магазин № 8 ул. Октябрьская, 72 выходной 8.00—19.00 8.00—20.00 8.00—20.00
 магазин № 4 ул. Украинская. 63а выходной 8.00—19.00 8.00—20.00 8.00—20.00

 павильоны, ларьки во всех районах города выходной выходной
обычный режим 
работы

обычный режим 
работы

ЗАО ПФ «Тандер» магазины      
  Московская, 74 выходной 9.30—21.00 9.30—21.00 9.30—21.00

  
ул. Адмиральского/
Ессентукская

выходной 10.00—21.30 10.00—21.30 10.00—21.30

  ул. Кочубея, 1 выходной 9.30—21.00 9.30—21.00 9.30—21.00
  ул. Бутырина, 3 выходной 9.30—21.00 9.30—21.00 9.30—21.00
  пр. Калинина, 2 корп. 4 выходной 9.30—21.00 9.30—21.00 9.30—21.00
  Ул. Коллективная, 3 выходной 9.30—21.00 9.30—21.00 9.30—21.00
  пр. Кирова, 72 выходной 9.30—21.30 9.30—21.30 9.30—21.30
  пр. Советской Армии, 127 выходной 9.30—21.00 9.30—21.00 9.30—21.00
  ул. 1-я Набережная, 34 выходной 9.30—20.30 9.30—20.30 9.30—20.30
  ул. Февральская, 195 выходной 9.30—21.00 9.30—21.00 9.30—21.00
  пр. Кирова, 27а выходной 9.30—21.30 9.30—21.30 9.30—21.30
  ул. Зеленая, 62 выходной 9.30—21.00 9.30—21.00 9.30—21.00
  ул. Кучуры, 8 выходной 9.30—21.00 9.30—21.00 9.30—21.00
  ул. Пожарского, 1 выходной 9.30—21.00 9.30—21.00 9.30—21.00
  ул. Орджоникидзе, 11а выходной 9.00—21.00 9.00—21.00 9.00—21.00
  ул. 6 линия (станкотерм) выходной 9.00—21.00 9.00—21.00 9.00—21.00
  ул. Советская, 127 выходной 9.30—21.00 9.30—21.00 9.30—21.00
  ул. Свободы, 67 выходной 10.00—21.00 10.00—21.00 10.00—21.00
  пр. Калинина, 298 выходной 9.30—21.00 9.30—21.00 9.30—21.00
ООО «Опт-торг» магазин № 1 ул. П. Тольятти, 184 12.00—21.00 9.00—21.00 9.00—21.00 9.00—21.00
 магазин № 5 ул. П. Тольятти, 76 12.00—21.00 9.00—22.00 9.00—22.00 9.00—21.00
 магазин № 13 ул. Адмиральского, 8 12.00—21.00 9.00—23.00 9.00—23.00 9.00—21.00
 магазин № 25 ул. Панагюриште, 1 12.00—21.00 9.00—23.00 9.00—23.00 9.00—21.00
 магазин № 36 ул. Ермолова 12.00—21.00 9.00—22.00 9.00—22.00 9.00—21.00

ООО «Лика» магазин «Элина»
295 Стрелковой 
Дивизии, 17

12.00—17.00 11.00—18.00 8.00—22.00 8.00—22.00

ООО «Новый век» магазин «Новый век» ул. Мира, 16 11.00—17.00 10.00—18.00
9.00—19.00 
08.01.2012 
с 9.00 до 18.00)

9.00—18.00

ООО «Делегатская» магазин «Делегатский» ул. Делегатская, 97 12.00—17.00 11.00—18.00 8.00—22.00 8.00—22.00

ООО «Мировые продукты»
супермаркет «Мир 
продуктов»

Лермонтовский разъезд 12.00—18.00 12.00—18.00 9.00—21.00 9.00—21.00

 магазин ул. Ессентукская, 27 выходной выходной 8.00—19.00 8.00—18.00
ООО 
«Ромашка— Ветеран»

магазин ул. Орджоникидзе, 8 12.00—20.00 8.00—21.00 8.00—21.00 8.00—21.00

администрация города Пятигорска.

ПостановленИе
администрации 

города Пятигорска
ставропольского края

20.12.2011   г. Пятигорск  № 4815

о создании комиссии по выдаче справок, подтверждающих факт 
нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи, 

необходимых для установления трудовых пенсий
В соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», постановлением Ми-
нистерства труда и социального развития Российской Федерации и 
Пенсионного фонда Российской Федерации от 27.02.2002 № 16/19па 
«Об утверждении перечня документов, необходимых для установления 
трудовой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению в соответствии с Федеральными законами «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации», и в целях упорядочения работы по 
выдаче справок гражданам города Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке выдачи справок, подтверж-

дающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов 
семьи, необходимых для установления трудовой пенсии, согласно 
Приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по выдаче справок, подтверждаю-
щих факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи, 
необходимых для установления трудовых пенсий, согласно Приложе-
нию 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Пятигорска, управляю-
щего делами администрации города Пятигорска С. Ю. Перцева.

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

Глава города Пятигорска  л. н. травнев

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 20.12.2011 № 4815
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи справок, подтверждающих факт нахождения 
на иждивении нетрудоспособных членов семьи, необходимых для 

установления трудовой пенсии
1. Настоящее Положение о порядке выдачи справок, подтверж-

дающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов 
семьи, необходимых для установления трудовых пенсий (далее — По-
ложение), устанавливает правила выдачи справок, подтверждающих 
факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи, не-
обходимых для установления трудовых пенсий (далее — справка).

2. Справка выдается гражданам, проживающим в городе Пятигор-
ске, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, 
по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению, либо 
гражданам, которые находились на иждивении умерших граждан на 
день их смерти по форме согласно приложению 2 к настоящему Поло-
жению (далее — заявитель).

3. Комиссия создается в городе Пятигорске.
В состав комиссии входят представители Государственного учреж-

дения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по 
городу Пятигорску Ставропольского края, представители админис-
трации города Пятигорска, представители общественности. Состав 
комиссии утверждается постановлением администрации города Пя-
тигорска.

4. Заседания комиссии проводятся один раз в две недели или по 
мере необходимости, но не чаще одного раза в неделю. Заседание 
комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее 
половины членов комиссии.

5. Решение комиссии принимается простым большинством голо-
сов от присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя комиссии является решающим.

6. Для получения справки заявитель (лицо, на иждивении которого 
находятся нетрудоспособные члены семьи) обращается с заявлением 
в комиссию. Прием заявлений осуществляется уполномоченными ра-
ботниками администрации города Пятигорска.

7. Для получения справки заявитель представляет следующие 
документы:

— паспорт заявителя и паспорт (или иной документ, удостоверяю-
щий личность) лица, находящегося на иждивении;

— пенсионное удостоверение заявителя (если имеется — пенсион-
ное удостоверение лица, находящегося на иждивении);

— справку из Государственного учреждения — Управления Пенси-
онного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю Ставро-
польского края о размере пенсии заявителя;

— справку о заработной плате (если заявитель — работающий 
пенсионер);

— справки о составе семьи и о доходах всех членов семьи заяви-
теля;

— копию лицевого счета (домовой книги);
— копию свидетельства о заключении брака;
— копии трудовых книжек;
— справку из учебного заведения, если член семьи в возрасте до 

23 лет обучается по очной форме обучения;
— справку из налогового органа, подтверждающую, что член се-

мьи, являющийся иждивенцем, не занимается предпринимательской 
деятельностью;

— заявитель может представить иные документы, подтверждаю-
щие факт нахождения на иждивении членов семьи.

8. После формирования пакета документов уполномоченный спе-
циалист администрации города Пятигорска передает документы на 
рассмотрение комиссии.

9. По результатам рассмотрения заявлений комиссия принимает 
решение о выдаче справки, либо об отказе в выдаче справки.

10. Решение комиссии оформляется протоколом. 
11. Справка готовится ведущим специалистом отдела МУ «Управ-

ление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска» и подписывается заместителем главы администрации города 
Пятигорска. Справка выдается в органе пенсионного обеспечения.

12. Отказ в выдаче справки может быть обжалован в суде в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

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

Приложение 1
к Положению

Угловой штамп
администрации
города Пятигорска
дата регистрации

 СПРАВКА
 Выдана: ____________________________________________________,

 (Ф.И.О.)
зарегистрированному (ой) по адресу: __________________________
______________________________________ в том, что у него (нее) на
иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
Справка выдана на основании решения комиссии по выдаче спра-

вок, подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособ-
ных членов семьи, необходимых для установления трудовых пенсий 
(протокол от __________ № __).

Справка дана для предъявления в _____________________________
Дата выдачи «____» ____________ 20__ г.
Председатель комиссии   подпись
М.П.

Приложение 2
к Положению

Угловой штамп
администрации
города Пятигорска
дата регистрации

 СПРАВКА
Выдана: _____________________________________________________,

 (Ф.И.О.)
зарегистрированной(му) по адресу: ____________________________
в том, что она (он) на день смерти______________________________
    (Ф.И.О. умершего)
умершего _____________, находилась(лся) на его(ее) иждивении.
 Справка выдана на основании решения комиссии по выдаче спра-

вок, подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособ-
ных членов семьи, необходимых для установления трудовых пенсий 
(протокол от _________ № ___).

 Справка дана для предъявления в ____________________________
 Дата выдачи «___» _______________ 20 ___ г.
Председатель комиссии   подпись
М.П.

 Приложение 2
к постановлению администрациигорода Пятигорска

от 20.12.2011 № 4815
СОСТАВ 

комиссии по выдаче справок, подтверждающих факт нахождения на 
иждивении нетрудоспособных членов семьи, 

необходимых для установления трудовых пенсий

Вахова
Маргарита Георгиевна

— заместитель главы администрации горо-
да Пятигорска, председатель комиссии

Перцев
Сергей Юрьевич

— заместитель главы администрации го-
рода Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска, замес-
титель председателя комиссии

Свистунова
Оксана Игоревна

— ведущий специалист отдела адресных 
программ МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации го-
рода Пятигорска», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Баранова
Валентина Алексеевна

— руководитель клиентской службы Уп-
равления Пенсионного фонда Российской 
Федерации по городу Пятигорску (по согла-
сованию)

Васютина
Наталья Алексеевна 

— депутат Думы города Пятигорска IV созыва 
(по согласованию)

Копылова
Светлана Васильевна

— заведующий общим отделом администра-
ции города Пятигорска

Лега
Николай Николаевич

— председатель Пятигорского городского 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, вооруженных сил и правоохранительных 
органов

Толстухин
Сергей Викторович

— начальник МУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска»

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

антИтеррорИстИЧесКая 
КомИссИя 

ГороДа ПятИГорсКа 
ставроПолЬсКоГо Края

расПоряЖенИе
«21» декабря 2011 года  № 16  г. Пятигорск

В целях обеспечения дополнительных мер по организа-
ции антитеррористической безопасности, предотвращения 
на территории города Пятигорска чрезвычайных ситуаций в 
период Новогодних каникул и Рождества Христова, — 

ТРЕБУЮ:

1. Руководителям потенциально опасных и социально 
значимых объектов, объектов жизнеобеспечения города:

1.1. В срок до 17.00 30.12.2011 г.: 
— проверить территории своих объектов на наличие 

подозрительных посторонних предметов, по своему вне-
шнему виду, дающих основание полагать, что они являются 
или могут являться взрывными устройствами, в случае об-
наружения таковых немедленно докладывать в МУ «Управ-
ление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска» (т.т.: 33-99-39, 97-41-47) и в ОМВД России по 
городу Пятигорску (т.: 33-10-30 или 02);

— проверить исправность и работоспособность пожар-
ной и охранной сигнализаций, противопожарное состояние 
зданий, сооружений, служебных помещений и порядок 
сдачи их под охрану, наличие и исправность средств пожа-
ротушения, уточнить состав сил ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, порядок оповещения и сбора личного состава;

— провести дополнительный инструктаж с объектовыми 
силами ликвидации чрезвычайных ситуаций и проверить их 
готовность к реагированию на возможные чрезвычайные 
ситуации. 

1.2. На период с 17.00 30.12.2011 г. до 09.00 10.01.2012 г.: 
— перевести свои дежурные смены на усиленный вари-

ант работы; 
— усилить охрану подведомственных объектов и ужес-

точить пропускной режим с целью недопущения террорис-
тических актов и исключения проникновения на территорию 
посторонних лиц. 

— организовать круглосуточное дежурство руководяще-
го состава. График дежурства ответственных лиц предста-
вить в Управление общественной безопасности админист-
рации города Пятигорска до 17.00 30.12.2011 г.;

— об обстановке на объектах докладывать оператив-
ному дежурному Управления общественной безопасности 
администрации города Пятигорска два раза в сутки к 08.00 
и 15.00, при возникновении ЧС — немедленно.

2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городу 
Пятигорску Арапиди С. Г.:

2.1. Принять дополнительные меры по усилению охра-
ны объектов особой важности и жизнеобеспечения, и мест 
проведения массовых праздничных мероприятий.

2.2. Осуществить комплекс дополнительных мер, на-
правленных на предупреждение и пресечение возможных 
экстремистских акций и групповых нарушений обществен-
ного порядка. 

2.3. Обеспечить безопасность дорожного движения, 
парковку транспортных средств на безопасном расстоя-
нии от места проведения массовых праздничных мероп-
риятий.

 3. Начальнику муниципального учреждения «Управле-
ние общественной безопасности администрации города 
Пятигорска» Песоцкому В. В. в срок до 17.00 30.12.2011 г.:

3.1. Уточнить состав оперативных групп, порядок опове-
щения и сбора личного состава по сигналам оповещения.

3.2. Организовать и провести дополнительный инструк-
таж с личным составом по действиям в экстремальных 
ситуациях и обеспечению оперативного и качественного 
выполнения поставленных задач.

3.3. Уточнить городской План действия по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, План 
взаимодействия сил города, участвующих в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, порядок оповещения населения 
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

4. Начальнику муниципального учреждения «Пятигорс-
кий поисково-спасательный отряд» Ильяди В. Г. на период с 
17.00 30.12.2011 г. до 09.00 10.01.2012 г. перевести личный 
состав отряда в режим «Повышенной готовности».

5. Начальнику муниципального учреждения «Управле-
ние здравоохранения администрации города Пятигорска» 
Никулину О. В. в срок до 17.00 30.12. 2011 г.: 

5.1. Провести дополнительный инструктаж с персона-
лом подведомственных медицинских учреждений.

5.2. Проверить готовность приемных отделений подве-
домственных медицинских учреждений к приему возможно 
пострадавшего населения.

5.3. Подготовить к развертыванию дополнительную ко-
ечную базу подведомственных медицинских учреждений.

5.4. Обеспечить резерв сил и необходимых медицинс-
ких препаратов.

6. Рекомендовать руководителям ОАО «Пятигорские 
электрические сети», ОАО «Пятигорскгоргаз», ООО «Пяти-
горсктеплосервис», ФГУП СК «СКВК» Пятигорский «Водо-
канал», МУ «Управление городского хозяйства админист-
рации города Пятигорска», МУП «Спецавтохозяйство», ОАО 
«Управление жилым фондом»: 

 6.1. Принять меры по обеспечению бесперебойного 
функционирования подведомственных предприятий в пе-
риод Новогодних каникул и Рождества. Перевести свои 
дежурные подразделения на период: 

 — с 17.00 30.12.2011 года до 09.00 10.01.2012 года 
— на усиленный вариант работы, организовать дежурство 
руководящего состава предприятий, провести инструктаж 
с персоналом аварийно-восстановительных бригад, обес-
печив их материалами и оборудованием необходимым для 
производства аварийных работ.

 7. Руководителям МУП «ГЭТ», МУП «Пятигорскпассажи-
равтотранс», ОАО РП «Кавминводыавто», УК «Кавказритм», 
ОАО «Погат», ЗАО АКК «Кавказтранс», ООО «Пятигорск 
— Экспресс»:

7.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных 
предприятий, усилить пропускной режим с целью исключе-
ния проникновения на территорию посторонних лиц.

7.2. Провести инструктаж антитеррористической на-
правленности с водительским персоналом по обеспечению 
общественной безопасности при перевозке пассажиров. 

7.3. Обязать водительский персонал: 
— перед выездом на маршрут и на конечных пунктах 

маршрута проверять свои транспортные средства на нали-
чие оставленных бесхозных вещей и предметов; 

— обо всех подозрительных лицах и предметах, о нару-
шениях общественного порядка в транспорте немедленно 
сообщать в Управление общественной безопасности ад-
министрации города (тел.: 33-99-39) и в ОМВД России по 
городу Пятигорску (тел.: 33-10-30 или 02).

8. Начальникам муниципальных учреждений «Управ-
ление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» Алейникову И. А., «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска» Толстухину С. В., «Управление 
здравоохранения администрации города Пятигорска» 
Никулину О. В., «Управление образования администрации 
города Пятигорска» Танцуре С. В., «Управление культуры 
администрации города Пятигорска» Литвиновой Т. А., руко-
водителям управляющих компаний и санаторно-курортных 
учреждений:

8.1. Принять эффективные меры по перекрытию несан-
кционированного доступа посторонних лиц в чердачные, 
подвальные и иные служебные помещения в жилых много-
этажных домах, в подведомственных учреждениях.

8.2. Обеспечить соблюдение противопожарного режи-
ма на подведомственных территориях и предприятиях.

9. Рекомендовать начальнику Пятигорского линейно-
технического участка Ессентукского линейно-технического 
цеха Ставропольского узла электросвязи Ставрополь-
ского филиала ОАО «ЮТК» Богданову В. Н., ООО фирма 
«Тивиком ЛТД» («Машук-ТВ», «Русское радио»), ООО «ТВ-
РОКС»:

9.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режи-
ма на подведомственных территориях и предприятиях.

9.2. Обеспечить техническую готовность передачи в 
эфир текстов оповещения населения.  

9.3. Быть в готовности по команде оперативного дежур-
ного Управления общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска в течение 15 минут после получения 
сигнала об угрозе возникновения или возникновении ЧС 
произвести официальное обращение к населению. 

10. Графики дежурства ответственных лиц представить 
в МУ «Управление общественной безопасности адми-
нистрации города Пятигорска» до 17.00 30.12.2011 года. 
О готовности всех сил и средств к действиям по предна-
значению и к ликвидации возможной ЧС, а также о выпол-
нении мероприятий, указанных в данном распоряжении, 
доложить к 17.00 30.12.2011 года, в Антитеррористическую 
комиссию г. Пятигорска через МУ «Управление обществен-
ной безопасности администрации города Пятигорска» по 
факсу 97-41-47 или нарочным.

11. Проверить состояние связи с МУ «Управлением 
общественной безопасности администрации города Пяти-
горска» (тел.: 33-99-39) и ОМВД России по г. Пятигорску 
(тел.: 33-10-30 или 02).

12. Руководителям хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих свою деятельность на территории города 
Пятигорска при изменении обстановки на объектах докла-
дывать оперативному дежурному МУ «Управления обще-
ственной безопасности администрации города Пятигорска»  
(т. 33-99-39) немедленно.

13. Контроль исполнения требований настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

14. Распоряжение вступает в силу с момента его под-
писания.

15. Данное распоряжение опубликовать в газете «Пя-
тигорская правда».

Глава города Пятигорска, 
председатель 
антитеррористической
комиссии   л. н. травнев

ПостановленИе
администрации города 

Пятигорска 
ставропольского края

21.12.2011  г. Пятигорск   № 4860

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 
затрат, возникших в связи с выполнением работ по санитарной 

очистке территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в 2011 году

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение за-

трат, возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 
году, согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МКУ 

«Управление по делам территорий города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 
26 декабря 2011 года.

2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд, свя-
занных с выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств 
местного бюджета, утвержденной постановлением администрации города 
Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. № 4767 
постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на 
предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 26 декабря 2011 года.

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

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

Глава города Пятигорска  л. н. травнев

ПрИлоЖенИе 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 21.12.2011 г. № 4860

ПоряДоК
предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке 
территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в 2011 году
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субси-

дий в 2011 году МКУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по 
санитарной очистке территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, пре-
доставляются: юридическим лицам (за исключением субсидий государс-
твенным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по уборке 
(санитарной очистке) территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска ручным способом, в соответствии с приложением 1 
к настоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МКУ «Управ-
ление по делам территорий города Пятигорска» заявку на получение суб-
сидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. К заяв-
ке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для 
юридического лица);

— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринима-
теля);

— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый 
государственный реестр юридических лиц (копия свидетельства о вне-
сении индивидуального предпринимателя в Единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (инди-
видуального предпринимателя) на учет в налоговом органе;

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

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка;

— расчет стоимости и объем выполненных работ;
— предложение о качестве выполненных работ. 
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при 

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по рассмот-
рению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г.  
№ 4767 постановление администрации города Пятигорска).

5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение суб-
сидий, оценивает и сопоставляет такие заявки по следующим критериям:

5.1. Объем и стоимость выполненных работ (приложение 1 настояще-
го порядка).

5.2. Период выполненных работ (приложение 1 настоящего порядка).
5.3. Качество выполненных работ. Критерии качества определяются 

следующими показателями:

— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90%, т.е. допус-
кается в пределах 10% наличие мелких остатков загрязнения, смета, му-
сора;

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

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

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

— урны должны очищаться и промываться в период с 1 октября по  
31 октября, не допускается их переполнение;

— недопустимо наличие на газонах, цветниках, кустарниках и других 
зеленых насаждениях загрязненного и засоленного снега, а также ско-
ла льда;

— в зимний период дорожки, парковые скамейки, урны и прочие эле-
менты (малые архитектурные формы МАФ) должны очищаться от снега 
и наледи;

— при возникновении наледи (гололеда) тротуары, дорожки должны 
быть обработаны песочно-соляной смесью. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок комисси-
ей каждой заявке на предоставление субсидий присваивается поряд-
ковый номер, определяющий степень выгодности содержащихся в них 
условий выполнения работ относительно других заявок, по мере умень-
шения.

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

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

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субси-
дий, соответствующая требованиям настоящего Порядка, комиссия при-
нимает решение о предоставлении субсидий только одному претенденту, 
подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется прото-
колом, который подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» и утверждению постановлением ад-
министрации города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением администрации го-
рода Пятигорска протокола МКУ «Управление по делам территорий го-
рода Пятигорска» заключает с получателем субсидий договор о предо-
ставлении субсидий (далее — договор), которым определяются цели и 
условия предоставления субсидии, указывается общий размер предо-
ставляемой субсидии и объем выполненных работ в соответствии с заяв-
кой на предоставление субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может пре-
вышать размер выделенных МКУ «Управление по делам территорий горо-
да Пятигорска» на 2011 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Субсидия предоставляется единовременно при наличии у получате-
ля субсидии соответствующих расходов.

Для получения субсидии получатель субсидий представляет  
в МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» оформлен-
ные акты выполненных работ, в которых указан объем выполненных ра-
бот по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К 
акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтвержда-
ющие факт выполненных работ. Указанные документы представляются в 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» в течение од-
ного дня со дня заключения договора. 

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассмат-
ривает представленные документы в течение одного рабочего дня со дня 
их поступления. При этом МКУ «Управление по делам территорий горо-
да Пятигорска» проверяет достоверность содержащихся в них сведений и 
целевое использование субсидии, и принимает работы.

В случае неподписания акта (-ов) выполненных работ МКУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» возвращает их получателю суб-
сидий сопроводительным письмом с обоснованием причин неподписания.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» произ-
водит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного 
акта выполненных работ в течение одного рабочего дня со дня поступле-
ния средств на лицевой счет МКУ «Управление по делам территорий го-
рода Пятигорска».

8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год МКУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» производит корректировку договора на предоставление субсидий и 
изменяет объемы выполненных работ.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих слу-
чаях:

9.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных докумен-
тов по выполненным работам, повлекших нецелевое использование суб-
сидии.

9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии 
оценки качества определены в п.п. 3 п. 5 настоящего Порядка. 

9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством.

10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего 
Порядка, в течение одного дня с момента выявления МКУ «Управление 
по делам территорий г. Пятигорска» прекращает предоставление субси-
дии и направляет получателю требование о возврате субсидии в местный 
бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получате-
лем субсидии в течение одного дня с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субси-
дии возвращаются в судебном порядке в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска с. Ю. Перцев

ПрИлоЖенИе 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникших в связи с выполнением работ по санитарной 
очистке территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в 2011 году

титульный список работ по санитарной очистке территории 
г. Пятигорска с 18.07.2011 г. по 16.10.2011 г.

Наименование Ед.изм., м2 Объем Сумма, руб.
Ручная уборка твердого 
покрытия 

м2 315 379,00 78 844,75

Ручная уборка газонов м2 4 029 761 419 095,14
Ручная уборка всего объ-
ема от случайного мусора

м2 1 018 299,00 31 363,61

ВСЕГО  529 303,50

ручная уборка уличной территории города

№
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1 Ул. Фабричная 50679,00  50679,00  5 2
2 Вершина г. Машук 29157,00 2950,00 26207,00 7 7  

3
Лестница 
(от ул. Февральская 
до ул. Черкесская)

170,00 96,00 74,00 5 5 2

4
Лестница 
(от ул. Нежнова 
до ул. Есенина)

56,00 24,00 32,00 5 5 2

5
Лестница (от ул. 
Есенина, рядом с 
мостом)

44,00 22,00 22,00 5 5 2

6 Дорога на вершину 
г. Машук 8808,00 3670,00 5138,00 2 4 2

7
Воинский мемори-
ал (верхняя пло-
щадка)

7910,00 2664,00 5246,00 2 2  

8

Воинский мемо-
риал (нижняя пло-
щадка, от тротуара 
Б.Гагарина 
до танка)

1613,00 1263,00 350,00 2 2  

ИТОГО: 98 437,00 10689,00 87 748,00

ПрИлоЖенИе 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке 
территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в 2011 году

На бланке организации В комиссию при МКУ «Управление 
  по делам территорий города Пятигорска» 
  по рассмотрению заявок 
  на предоставление субсидий

ЗаявКа на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году, 
__________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице_________________________________________________________

____________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного 

лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субси-

дий и направляет настоящую заявку.
2. Наша организация в период с 18.07.2011 г. по 16.10.2011 г. выпол-

няла работы по санитарной очистке территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в соот-
ветствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выпол-
ненных работ определяется__________ (прилагается).

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

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам ор-
ганизационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом 
— МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» нами опре-
делен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для кон-
тактной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________.
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:____.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в со-

ответствии с п. 3 Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя 
(уполномоченного лица) ________________________________(подпись) 
М.П.

ПостановленИе
администрации города 

Пятигорска 
ставропольского края

21.12.2011  г. Пятигорск   № 4858

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 
затрат, возникших в связи с выполнением работ по санитарной 

очистке территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в 2011 году

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение за-
трат, возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 
году, согласно Приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МКУ 

«Управление по делам территорий города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 
26 декабря 2011 года.

2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд, 
связанных с выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств 
местного бюджета, утвержденной постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г.  
№ 4767 постановление администрации города Пятигорска), рассмот-
реть заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 26 декабря 
2011 года.

3. Считать утратившим силу постановление администрации города 
Пятигорска от 20.12.2011 года № 4821 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполне-
нием работ по санитарной очистке территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска в 2011 году».

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

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

Глава города Пятигорска   л. н. травнев

ПрИлоЖенИе 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 21.12.2011 г. № 4858 

ПоряДоК
предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникших в связи с выполнением работ 
по санитарной очистке территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субси-
дий в 2011 году МКУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по 
санитарной очистке территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, пре-
доставляются: юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по 
санитарной очистке территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска (подметание, сгребание проезжей части дорог от сне-
га, грунта и посыпка дорог) механизированным способом, в соответствии 
с приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МКУ «Управ-
ление по делам территорий города Пятигорска» заявку на получение суб-
сидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. К заяв-
ке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для 
юридического лица);

— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринима-
теля);

— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый 
государственный реестр юридических лиц (копия свидетельства о вне-
сении индивидуального предпринимателя в Единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (инди-
видуального предпринимателя) на учет в налоговом органе;

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

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка;

— расчет стоимости и объем выполненных работ;
— предложение о качестве выполненных работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при 

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по рассмот-
рению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г.  
№ 4767 постановление администрации города Пятигорска). 

5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение суб-
сидий, оценивает и сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

5.1. Объем и стоимость выполненных работ (приложение 1 настояще-
го Порядка).

5.2. Период выполненных работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 5.3. Качество выполненных работ. Критерии качества определяются 

следующими показателями:
— проезжая часть дорог должна обеспечивать беспрепятственное 

движение всех видов транспортных средств;
— на улицах и проездах с односторонним движением транспорта (в 

том числе на магистралях с разделительной полосой в виде скверов и 
газонов) двухметровые зоны, со стороны которых начинается подмета-
ние проезжей части (левые лотки), должны быть в течение всего зимне-
го периода постоянно очищены (вывезены) от снега и наледи до борто-
вого камня;

— при формировании снежных валов в лотках не допускается переме-
щение снега на тротуары и газоны;

— ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превы-
шать 1,5 м; 

— нормативный срок проведения снегоочистки — с момента оконча-
ния снегопада или метели до момента завершения работ, но не более 
24 часов;

— при возникновении наледи (гололеда) проезжая часть дорог долж-
на быть обработана песчано-соляной смесью;

— в первую очередь посыпка должна быть произведена на участках 
с крутыми уклонами и кривыми малого радиуса, на пересечениях в од-
ном уровне, на искусственных сооружениях и подъездах к ним, а также 
во всех других местах, где часто возникает необходимость экстренного 
торможения;

— при длительных интенсивных снегопадах время технологического 
цикла «посыпка-подметание» не должно превышать 6 часов, а обработ-
ка противогололедными материалами должна повторяться после каждых 
5 см выпавшего снега;

— норма распределения песко-соляной смеси при температуре выше 
минус 6°С должна составлять 150—200 г/м2, при более низкой темпера-
туре — 200—300 г/м2. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией 
каждой заявке на предоставление субсидий присваивается порядковый 
номер, определяющий степень выгодности содержащихся в них условий 
выполненных работ относительно других заявок, по мере уменьшения.

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

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

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субси-
дий, соответствующая требованиям настоящего Порядка, комиссия при-
нимает решение о предоставлении субсидий только одному претенденту, 
подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется прото-
колом, который подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» и утверждению постановлением ад-
министрации города Пятигорска.

 6. На основании утвержденного постановлением администрации го-
рода Пятигорска протокола МКУ «Управление по делам территорий го-
рода Пятигорска» заключает с получателем субсидий договор о предо-
ставлении субсидий (далее — договор), которым определяются цели и 
условия предоставления субсидий, указывается общий размер предо-
ставляемых субсидий и объем выполненных работ, период.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может 
превышать размер выделенных МКУ «Управление по делам террито-
рий города Пятигорска» на 2011 год бюджетных ассигнований на ука-
занные цели.

 7. Субсидии предоставляется единовременно при наличии у полу-
чателя субсидии соответствующих расходов.

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в  
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» оформлен-
ные акты выполненных работ, в которых указан объем выполненных ра-
бот по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению, 
с обязательным предоставлением путевых листов автотранспорта, за-
веренных печатью организации. К акту выполненных работ могут при-
лагаться иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. 
Указанные документы представляются в МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» в течение одного дня со дня заключе-
ния договора. 

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рас-
сматривает представленные документы в течение одного рабочего дня 
со дня их поступления. При этом МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» проверяет достоверность содержащихся в них сведе-
ний и целевое использование субсидии и принимает работы.

В случае неподписания акта (-ов) выполненных работ МКУ «Управ-
ление по делам территорий города Пятигорска» возвращает их получа-
телю субсидий сопроводительным письмом с обоснованием причин не-
подписания.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» произ-
водит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного 
акта выполненных работ в течение одного рабочего дня со дня поступле-
ния средств на лицевой счет МКУ «Управление по делам территорий го-
рода Пятигорска».

8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год МКУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» производит корректировку договора на предоставление субсидий и 
изменяет объемы выполненных работ.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих слу-
чаях:

 9.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных докумен-
тов по выполненным работам, повлекших нецелевое использование суб-
сидии.

 9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии 
оценки качества определены в п.п. 3 п. 5 настоящего Порядка. 

 9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством.

10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего 
Порядка, в течение одного дня с момента выявления МКУ «Управление 
по делам территорий г. Пятигорска» прекращает предоставление субси-
дии и направляет получателю требование о возврате субсидии в местный 
бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получате-
лем субсидии в течение одного дня с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субси-
дии возвращаются в судебном порядке в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

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

ПрИлоЖенИе 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникших в связи с выполнением работ по санитарной 
очистке территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в 2011 году

титульный список работ по санитарной очистке территории 
г. Пятигорска за период с 26.11.2011 г. по 19.12.2011 г.

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во Сумма, в руб.

1 Подметание, сгребание 
проезжей части дорог от 
снега, грунта 

мІ 1013800 31103,38

2 Посыпка дорог мІ 8087724 1402896,61
Итого: 1 433 999,99

ПрИлоЖенИе 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникших в связи с выполнением работ по санитарной 
очистке территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в 2011 году

На бланке организации В комиссию при МКУ «Управление 
  по делам территорий города Пятигорска»  

  по рассмотрению заявок 
  на предоставление субсидий

ЗаявКа 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 
году,_____________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице_________________________________________________________

____________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 
уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субси-
дий и направляет настоящую заявку.

2. Наша организация в период с 26.11.2011 г. по 19.12.2011 г. вы-
полняла работы по санитарной очистке территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска (подметание, сгребание снега и 
посыпка проезжей части дорог) механизированным способом, а имен-
но:______________________________________________________________
(указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выпол-
ненных работ определяется__________ (прилагается).

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

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам ор-
ганизационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом 
— МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» нами опре-
делен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для кон-
тактной информации __________________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________.
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: __________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____

________________________________________________________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в со-

ответствии с п. 3 Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.

Ф.И.О. руководителя 
(уполномоченного лица) _______________________________ (подпись)
М.П.
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| Астрологический 
прогноз |

| Духовность |   ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Воспитание чувствВот уже много лет 
учителя школы 
№ 3 в тесном союзе с 
педагогами воскресной 
школы при храме 
Святителя Николая 
города Пятигорска, 
настоятелем которого 
является протоиерей 
Александр Тарнакин, 
приобщают детей к 
истокам православия, 
направляют свою работу 
на развитие личности 
ребенка, формирование 
образного мышления, 
тренировку памяти и 
внимания, создание 
атмосферы защищенности, 
любви. И результат налицо 
— дети становятся 
более воспитанными и 
послушными, проявляют 
милосердие, сострадание и 
заботу о ближних.

У НАС стало потребностью 
души совершать совмес-
тные паломнические по-

ездки по святым местам. На этот 
раз мы побывали в Свято-Ни-
кольском соборе Кисловодска 
по приглашению его настоятеля 
протоиерея Иоанна Знаменско-
го, благочинного Кисловодско-
го округа православных церквей. 
Поездку организовал отец Алек-
сандр, который благословил соб-
равшихся перед дорогой. 

В Кисловодске нас встречали 
как дорогих гостей. Экскурсию 
провел священнослужитель хра-
ма протоиерей Димитрий Мони-
чев, поведавший его непростую 
историю. 

Затаив дыхание, мы слушали 
рассказ. Со стен храма на нас 
смотрели лики святых, таинствен-
но мерцали свечи. Свято-Николь-
ский собор предстал перед нами 
во всем величии и красоте. Толь-
ко самоотверженный труд не-
равнодушных людей, их талант 
и вдохновение могли на пустом 

месте возродить собор, открыть 
Православную лечебницу при 
нем и создать первый на Кавказ-
ских Минеральных Водах церков-
ный музей «Святыни земли род-
ной». 

Необыкновенное впечатление 
оставило посещение церковно-
го музея, где нас радушно при-
нимала его хранительница Ири-
на Алексеевна Бедикян, которая 
провела интересную и увлека-
тельную экскурсию. 

Собранные по крупицам святы-
ни разрушенного собора, старин-
ные иконы и книги Священного 
Писания, подлинники церковных 
документов прошлого века, лич-

ные вещи подвижника благочес-
тия иеросхимонаха Стефана, 
собрание уникальных юбилейных 
значков и медалей составляют 
неоценимое богатство музея.

Особое восхищение вызвало 
посещение крестильного ниж-
него храма Святых Новомучени-
ков и Исповедников Российских. 
Многие из нас впервые увидели 
расположенную здесь купель, в 
которой любой желающий может 
принять обряд крещения. 

Посещение первой на Север-
ном Кавказе Православной Свя-
то-Никольской классической 
гимназии при храме пробудило 
у педагогов обычной средней об-

щеобразовательной школы про-
фессиональный интерес, при-
ятное удивление и восхищение 
от увиденного и услышанного. 
В гимназии в основе образова-
тельного процесса лежат тради-
ции российского классического 
образования, используются сов-
ременные технологии, осущест-
вляется духовно-нравственное 
воспитание и дополнительное об-
разование учащихся. В двух кор-
пусах расположены просторные 
хорошо оборудованные учебные 
кабинеты, компьютерный класс, 
большая библиотека, актовый 
зал и трапезные, новый совре-
менный спортивный зал. 

Все служители храма и педаго-
ги гимназии в один голос утверж-
дали: «В том, что существуют Свя-
то-Никольский собор, музей при 
нем и православная гимназия, 
во многом заслуга его настояте-
ля и директора гимназии прото-
иерея Иоанна Знаменского, ко-
торый на протяжении многих лет 
показывает пример жертвенного 
служения, непрестанных трудов 
во славу Русской православной 
церкви и Отечества, находится в 
постоянном поиске, заботе о се-
годняшнем и завтрашнем дне 
служителей храма, учащих и уча-
щихся».

В трапезной нас угостили не-
обыкновенно вкусным постным 
обедом. 

На память о встрече мы пре-
поднесли книги о Кавказских Ми-
неральных Водах. В свою очередь 
гостеприимные хозяева вручи-
ли нам материалы о соборе, гим-
назии и газету «Гимназический 
Благовестъ», а также брошюру 
о храмах Кавказских Минераль-
ных Вод. 

Ульяна САМСОНЕНКО, 
руководитель Музея 

истории МОУ СОШ № 3 
имени А. С. Пушкина 

Пятигорска, почетный 
работник общего образования.

Ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ 
íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. 

ïîäõîäèò ê êîíöó. 
Åñëè âû åùå íå óñïåëè 

îôîðìèòü ïîäïèñêó 
íà «Ïÿòèãîðñêóþ ïðàâäó» 

è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 

ÏÎÑÏÅØÈÒÅ, 
îñòàëîñü ìàëî âðåìåíè. 

Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî 
äî 25 äåêàáðÿ. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

îñòàëàñü ïðåæíåé — 282 ðóá.,

äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 178 ðóá. 82 êîï.

Íà åæåíåäåëüíèê 

«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 

ñòîèìîñòü 112 ðóá. 20 êîï.

Óâàæàåìûå 

÷èòàòåëè!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

№ 684

Уважаемые жители города!
ООО «Пятигорсктеплосервис» 
поздравляет жителей города 
Пятигорска с наступающим 
Новым годом и напоминает 
о необходимости погасить 

задолженность 
по тепловой энергии. 

С наилучшими пожеланиями, 
администрация ООО 

«Пятигорсктеплосервис».

| Дела дорожные |

С 1 ЯНВАРЯ технический ос-
мотр больше не в ведомстве 
полиции. С нового года отве-

чать за талон ТО станут частные пред-
приятия, иначе говоря, аккредитован-
ные операторы технического осмотра 
будут производить проверку состоя-
ния авто в соответствии с новым Феде-
ральным законом от 1 июля 2011 года 
№ 170 «О техническом осмотре транс-
портных средств и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Вопрос об ак-
кредитации предприятий, желающих 
производить технический осмотр, реша-
ется. В ближайшее время список опера-
торов и их местоположение в Пятигорс-
ке будут обнародованы.

Группа пропаганды БДД ОГИБДД 
отдела МВД России 

по городу Пятигорску.

Техосмотр по-новому

В КНИГЕ описан период жизни старейшей пя-
тигорской улицы от рождения в 1820-х годах 
и до наших дней. В виде очерков автор пред-

ставил «родословную» всех домов исторической час-
ти улицы, теплосерных источников, старинного буль-
вара. Привлекает внимание безупречный дизайн 
солидного издания, содержащего более 400 истори-
ческих и современных иллюстраций. 

С улицей Теплосерной связаны славные име-
на, дорогие Пятигорску и всей России, к приме-
ру, здесь жили Л. Н. Толстой, братья Бернардацци, 
Г. Раев, Герои Советского Союза В. Л. Дегтярев, 
И. Г. Севостьянов, В. В. Людкевич… 

Большую помощь в сборе материала оказа-
ли член пятигорской городской общественной ор-
ганизации инвалидов войн и военных действий 
Н. Т. Литвиненко, в 1941 году добровольцем ушедший 
на фронт из легендарного дома № 30, и многие жите-
ли Теплосерной и их потомки, живущие в разных угол-
ках России. 

Впечатляет колоссальный объем скрупулезно проде-
ланной работы, пример деятельной любви к Пятигорс-
ку. В книге описаны не только архитектурные особен-
ности, неповторимый колорит улицы Теплосерной, но и 
раскрыты судьбы жителей – патриотов и тружеников. 

Леонтина ИВАНОВА.

Родословная 
улицы Теплосерной

В ЦГБ им. М. Горького состоялась презентация 
книги кандидата технических наук, краеведа 
Анатолия Модылевского «Исторический 
Пятигорск. Все тайны старинной улицы». 

| Презентация |

ОВЕН. Не рекомен-
дуется планировать 
ничего важного и от-
ветственного: собы-

тия этих дней могут внести свои 
существенные коррективы, но, 
несмотря на это, принесут только 
хорошее настроение и заряд бод-
рости на весь год. 

ТЕЛЕЦ. Постарай-
тесь наиболее важные 
дела спланировать на 
начало недели — это 
самое результативное 
для вас время. Удачный период 
для поездок, переговоров, реше-
ния вопросов образования. Ново-
годние праздники принесут мно-
го интересных событий. 

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Успех этих дней 
будет зависеть от 
быстроты вашей 

реакции и возможности ока-
заться в нужное время в нужном 
месте. Не старайтесь загады-
вать на будущее: у вас в насту-
пающем году все будет склады-
ваться спонтанно и на редкость 
успешно. 

РАК. Вам сей-
час море по ко-
лено. Ведь у вас 
все получается, 

везде полный порядок, и вы го-
товы к проводам уходящего года 
на все сто процентов! Эти деньки 
подарят великолепные возмож-
ности. Путь к удаче вы уже рас-
чистили ранее. 

ЛЕВ. События 
будут развиваться 
от худшего к луч-
шему. Наберитесь 
терпения и мужества, — вслед за 
испытанием всегда идет возна-
граждение. К концу года фортуна 
сделает крутой вираж — и очень 
скоро нагрянет любовь, появятся 
деньги, жизнь станет веселей.

ДЕВА. События этого 
периода будут мелькать, 
как в калейдоскопе. 
В творчестве возмож-
но озарение. Одинокие встретят 
свое счастье, а семейных пораду-
ют дети. Ваши желания сбудутся, 
если загадаете их в новогоднюю 
ночь, под бой курантов. 

ВЕСЫ. Новогод-
няя суета упорядочит 
ваши мысли и улуч-
шит настроение. В 

Новый год превратитесь на миг 
в волшебника и одарите близких 
подарками и любовью. Первый 
день 2012-го обещает быть удач-
ным, а это — хорошая примета на 
весь год.

СКОРПИОН. Наступает 
благоприятное время для 
новых задач. С этого пери-
ода свои цели вы станете 
преследовать с большей заинте-
ресованностью. Придется коррек-
тировать планы в связи с меняю-
щимися тенденциями.

СТРЕЛЕЦ. В пред-
новогодние дни нет 
смысла погибать на ра-
боте — вы не поставите 

новых рекордов. Силы лучше со-
хранить на будущее. Зато поду-
майте о здоровье — сейчас оно 
потребует особого внимания. 

КОЗЕРОГ. Ваши 
здоровье и работос-
пособность на хоро-
шем уровне. Смело 
назначайте переговоры и важ-
ные встречи на этот период — вас 
ждет полный успех. Ожидается 
пополнение семейного бюджета. 

ВОДОЛЕЙ. В эти дни 
уходящего года возрас-
тет уверенность в себе 
и стремление к лично-
му лидерству. Это бла-

гоприятное время для начала но-
вых дел. Ключ к успеху — в ваших 
руках! В новогоднюю ночь лучше 
быть дома и принимать гостей. 

РЫБЫ. В этот пери-
од вам рекомендует-
ся быть более инициа-
тивными и активными, 
что со временем обязательно 
приведет к успеху. В новогоднюю 
ночь подготовьтесь к новым зна-
комствам и сюрпризам.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

РАЗМЕЩЕНИЕ на рекламных конструкциях во время политической агитации

«КМВ-Онлайн» на
телеканале «Домашний-КМВ»

Суть проекта: подробный диалог об эко-
номической, политической, культурной жиз-
ни КМВ. Программа включает 4 тематичес-
ких сюжета и приглашенный гость в студии.

Хронометраж: 30 мин.
Время выхода: Сб. 7.00; 18.30; 23.00 

Вск. 23.00.
Стоимость участия в программе: 

40 000 рублей.
Утверждаю 

Генеральный директор 
«Телерадиокомпании 9 канал» 

____________/ Обухов А.И./

Размещение видеорекламы 
на канале

«Домашний-КМВ» 
на политическую агитацию

Размещение видеорекламы в виде рекламных 
роликов на канале 

«Симпэкс-СТС» 
на политическую агитацию

— рекламные щиты стандартных размеров 
для дальнейшего размещения на установлен-
ных местах:

— рекламные щиты разм. 1,0х1,5 м на мач-
тах освещения (стоимость размещения – 1 100 
руб./месяц);

— рекламные щиты разм. 1,25х2,5 м (гори-
зонтальные) по ул. Октябрьской на разделитель-
ной полосе (стоимость размещения – 1 700 руб./
месяц);

— рекламные щиты разм. 6,0х3,0 м на уста-
новленных конструкциях (стоимость размещения 
– от 11 050 до 12 750 руб./месяц);

— призматрон разм. 6,0х3,0 м (стоимость раз-
мещения 16 150 руб./месяц); 

— перетяжка разм. 8,0х0,8 м (стоимость раз-
мещения сторона А – 8 500 руб./месяц, сторона 
В – 7 650 руб./месяц). 

Изготовление макета входит в стоимость из-
готовления продукции.

Форма оплаты – любая (безналичная, налич-
ная) с полным необходимым пакетом докумен-
тов.

Монтаж и установки оцениваются отдельно и 
составляют от 10 до 30% от стоимости изготов-
ления продукции. Существуют возможности мон-
тажа на различных высотах до 15—20 м, а также 
крышные установки.

Гарантия на произведенную продукцию со-
ставляет от 6 мес. до 1 года (иногда 3—5 лет).

РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТОИМОСТЬ (руб.)
Рекламный щит 1,0 х 1,5 м (мачта городского освещения) 1 месяц 1020
Рекламный щит 1,25 х 2,5 м (мачта городского освещения 
– ул. Октябрьская, разделительная полоса) 

1 месяц 1700

Рекламный щит 3,0 х 6,0 м (отдельно стоящее панно)
Ул. Октябрьская, р-н ТТЦ «СИМПЭКС» (призматрон)
Ул. Железнодорожная (призматрон)
Ул. Шоссейная 
Въезд со стороны Пятигорска ст. А, Б
Ул. Октябрьская ст. А
Ул. Октябрьская ст. Б
Аэродром РОСТО ст. А, Б
Ул. Орджоникидзе 
Ул. Кисловодская ст. А, Б
Ул. Б. Боргустанская ст. А, Б
Боргустанское шоссе, Промзона ст. А, Б

1 месяц

1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц 
1 месяц
1 месяц
1 месяц

16 150

16 150
11 900
12 750
12 750
11 900
11 050
12 750
12 750
12 750
11 900

Размещение растяжек

МЕСТО СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТОРОНА И СТОИМОСТЬ (РУБ.)
А В

Ул. Октябрьская 1 месяц 4 500 6 800
Ул. Шоссейная 1 месяц 4 000 6 800

Стоимость услуг по размещению объектов наружной рекламы НДС не облагается. 
Монтаж стандартных баннеров 6х3 м входит в стоимость размещения.
Стоимость каждого дополнительного монтажа в случае неоднократной замены Заказчиком 

РМ в течение трех месяцев с момента проведения рекламной кампании Клиента составляет 
500 (пятьсот) руб. 

Стоимость монтажа, РМ на призматрон составляет 2500 (две тысячи пятьсот) руб.
Размещение политической агитации на светодиодном видеоэкране 

рекламный пакет количество показов агита-
ционного ролика в сутки 

10 сек. 15 сек. 20 сек.

ЭКОНОМИЧНЫЙ 144 показа (каждые 10 мин.) 380 руб./сутки
11 400 руб./месяц

560 руб./сутки
16 800 руб./месяц

750 руб./сутки
22 500 руб./месяц

ЭЛИТ 288 показов (каждые 5 мин.) 560 руб./сутки
16 800 руб./месяц

750 руб./сутки
22 500 руб./месяц

940 руб./сутки
28 200 руб./месяц

Цены на изготовление видеоматериалов

Вид работ Стоимость/руб. НДС не облагается
Адаптация телевизионного видеоролика 3 400
Статичная заставка 5 100
Динамический видеоролик (съемки, монтаж, титры) 8 500

Утверждаю
Генеральный директор ЗАО «Симпэкс» ____________/ Обухов А.И./

Время Стоимость руб./мин. Стоимость 
руб./сек.

7.00 – 12.00 900 15

12.00 – 14.00 1080 18

14.00 – 17.30 1800 30

17.30 – 19.30 2100 35

19.30 – 23.00 3000 50

23.00 – 00.00 1800 30

К прокату готовой видеопродукции (хроно-
метраж свыше 3 мин.) применяется коэф-
фициент 2,0.
При размещении ролика на первом месте 
в брейке применяется коэффициент 1,2.

Время Руб./мин. Руб./Сек.

7.00 – 12.00 3000 50

12.00 – 14.00 4200 70

14.00 – 17.00 5100 85

17.00 — 18.30 6000 100

18.30 – 23.00 7200 120

23.00 – 00.00 6000 100

НДС не облагается. 
При размещении ролика на первом месте 

в брейке применяется коэффициент 1,3.

«Детали КМВ» 
на телеканале «Симпэкс-СТС»

Суть проекта: Информационно-публи-
цистическая программа о событиях регио-
на КМВ.

Хронометраж: 15 мин.
Время выхода: вт., ср., пт. 18.30, ср., чт. 

9.00, 13.30, сб. 8.30, 16.00, вс. 8.30

ФОРМА УЧАСТИЯ В 
ПРОГРАММЕ

ПРОДОЛ-
ЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ

СТОИ-
МОСТЬ*

Информационный 
сюжет в программе 
«Детали КМВ»

1 мин. 12 000 руб.

Изготовление видеорекламы

Наименование Время 
(сек.)

Срок 
испол-
нения

Цена (НДС 
не облага-
ется)

Постановочный 
видеоролик 
Сценарий, съем-
ка, монтаж, ком-
пьютерная графи-
ка, озвучивание, 
титры 

До 30 14 дней 24 000 + до-
полнитель-
ные расходы 
по смете 

Видеоролик
Сценарий, съем-
ка, монтаж, ком-
пьютерная графи-
ка, озвучивание, 
титры

до 30 14 дней 20 500

Видеофильм
Съемка, монтаж, 
компьютерная гра-
фика, озвучива-
ние, титры

1 мин. 14 дней 10 500

На производство рекламы скидки не пре-
доставляются. На срочное изготовление рек-
ламы применяется повышающий коэффици-
ент 1,5. Действует с 01 октября 2011 года.

Утверждаю
Генеральный директор 

ЗАО «Симпэкс» 
______________/Обухов А.И./

№ 685

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах сделок приватизации муниципального имущества 

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает о результатах аукциона по продаже муниципального
 имущества, который состоялся 09.12.2011 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

№ лота Наименование имущества Характе-
ристика 
имущес-
тва, пло-
щадь (м2)

Местонахождение иму-
щества

Количество поданных 
заявок

Количество 
отозванных 
заявок

Лица, признанные участника-
ми торгов

Цена сделки привати-
зации (руб.), в том чис-
ле НДС

Имя физического лица 
или наименование юри-
дического лица поку-
пателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Нежилые помещения № 11-16, 18-21, 104-
110 в подвале литера «А», кадастровый 
(или условный) № 26-26-28/006/2011-741

215,5
г. Пятигорск, 
улица Юлиуса Фучика, 
дом 4, корпус 1

Аукцион признан несосто-
явшимся по причине от-
сутствия поданных заявок

- - - -

2. Нежилые помещения № 75, 77, 79а, 82, 
83, 84, 88, 89, 90, 91, 92 в подвале литера 
«А», кадастровый (или условный) № 26-26-
28/066/2010-439

101,3
г. Пятигорск, 
улица Московская, 
дом 88, корпус 3

2 2 - - -

3. Нежилые помещения № 2, 3 на 1 этаже 
литера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/006/2010-503

27,3
г. Пятигорск, поселок Го-
рячеводский, переулок 
Молодежный, дом 25

2 - Гр. Деньщик Н.Н.; Гр. Кудрич В.И. 44 030 Гр. Кудрич В.И.

4. Нежилые помещения № 52-54, 63-65 в цо-
кольном этаже литера «А», кадастровый 
(или условный) № 26-26-28/026/2010-081

56,5
г. Пятигорск, 
проспект Калинина, 
дом 20

Аукцион признан несосто-
явшимся по причине от-
сутствия поданных заявок

- - - -

5. Отдельно стоящее нежилое здание, литер 
«Д», кадастровый (или условный) № 26:33:
150218:18:2727/186:1000/Д

179,1 г. Пятигорск, 
улица Власова, 
дом 36

4 - ЗАО «ЛИРА»; ОАО «Гостиница «Пя-
тигорск»; Гр. Дорохов И.Ю.; ЗАО 
«Стрелок»

4 032 690 ЗАО «ЛИРА»

6. Нежилые помещения № 1-6 в подвале ли-
тера «А», кадастровый (или условный) № 
26-26-33/026/2009-866

84,7
г. Пятигорск, 
улица Захарова, 
дом 5

Аукцион признан несосто-
явшимся по причине от-
сутствия поданных заявок

- - - -

7. Нежилое помещение № 1 в подвале лите-
ра «Е», кадастровый (или условный) № 26-
26-33/016/2009-340

14,1 г. Пятигорск, 
улица Октябрьская, 
дом 12

1 - Гр. Дорошенко А.Ф. Аукцион признан несосто-
явшимся так как на аукци-
он допущен только один 
участник

-

8. Нежилое помещение № 28 в полуподвале 
литера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/006/2011-058

16,5 г. Пятигорск, 
проспект Кирова, 
дом 58

1 - Гр. Дорохов И.Ю. Аукцион признан несосто-
явшимся так как на аукци-
он допущен только один 
участник

-

9. Нежилые помещения № 9, 10 в цокольном 
этаже литера «Ю», кадастровый (или ус-
ловный) № 26-26-28/006/2010-488

10,0
г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 
дом 27-31

Аукцион признан несосто-
явшимся по причине от-
сутствия поданных заявок

- - - -

10. Отдельно стоящее нежилое здание, литер 
«К», кадастровый (или условный) 
№ 26:33:220304:0034:186/94:1000/К

79,13 г. Пятигорск, 
улица Бернардацци, 
дом 4, строение 1

4 - ЗАО «ЛИРА»; ОАО «Гостиница «Пя-
тигорск»; Гр. Дорохов И.Ю.; Гр. 
Атоян Е.П.

567 560 ЗАО «ЛИРА»

11. Нежилые помещения № 2, 2б, 8, 9, 11-16, 
31-34 на 1 этаже литера «А», кадастро-
вый (или условный) № 26:33:220304:0036
:07:427:002:000004010 :А:20002, 20002б, 
20008, 20009, 20011-20016, 20031-20034

242,0 г. Пятигорск, 
улица Соборная, дом 2/ 
Бернардацци, 
дом 4

4 - ЗАО «ЛИРА»; ОАО «Гостиница «Пя-
тигорск»; Гр. Дорохов И.Ю.; Гр. 
Атоян Е.П.

8 277 700 ЗАО «ЛИРА»

12. Нежилые помещения № 14, 15, 20-22 в по-
луподвале литера «А», кадастровый (или 
условный) № 26-26-33/024/2009-726

55,87
г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 
дом 37

4 - ЗАО «ЛИРА»; ОАО «Гостиница «Пя-
тигорск»; Гр. Дорохов И.Ю.; Гр. 
Скрыпник В.Ю.

1 719 550 ЗАО «ЛИРА»

13. Нежилые помещения № 16-19 в полупод-
вале литера «А», кадастровый (или ус-
ловный) № 26:33:220202:1:838/186:101
6-1019/А

55,2 г. Пятигорск, 
улица Дзержинского, 
дом 35

5 - ЗАО «ЛИРА»; Гр. Пискунов Е.В.;
ОАО «Гостиница «Пятигорск»; Гр. 
Кюльбяков О.А.; Гр. Дорохов И.Ю.

2 425 610 Гр. Пискунов Е.В.

14. Нежилые помещения № 3, 5, 7 в цоколе 
литера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130510:0004:07:427:002:
000005990:А:20003, 20005, 20007

48,0 г. Пятигорск, 
улица Пастухова, 
дом 14

1 - Гр. Дорохов И.Ю. Аукцион признан несосто-
явшимся так как на аукци-
он допущен только один 
участник

-

15. Общественный туалет, литер «А», ка-
дастровый (или условный) № 26-26-
28/067/2010-706

129,3 г. Пятигорск, бульвар Га-
гарина, район канатной 
дороги 

3 - Гр. Чернышов В.Н.; Религиозная 
организация «Пятигорская и Чер-
кесская Епархия Русской Право-
славной Церкви (Московский Пат-
риархат)»; Гр. Скрыпник В.Ю.

351 930 Религиозная организация 
«Пятигорская и Черкесская 
Епархия Русской Право-
славной Церкви (Московс-
кий Патриархат)»

ИНФОРМАЦИЯ об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, которая состоялась 02.12.2011 года 

по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

№ 
лота

Наименование имущества Характерис-
тика имущес-
тва, площадь 
(м2)

Местонахождение иму-
щества

Количество поданных заявок Лица, признан-
ные участника-
ми продажи

Цена сделки 
приватизации 
(руб.), в том 
числе НДС

Имя физического лица 
или наименование 
юридического лица по-
купателя

1 2 3 4 5 6 7 8

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

239,4 г. Пятигорск, проспект Ка-
линина, 2, корпус 4

2 Година Г.Г.;
Аленко М.В.

2 223 000 Аленко М.В.

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

183,5 г. Пятигорск, проспект Ка-
линина, 2, корпус 4

Продажа признана несостоявшей-
ся по причине отсутствия подан-
ных заявок

- - -
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