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«Да, забот прибавилось, но и радости тоже», — признается Наталья 
гостям, которые пришли не с пустыми руками, а как полагается — с 
подарками. Согласно сложившейся традиции от фонда «Будущее Пя-
тигорска» молодым родителям вручили коляски для новорожденных. 

«В магазине нам предложили «транспортное средство» сразу для 
тройни, красивое, но неманевренное, не приспособленное к уз-
ким лестничным пролетам, — рассказывает директор фонда Гали-
на Вишневская. — Поэтому нашли другой вариант — для мальчиков 
двойная коляска, а для девочки — отдельный «экипаж».

Галина Вишневская также передала приветственный адрес от гла-
вы Пятигорска Льва Травнева с пожеланиями «мудрости, любви и 
доброты всем, кто примет участие в духовном воспитании малышей, 
а также здоровья, благополучия и поддержки близких людей». 

За два месяца 2012 года это уже четвертый визит сотрудников 
фонда к родителям новорожденных близнецов. В среднем же ода-
рить колясками и другими необходимыми в хозяйстве вещами уда-
ется около 20 семей в год.

У малышей Болеловых есть старшая сестричка — девятилетняя 
Эля, которая помогает кормить крох и качает их, когда уставшей 
маме необходимо отдохнуть. Справиться со многими трудностями 
молодой семье удается благодаря поддержке бабушек и дедушек.

Даже мудрая Киса преисполнена чувством ответственности за 
младшее поколение Болеловых. Сначала кошку несколько обеску-

ражило неожиданное появление этой маленькой шумной компании. 
Теперь она присматривает за малышами. Начинает беспокойно бе-
гать, когда одному из тройняшек некомфортно. 

Молодой отец признался, что шока он не испытал, узнав, что будет 
тройня. «Конечно, стало тяжелее материально. Мы приложим все уси-
лия, чтобы вырастить достойных граждан России, — уверен Андрей. – 
Главное, есть силы и желание сделать все необходимое, чтобы семья 
ни в чем не нуждалась. Трое детей — это в три раза больше счастья».

Анна КОБЗАРЬ.

ФОНД «БУДУЩЕЕ ПЯТИГОРСКА»
Адрес: 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

ИНН 2632086729/КПП 263201001
ОГРН 1072600002430/ОКАТО 07427000000
Расч./счет 40703810009010000039 
в Филиале ОАО ВТБ в г. Ставрополе 
доп. офис в г. Пятигорске
Корр./счет 30101810100000000788  
 БИК 040702788
Тел./факс 8 8793 97 34 26

В лице директора Вишневской Галины Юрьевны.   

В три раза больше счастья

БОЛЬШОЙ конференц-зал Пятигорского го-
сударственного гуманитарно-технологи-
ческого университета был забит до отказа: 

кроме бойцов студотрядов на мероприятии при-
сутствовали ветераны движения, представители 
Центрального штаба российских студенческих от-
рядов, городской администрации и полпредства. 

Основную цель встречи обозначила директор 
Института строительства и транспорта ПГГТУ Еле-
на Семенова, возродившая в свое время стройот-
рядовское движение в вузе. В приветственной речи 
она рассказала об истории стройотрядов вуза, объ-
ектах, на которых работали студенты, и внесла 
предложение о создании Единого штаба студен-
ческих отрядов СКФО.

В ответ Александр Геннадиевич сказал, что идея 
эта хорошая и «надо начинать думать о финанси-
ровании Единого штаба», он уверен, «мы найдем 
поддержку у Президента РФ». Также полпред от-
метил, что необходимо разработать выстроенную 
программу «с прицелом на будущее трудоустройс-
тво бойцов, а не только на сиюминутное зарабаты-
вание денег на стройках».

Вопросы предстоящего трудоустройства вол-
новали и собравшихся в зале молодых людей: не 
секрет, что работодатели предпочитают специа-
листов со стажем, а не вчерашних выпускников 
вузов, пусть даже с опытом работы в стройотря-
дах.

Интересовались бойцы и стройотрядовским 
прошлым Александра Геннадиевича. Оказалось, 
полпред в студенческую бытность работал на трех 
объектах – в Астрахани, Норильске и Москве. При-
чем – командиром стройотрядов. 

Громкими аплодисментами зала было встречено 
предложение руководителя Центрального штаба 
российских студотрядов Михаила Киселева о со-
здании всероссийской стройки на Северном Кавка-
зе. Тогда ребята, которые приедут на работу, смо-
гут увидеть Кавказ «изнутри» и понять, какой это 
красивый, благодатный и дружелюбный край. 

Александр Геннадиевич рассказал, что сущест-
вует президентская программа подготовки кадров 
для обслуживания курортов Северного Кавказа, 

причем их будут собирать из местного контингента, 
а не привозить со стороны. И это, конечно, частич-
но решит проблему занятости местного населения. 
«Да и глупо на стройках Дагестана работать бой-
цам из Омска, а на стройках Омска – студентам из 
Дагестана», — добавил полпред. 

Наверное, не все вопросы ребята успели задать 
Александру Геннадиевичу, но полпред пообещал в 
ближайшее время собрать активистов движения у 
себя и обсудить волнующие их темы. 

В завершение мероприятия ребята на память о 
встрече вручили Александру Геннадиевичу стройот-
рядовскую бойцовку. 

Подготовила Дарья ВОРОПАЕВА.

 3 марта по решению 
48-го конгресса Международного 
Пен-клуба, состоявшегося 
12—18 января 1986 г., отмечается 
Всемирный день писателя. 
Название организации, 
объединяющей писателей, 
составлено из первых букв 
английских слов Poets (поэты), 
Playwrights (драматурги), 
Essayists (эссеисты, очеркисты), 
Editors (редакторы) и Novelists 
(романисты).

Советских литераторов когда-то 
объединял Союз писателей СССР. 
Членство в Союзе сулило многие 
блага и льготы, и туда мечтал по-
пасть каждый писатель. После распа-
да Страны Советов на базе единого 
Союза писателей СССР образова-
лись Союз писателей России («патри-
отической» направленности) и Союз 
российских писателей («демократи-
ческой» направленности). Туда пи-
шущий люд стремится по-прежнему, 
но это уже только лишь вопрос пре-
стижа. 

Впрочем, нам, читателям, все рав-
но, в каких объединениях состоят 
наши любимые авторы. Или не со-
стоят вовсе. Как Лев Толстой, Федор 
Достоевский, например. И все же 
гордостью наполняются сердца рос-
сиян оттого, что эти писатели сниска-
ли славу русской литературе и до сих 
пор являются самыми читаемыми в 
мире. Ведь на то она и классика, что 
дает ответы на все вопросы, которые 
мучали человечество еще задолго до 
явления миру Пушкина и до наших 
дней. Перечтите пьесы Островского 
или роман Горького «Жизнь Клима 
Самгина», и вы увидите, что класси-
ка актуальна, как никогда. С тех пор, 
как общество вернулось в «эпоху 
первоначального накопления капи-
тала», вернулись и «герои вчерашних 
дней»! И для тех, кто классике пред-
почитает бульварные романы, может 
быть вполне неожиданным то, что от-
крываешь Чехова, а там — интересно! 
И думать заставляет.

Может ли похвастать подобными 
величинами современная литерату-
ра? Хотя, как справедливо заметил 
один из почитателей творчества Сер-
гея Довлатова, любимый писатель не 
обязан быть гением. У любимого пи-
сателя иные предпочтения, иные за-
слуги, иной образ. Он чужд морали-
заторству. Проклятые вопросы бытия 
наполняют его взгляд недоумением 
и тоской. Иногда ему достаточно об-
ладать особым даром, который спо-
собен поднять «рядового литератора» 
до высот, где обитают лишь небо-
жители. Даром, притягивающим лю-
бовь. 

Такой любовью в русской лите-
ратуре читатель наградил Есенина 
и Высоцкого. Это любовь к челове-
ку близкому, родному, выразившему 
нечто такое, что нашло отклик в ду-
шах миллионов соотечественников. 

Впрочем, о вкусах не спорят. И в 
том, что человек взрослый, состояв-
шийся берет в дорогу какой-нибудь 
детективчик Дарьи Донцовой, конеч-
но, нет ничего предосудительного. А 
вот если первой книжкой в жизни ре-
бенка становится комикс про чело-
века-паука, а не сказка Александ-
ра Сергеевича Пушкина, — это уже 
гораздо печальнее. Вот и выбирают 
наши подрастающие дети в образцы 
для подражания не Наташу Ростову и 
Андрея Болконского, а героев Голли-
вуда… 

Что 
читаем?

Еще каких-нибудь пять-семь лет назад 
привлечь инвестора на Северный 
Кавказ не представлялось возможным. 
Сегодняшний Пятигорск сам выбирает 
инвесторов, строит детские сады, 
обеспечивает жильем ветеранов, 
реконструирует дороги, оснащает 
новейшим медицинским оборудованием 
больницы и поликлиники, из года в год 
формирует социально ориентированный 
бюджет и воплощает в жизнь самые 
смелые современные проекты. 
Курортный город общероссийского 
масштаба, обретший два с небольшим 
года назад статус столицы Северо-
Кавказского округа, заслуженно 
завоевал репутацию делового, торгового, 
культурного центра юга страны. 

О ТОМ, чем живет и дышит Пятигорск, 
говорили на традиционном семина-
ре-совещании «День руководителя», 

собравшем в большом зале администрации 
директоров предприятий и учреждений горо-
да, представителей администрации и Думы, 
общественных организаций и силовых струк-
тур. В числе почетных гостей и участников 
— председатель городского суда Владимир 
Федотов, прокурор Пятигорска Александр 
Гуськов, и.о. начальника отдела МВД России 
по Пятигорску – начальник полиции городс-
кого отдела МВД Павел Прокопович, епис-
коп Пятигорский и Черкесский Феофилакт. 
Прибыл на День руководителя и начальник 
избирательного штаба Владимира Путина, 
депутат ГД РФ шестого созыва, известный 
кинорежиссер Станислав Говорухин.

Открывая совещание, глава города Лев 
Травнев обозначил тему:

— С одной стороны, наш город всегда пока-
зывал достойный уровень как в организации 
выборов, так и в обеспечении безопасности 
граждан. С другой стороны — очевидно, что эти 
выборы потребуют от нас максимум внимания. 

Лев Николаевич напомнил об опасных 
процессах, которые на сегодняшний день 
имеют место быть в политическом поле на-
шего государства. Не секрет, стабильная и 
сильная Россия многим не нравится и у не-
ких сил есть вполне определенное намере-
ние навязать нашей стране оранжево-корич-
невый сценарий. Наиболее уязвим в этом 
смысле Кавказ.

— Вот почему на нас с вами лежит особая 
ответственность. Мы должны проявить муд-
рость и бдительность, — продолжил глава и 
подчеркнул: — Сложность момента состоит 
еще и в том, чтобы  не оскорбить чувства тех 
граждан, которые вполне искренне выража-
ют свою волю и человеческую позицию, ка-
кой бы она ни была. Уважение к жителям – 
знак профессионализма силовых структур и 
всех, чья деятельность связана с поддержа-
нием правопорядка. Я абсолютно уверен, что 
мы с этим справимся. 

— Честно говоря, глядя на города, где про-
тестные отношения бьют через край, я вижу, 
что основные претензии там к местной влас-
ти, к неготовности чиновников эффективно 
решать насущные проблемы простых людей. 
Открытость и доступность — прямая обязан-
ность власти и единственный путь к здраво-
му конструктивному диалогу, — отметил Лев 
Травнев. — За пять лет мы прошли серьезный 
путь, приложив свой опыт и профессиональ-
ный потенциал для того, чтобы Пятигорск на-
гнал упущенное за годы безвластия и эко-

номических встрясок время и полноценно 
вписался в те созидательные процессы, ко-
торыми уже тогда дышала и дышит сегодня 
вся Россия.

Об оперативной обстановке, а также о ме-
рах по обеспечению правопорядка на выбо-
рах доложил участникам совещания Павел 
Прокопович. Начальник территориального 
отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по СК в Пятигор-
ске Виктор Зубенко напомнил о необходи-
мости своевременной вакцинации граждан. 
С призывом соблюдать миграционное зако-
нодательство обратился к руководителям за-
меститель начальника УФМС России по СК в 
Пятигорске Сергей Авакян. 

И вновь об актуальном. Слово взял и Ста-
нислав Говорухин: 

— Если вы следили за ходом нынешней 
предвыборной кампании, то наверняка заме-
тили, что такого хамства в Интернете мы еще 
не наблюдали, столько грязи с телеэкранов 
на нас никогда не лилось. Что касается мое-
го кандидата, то он сделал все, чтобы выбо-
ры были честными и прозрачными. 

Завершая, Станислав Говорухин призвал 
пятигорчан не поддаваться провокациям.

А епископ Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт поздравил православных с нача-
лом Великого поста, назвав это время особо 
благоприятным для хороших, по совести ре-
шений. Воспользовавшись случаем, влады-
ка обратился к горожанам с просьбой при-
нять участие в благом деле – строительстве 
Спасского собора, который давно стал свя-
тым символом Пятигорска. 

Кира МАКСИМОВА.

Время 
мудрых решений

| Всекавказский форум |

Студотряды — 
с прицелом на будущее!

С этим трудно не согласиться, тем более, когда видишь 
Ваню, Ирочку и Вову — славных малышей, беззащитных 
и трогательных очаровашек. Чуть больше месяца назад в 
семье пятигорчан Андрея и Натальи Болеловых появились 
два мальчика и девочка. Долгожданные крохи умножили 
родительское счастье сразу на три. 

На днях в Пятигорске прошел Всекавказский форум движения 
студенческих отрядов СКФО. Бойцы движения из всех субъектов 
РФ, находящихся на территории округа, встретились с полномочным 
представителем Президента РФ в СКФО Александром Хлопониным, 
чтобы обсудить насущные проблемы и задачи на будущее.

В преддверии празднования 
Международного женского дня 
8 Марта губернатор Валерий 
Гаевский вручил многодетным 
мамам Ставрополья краевые 
медали «Материнская слава». 

Главной героиней праздника стала 
мама десятерых детей Лидия Лебеде-
ва из с. Винсады (Предгорный район), 
удостоенная награды I степени. В. Га-
евский отметил, что в ее арсенале 
это уже вторая медаль «Материнская 
слава», а первая была получена в Со-
ветском Союзе, в 1987 году. Всего в 
городах и районах, согласно поста-
новлению главы региона, награды в 
канун 8 Марта получат 53 жительни-
цы края, воспитывающие в семье от 
5 до 10 детей.

Соб. инф. 

Материнская 
слава

| Хорошая новость |
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| Круглый стол |

Главный педиатр Пятигорска 
Зулета Бесленеева сегодня 
дает рекомендации мамам, 
как одеть ребенка 
на прогулку в холодное 
время года

| Мнение 
специалиста | 

Каждая мама знает непреложную 
истину — чтобы вырастить ребенка 
здоровым, надо почаще гулять с ним 
на свежем воздухе. Ежедневная 
прогулка, а то и две, должна быть 
запланирована вне зависимости 
от того, какая за окном погода.

Времена, когда на ребенка зимой на-
девали пальто на ватине, меховую шап-
ку, а на ноги валенки с калошами, слава 
Богу, прошли. Сейчас в любом детском 
магазине выбор одежды и обуви — гла-
за разбегаются. Как же правильно одеть 
малыша на прогулку зимой, чтобы ему 
не было холодно или, наоборот, чтобы 
он не вспотел? 

Для удобства разобьем зимнюю погоду 
на четыре температурных промежутка: 

1. —5°... +5°. Такая температура час-
то наблюдается в зимний период в сред-
ней полосе России. Детские врачи реко-
мендуют для такой погоды термобелье 
(футболку с длинным рукавом и колгот-
ки), комбинезон на синтепоне или мем-
бранного типа, носки хлопковые, а не 
шерстяные, обувь с мембранной тканью 
и шерстяной стелькой, шапочку шерстя-
ную, теплые перчатки из полиэстера.

При температуре воздуха до —5° термо-
белье — отличная замена свитеру. Такое 
белье способно выводить влагу и созда-
вать из теплого воздуха защитный слой 
на теле ребенка. Он останется сухим и не 
будет потеть даже при активном движе-
нии. Термобелье пришло сначала в граж-
данский, а затем и в детский гардероб из 
военной экипировки. Его делают из син-
тетических материалов и шерсти.

Синтетика плохо сохраняет тепло, 
но способна выводить лишнюю влагу. 
Шерсть, в свою очередь, хорошо греет, 
но влагу задерживает. Сочетание этих 
двух материалов и дает нужный эффект. 
Бывает, что у ребенка на шерсть возни-
кает аллергическая реакция. В таком 
случае термобелье можно вполне заме-
нить хопчатобумажной футболкой и сви-
тером из льна или хлопка с примесью 
синтетических тканей.

2. —10°... —5°. В этот температур-
ный промежуток предыдущий комплект 
можно усилить всего лишь одним сло-
ем одежды, то есть надеть поверх тер-
мобелья легкую водолазку из льна, 
хлопка или синтетических тканей. Ноги 
желательно дополнительно утеплить 
шерстяными носками.

3. —15°... —10°. Это достаточно холод-
ная погода уже не только для ребенка. 
Поверх термобелья надеваем комплект 
одежды из искусственной легкой шерсти 
(флиса). Поверх обычных носков — обя-
зательно шерстяные. Ботинки с мембра-
ной можно заменить на привычные для 
зимы в прошлом валенки или унты. Для 
этой погоды лучше подойдет комбине-
зон на пуху. Поверх шерстяной шапочки 
накидываем капюшон комбинезона. На 
руки лучше надеть шерстяные или с ме-
ховой подкладкой варежки.

4. —23°... —15°. Если не боитесь та-
кого мороза и приняли решение идти 
на прогулку, то одевать ребенка следу-
ет так же, как при температуре до —15°. 
Однако время прогулки должно быть ог-
раничено. Чтобы не было обморожения, 
щеки ребенку стоит намазать жирным 
кремом.

Как понять, комфортно ли вашему ма-
ленькому ребенку на прогулке? Вот не-
сколько типичных признаков.

Румянец, появившийся на щеках ре-
бенка, свидетельствует о хорошей цир-
куляции крови.

Бледность, проступившая вслед за 
краснотой на кончике носа, говорит, что 
ребенок замерз.

Важный показатель состояния ребен-
ка — его шея. Если она холодная — зна-
чит ребенку холодно, если влажная — 
он потеет и ему жарко. Проверьте ноги 
ребенка после прогулки. Если ступни 
влажные, поменяйте носки на более лег-
кие. Если холодные — наденьте допол-
нительно шерстяные. Ну и в заключение 
добрый совет — старайтесь не кутать ре-
бенка при выходе на прогулку. Не наки-
дывайте капюшон на его голову при тем-
пературе выше —5°. Голова вспотеет, и 
ребенок может простудиться.

Гулять 
и не болеть

Самое дорогое, что у нас есть 
– это дети. Они – любимое 
Настоящее, трогательное 
Сегодня, радостное Сейчас. 
Каждый родитель надеется, 
что в его отсутствие малыш 
окружен неусыпным 
вниманием педагогов детских 
дошкольных учреждений, 
чувствует себя комфортно, 
а главное – в полной 
безопасности. Уютную 
атмосферу в комнатах детского 
сада способен создать особый 
интерьер. 

Специально для заведу-
ющих пятигорских до-
школьных образователь-

ных учреждений города в МКДОУ 
№ 19 «Малышь» при содействии 
управления образования адми-
нистрации города была органи-
зована презентация уникальной 
трансформируемой мебели.

«Оригинальная конструкция 
позволяет за несколько секунд 
изменить форму и функциональ-
ное назначение изделий, — пояс-
нил руководитель ставропольской 
компании «Региональный иннова-
ционный центр» Константин Ва-
сильев. — Особая компактная ме-
бель может разбираться и таким 
образом освобождать дополни-
тельное пространство». 

В просторной светлой комнате с 
небольшими аккуратными шкаф-
чиками с одной стороны и детски-
ми столиками с другой Константин 
Дмитриевич продемонстрировал 
приглашенным свое изобретение. 
Оказывается шкафы не что иное, 
как пристенные раскладные двух-
местные одноуровневые кровати 
(два спальных места располагают-
ся в одну линию, у каждого имеет-
ся спинка в изголовье, ногах и бо-
ковое ограждение), которые легко 
складываются, одновременно с 
постельными принадлежностями, 
в шкаф-контейнер, занимающий 
небольшую площадь.

Столики также трансформируют-
ся в кровати, кроме того, они осна-
щены встроенными контейнерами 
для хранения постельных прина-
длежностей, имеют жесткое гори-
зонтальное ложе со спинками в 
изголовье, ногах и удобным ограж-
дением, фиксирующим матрас.

Данная мебель обладает рядом 

существенных преимуществ, вы-
годно отличающих ее от привычных 
решений. Ее многофункциональ-
ность и компактность позволяют 
высвободить дополнительные квад-
ратные метры, столь дефицитные в 
детских садах. Так, при комплекта-
ции группы на 28 мест стандартны-
ми столами и кроватями, мебель 
занимает площадь 32 кв. м, в то 
время как эти трансформеры все-
го 10 кв. м. Таким образом, только 
за счет замены существующих ви-
дов мебели на трансформируемую 
в каждой группе высвобождается 
10—20 столь дефицитных квадрат-
ных метров.

Кроме того, новые кровати и 
столы изготавливаются в соот-
ветствии с ГОСТом, имеют все 
необходимые сертификаты и са-
нитарно-эпидемиологические за-
ключения. Конструкция и качес-
твенные материалы гарантируют 
многолетнюю эксплуатацию. 

«Такая мебель — оригинальное 
решение экономии и оптимиза-
ции использования площадей по-
мещений, улучшения условий со-
держания детей и увеличения 
количества мест в дошкольных 
образовательных учреждениях, — 

уверен присутствовавший на пре-
зентации начальник управления 
образования администрации Пя-
тигорска Сергей Танцура.

На базе пятигорского детско-
го сада № 19 еще в декабре про-
шлого года была открыта ста-
жерская площадка по апробации 
мебели-трансформеров. Руково-
дитель учреждения Галина Поно-
марева рассказала, что после ус-
тановки этих шкафов и столов в 
помещении не только можно иг-
рать и спать, но и устраивать праз-
дники. «Раньше приходилось вы-
носить всю мебель и только тогда 
проводить мероприятия, а теперь 
«легким движением руки» кро-
ватки превращаются в компакт-
ные шкафы, а на их дверцах мож-
но прикрепить детские рисунки и 
тематические украшения. Воспи-
татели довольны и ребятишкам 
очень нравится».

Благодаря новой мебели и осво-
бодившемуся месту, число детей в 
группе увеличилось с 28 до 36. В 
ближайших планах у муниципали-
тета оснастить «трансформерами» 
детские сады №№ 4, 18, 20, 26.

Марианна БЕлОКОНь.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Уважаемые получатели пенсии 
города-курорта Пятигорска! 

Управление ПФР по городу-курорту 
Пятигорску сообщает, что 16.02.2012 
г. поступило письмо за подписью 
и.о. председателя правления ЗАО 
«Вэлкомбанк», в котором сообщалось, 
что ЗАО «Вэлкомбанк» не имеет 
возможности исполнения обязанностей, 
предусмотренных пунктом 3.3.1 
договора от 19—27 октября 2009 года  
№ 128 о порядке доставки пенсий, 
пособий, компенсационных и других 
денежных выплат на территории 
Ставропольского края через ЗАО 
«Вэлкомбанк». В целях исполнения 
предписания Банка России все 
денежные средства (суммы пенсий), 
поступающие в ЗАО «Вэлкомбанк» 
для последующего их зачисления на 
счета пенсионеров, будут возвращены 
Управлению ПФР.

В связи с этим Управлением ПФР по го-
роду-курорту Пятигорску организована и 
проведена работа по формированию 695 
разовых поручений на выплату пенсий за 
февраль 2012 года через предприятие поч-

товой связи Пятигорский почтамт путем до-
ставки на дом. Финансирование филиала 
ФГУП «Почта России» произведено в пол-
ном объеме. Пенсия за февраль 2012 года 
доставлена получателям своевременно.

Кроме того, Управлением проведена ра-
бота по приему заявлений от получателей 
пенсии через «Вэлкомбанк» о смене доста-
вочной организации с марта 2012 года. Все 
пенсионеры, ранее получавшие пенсию че-
рез указанный банк, письменно уведомлены 
о необходимости подачи заявления о смене 
способа выплаты пенсии. В конце февраля 
2012 года получатели пенсии определились 
с выбором доставочной организации и об-
ратились в Управление с соответствующим 
заявлением (о доставке пенсии на дом либо 
путем зачисления на счет в иной кредитной 
организации).

В марте 2012 года выплата пенсий будет 
осуществлена в полном объеме в соответс-
твии с установленным графиком доставки.

По всем вопросам, связанным с выпла-
той пенсии, обращаться по телефонам  
33-50-25, 33-97-33.

Николай лИСИН, 
начальник Управления ПФР 

по г. Пятигорску.

| Обратите внимание |

Права пенсионеров 
ущемлены не будут

Временная администрация 
по управлению 
кредитной организацией 
Закрытое акционерное 
общество «Вэлкомбанк»
извещает 
кредиторов 
о возможности 
предъявления своих 
требований 
в соответствии 
с пунктом 8 статьи 
22.1 Федерального закона 
«О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных 
организаций» 
по адресу: 
357538, 
Ставропольский край, 
город Пятигорск, 
ул. Украинская, 31.
Адрес филиала ЗАО 
«Вэлкомбанк» в г. Москве: 
129515, г. Москва, 
ул. Академика Королева, 
дом 4, корп. 4.
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В помощь воспитателям, 
на радость ребятишкам Прокуратурой 

Пятигорска совместно 
с администрацией 
города проведена 

проверка исполнения требований 
законодательства о рекламе, по 
результатам которой установлены 
факты нарушений законодательства 
о рекламе индивидуальными 
предпринимателями В. И. Мелиховым 
и Ж. В. Гончаровым. 

Указанными предпринимателями уста-
новлены рекламные конструкции без раз-
решения администрацией на установку 
рекламных конструкций в месте ведения 
предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, частью 9 статьи 19 Закона 
«О рекламе» предусмотрено, что установка 
рекламной конструкции допускается при 
наличии разрешения на нее, выдаваемо-
го на основании заявления собственника 
или иного указанного в частях 5—7 данной 
статьи законного владельца соответствую-
щего недвижимого имущества либо вла-

дельца рекламной конструкции, органом 
местного самоуправления, на территориях 
которых предполагается осуществить ус-
тановку рекламной конструкции.

В силу части 10 ст. 19 указанного зако-
на установка рекламной конструкции без 
разрешения (самовольная установка) не 
допускается.

В случае самовольной установки рек-
ламной конструкции вновь она подлежит 
демонтажу на основании предписания ор-
гана местного самоуправления, на терри-
ториях которых установлена.

Порядок выдачи разрешения на установ-
ку рекламной конструкции, включая основа-
ния принятия решения о выдаче разрешения 
или об отказе в его выдаче, регламентиро-
ван частями 11—17 статьи 19 указанного за-
кона и Решением Думы города Пятигорска 
от 22.02.2007 г. № 27-11 ГД.

Таким образом, размещение любых 
конструкций наружной рекламы возможно 
после получения разрешения компетент-
ного органа на их установку.

По результатам проведенной проверки 
в отношении индивидуальных предприни-
мателей В. И. Мелихова и Ж. В. Гончарова 
прокурором города Пятигорска возбужде-
ны дела об административных правонару-
шениях по ст. 14.37 КоАП РФ (нарушения 
требований к установке рекламной конс-
трукции, что влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц (как в данном 
случае) — от трех тысяч до пяти тысяч руб-
лей; на юридических лиц — от пятидесяти 
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Возбужденные дела об административ-
ных правонарушениях направлены в Ар-
битражный суд Ставропольского края для 
рассмотрения по существу, результаты 
рассмотрения которых находятся на конт-
роле в прокуратуре города Пятигорска.

Наталья КРЕХОВА, 
помощник прокурора 

города Пятигорска.

| Информирует прокуратура |

Реклама... без разрешения

В здании Института испанистики, 
межкультурных, социальных и 
информационно-культурных 
технологий ПГлУ состоялось 
торжественное открытие социального 
учебного компьютерного класса. 

Начиная мероприятие, начальник Уп-
равления социальной поддержки насе-
ления администрации города Тамара 
Павленко сказала: «Открытие нового ком-
пьютерного класса, оснащенного совре-
менной техникой, является продолжением 
проекта «Тимуровцы информационно-
го общества», который стартовал в 2010 
году. В классах, которые тогда начинали 
работу в библиотеках и школах города, 
уже многие ветераны Пятигорска освоили 
компьютерную грамоту».

К пенсионерам и ветеранам, пришед-
шим сюда на свое первое занятие, обра-
тился ректор ПГЛУ Александр Горбунов:

— Мы очень рады сотрудничеству с уп-
равлением администрации, которое зани-
мается социальной защитой. Нами при-
нято решение продолжить реализацию 
данного проекта на специализированной 
базе. Ведь вуз активно развивает и внед-
ряет информационно-компьютерные тех-
нологии. Помимо этого мы активно зани-
маемся подготовкой волонтеров, которые 
будут обучать людей старшего поколения 
— самых опытных и уважаемых.

Александр Павлович пожелал успехов 
новым ученикам и заверил, что для них 
установлена техника с передовым про-
граммным обеспечением, дисплеи кото-
рой не влияют на зрение.

От имени Совета ветеранов города Ни-
колай Лега поблагодарил руководство 
университета за предоставленную воз-
можность обучаться и «пообещал, что все 
ветераны-«первоклассники» будут успеш-
но грызть гранит науки». 

А одна из слушательниц курса, пенси-
онерка Людмила Георгиевна Науменко в 
шутку дала слово, что постарается быть 
первой в освоении всех компьютерных 
премудростей. 

Первое занятие для бабушек и дедушек 
провела третьекурсница Алла Колос, обу-
чающаяся по специальности «Организация 
и технология защиты информации». Она 
поделилась: «начнем с азов, объясним, как 
устроен компьютер, научим включать и вы-
ключать его. Обучим работе с самыми по-

пулярными программами, Интернетом, 
электронной почтой. Постараемся пост-
роить учебный процесс сообразно потреб-
ностям и интересам учеников».

Тамара Павленко пояснила: «Каждая 
группа ветеранов будет здесь собираться 
дважды в неделю. Курс рассчитан на ме-
сяц. Очередь желающих обучаться фор-
мируется в городском Совете ветеранов. 
Список очередников на сегодня насчиты-
вает больше ста человек».

У организаторов проекта есть все осно-
вания предполагать, что с началом рабо-
ты нового компьютерного класса, обучение 
социально уязвимых слоев населения рас-
ширит свои рамки и повысит его качество.

Татьяна ЕНИНА.
Фото Ильи ШКОдЕНКО.

Вопрос межкультурного и межнационального 
согласия является одним из самых 
значимых в государственной политике и 
общественной практике России. При этом 
несомненным остается тот факт, что в 
процессе формирования государственной 
национальной политики особое внимание 
должно уделяться именно молодежи 
как категории, наиболее активно и остро 
реагирующей на социокультурные изменения 
в стране.

НА ДНях в пятигорском Доме националь-
ных культур состоялся «круглый стол» на 
тему «Гражданское и межнациональное 

согласие как важнейший императив стабильности 
в обществе». Во встрече приняли участие предсе-
датель Думы Пятигорска Людмила Похилько, за-
меститель главы администрации города Виктор 
Фисенко, представители правоохранительных ве-
домств, студенты вузов Пятигорска.

«Столица СКФО гордится многообразием язы-
ков, традиций, этносов и культур, вместе с тем 
залогом стабильного развития и процветания 
любимого города, как и всей России, являет-
ся гражданский мир и межнациональное согла-
сие, но прийти к этому возможно только в процес-
се кропотливой совместной работы государства 
и общества, требующей очень тонких решений, 
взвешенной и мудрой политики, способной обес-

печить «единство в многообразии». Необходимо 
не только соблюдение взаимных обязательств, но 
и нахождение общих для всех ценностей», — под-
черкнула Людмила Васильевна, обращаясь к соб-
равшимся.

Виктор Фисенко напомнил гостям Дома наци-
ональных культур о том, что Россия веками раз-
вивалась как многонациональное государство, в 
котором постоянно шел процесс взаимного при-
выкания, взаимопроникновения, смешения на-
родов на самых различных уровнях. «Стержень, 
скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации 
– русская культура. Именно этот стержень разно-
го рода провокаторы всеми силами пытаются вы-
рвать из России. Что касается самоопределения, 
российский народ давно уже самоопределил-
ся. Это полиэтническая цивилизация, скреплен-
ная русским культурным ядром. И выбор этот весь 
наш народ подтверждал уже не один раз на всем 
протяжении истории», — добавил он.

О необходимости разработки новой страте-
гии национальной политики говорили профессор 
кафедры инноватики, управления и права ПГЛУ 
Майя Аствацатурова, заведующий центром этно-
политических исследований Северо-Кавказского 
института – филиала РАНхиГС, к.п.н. Екатерина 
Агеева, заместитель директора Института регио-
нальных проблем российской государственности 
на Северном Кавказе, к.и.н., преподаватель ка-

федры социальных гуманитарных наук ПГГТУ Ан-
зор Остахов.

Специалисты уверены, что в системе феде-
ральных органов власти важно создать спе-
циальную структуру, отвечающую за вопросы 
национального развития, межнационального бла-
гополучия, взаимодействия этносов. Это не долж-
но быть стандартное ведомство. Скорее речь идет 
о коллегиальном органе, который взаимодейству-
ет непосредственно с президентом страны, с ру-
ководством правительства и имеет определенные 
властные полномочия. Национальная политика не 
может писаться и реализовываться исключитель-
но в кабинетах чиновников. В ее обсуждении и 
формировании должны непосредственно участво-
вать национальные, общественные объединения.

Майя Аствацатурова также отметила конфлик-
тогенные факторы, которые имеют место быть в 
Ставропольском крае. В их числе активная миг-
рация, за счет которой этнические группы меняют 
свою численность. По мнению политолога, нужно 
сделать все зависящее, чтобы не допустить нагне-
тания межэтнической напряженности в обществе, 
и особенно в молодежной среде, путем демонс-
трации принадлежности к определенной этничес-
кой группе, и в то же время показать реальные 
пути сближения в русле общероссийской самои-
дентификации.

Екатерина Агеева отметила большую заинте-
ресованность пятигорских студентов, желающих 
участвовать в различных этнокультурных мероп-
риятиях, а также высокую политическую актив-
ность молодежной среды. Вместе с тем, вызыва-
ет опасение членство некоторых молодых людей 
в виртуальных организациях экстремистского ха-
рактера.

Участники «круглого стола» поддержали пред-
ложение Анзора Остахова сплотить современ-
ную молодежь на основе общероссийской граж-
данственности, используя как традиционные, так 
и современные информационные ресурсы.

Гости Дома национальных культур согласились 
с важностью подобных встреч и необходимостью 
продолжить дискуссии об адаптации молодежи 
соседних республик в российской среде, само-
реализации в профессиональной сфере, а также 
в раскрытии богатства национальных культур для 
широкой общественности через русский язык.

Марианна БЕлОКОНь.
Фото Ильи ШКОдЕНКО.

За единство в языковом, 
традиционном 
и культурном многообразии

| Доброе дело |

Компьютерный 
ликбез для бабушек 

и дедушек
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Постановление

администрации города Пятигорска 
ставропольского края

27.02.2012 г.   г. Пятигорск  № 502
о внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 

Пятигорска от 07.09.2010 г. № 4277 «об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 2011—2015 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курор-
та Пятигорска  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города 

Пятигорска от 07.09.2010 № 4277 «Об утверждении муниципальной программы «Профилакти-
ка правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 2011—2015 годы» (далее — программа):

1) В разделе «Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой про-
граммы» Паспорта Программы цифру 24 478 000 рублей (общий объем финансирова-
ния мероприятий программы за счет средств муниципального бюджета заменить цифрой  
24 720 606,82 рубля;

Изложить раздел следующим порядком: 
Общий объем финансирования мероприятий за счет муниципального бюджета состав-

ляет 24 720 606,82 рубля:
2011 г — 6 078 606,82 рубля;
2012 г. — 4 673 500,00 рубля;
2013 г. — 4 656 500,00 рубля;
2014 г. — 4 673 500,00 рубля;
2015 г. — 4 638 500,00 рубля.
2. Приложение 1 к муниципальной целевой программе «Профилактика правонарушений 

в городе-курорте Пятигорске на 2011—2015 годы» изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение
 к постановлению администрации города Пятигорска от 27.02.2012 г. № 502

Приложение 1
к муниципальной целевой программе «Профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 2011—2015 годы» 

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 2011—2015 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Срок испол-
нения

Источник фи-
нансирования

Прогнозируемый объем финансирования (тыс. руб.) Ожидаемый результат реализа-
ции мероприятиявсего 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности граждан

1.1 Разработка мероприятий программы «Безопас-
ный город»

МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации г. Пятигорска»

2011 г. - 0 0 0 0 0 0 — повышение уровня контро-
ля за состоянием правопорядка 
в местах массового скопления 
людей, на улицах города

1.2 Создание опытного участка, оборудованного средс-
твами автоматической видеофиксации

МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации г. Пятигорска»

2011 г. бюджет
 г. Пятигорска

500,00 500,00 0 0 0 0 — повышение оперативности 
реагирования на нарушения об-
щественного порядка в городе

1. 3 Приобретение и установка локальных систем виде-
онаблюдения в муниципальных учреждениях горо-
да Пятигорска

МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пя-
тигорска» 

2011 г. бюджет
г. Пятигорска

137,00 137,00 0 0 0 0 — повышение уровня контроля 
за состоянием правопорядка

1.4 Подготовка документации по созданию единой де-
журно-диспетчерской службы г. Пятигорска

МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации г. Пятигорска»

2011 г. - 0 0 0 0 0 0 — создание на базе отдела де-
журной службы МУ «Управление 
общественной безопасности ад-
министрации города Пятигор-
ска» единой дежурно-диспет-
черской службы города-курорта 
Пятигорска»

1.5 Информирование администрации г. Пятигорска о со-
стоянии преступности с внесением конкретных пред-
ложений по профилактике отдельных видов преступ-
лений и правонарушений

Отдел МВД России по г. Пятигорску 2011—2015 
гг. (ежеквар-
тально)

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение отдельных 
видов правонарушений путем 
разработки, согласования сов-
местных решений по стабили-
зации обстановки на террито-
рии города

1.6 Привлечение муниципальной казачьей и студенчес-
кой дружины к охране общественного порядка

Отдел МВД России по г. Пятигорску, Пя-
тигорское районное казачье общество 
Ставропольского окружного казачьего об-
щества Терского войскового казачьего 
общества (ПРКОСКОТКВ)

2011—2015 гг.
(постоянно)

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и пресече-
ние отдельных видов правона-
рушений

1.7 Организация и проведение рабочих встреч и брифин-
гов сотрудников Отдела МВД России по г. Пятигорс-
ку с представителями администрации г. Пятигорска и 
руководителями добровольных дружин по охране об-
щественного порядка

Отдел МВД России 
по г. Пятигорску

2011—2015 гг. в 
соответствии с 
планом 
О МВД России  
по г.Пятигорску

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение отдельных 
видов правонарушений 
путем разработки, согласова-
ния совместных решений по 
стабилизации обстановки на 
территории города

1.8 Организация и проведение учебно-методических сбо-
ров на базе отдела МВД России по г. Пятигорску ко-
мандиров добровольных дружин по правовой, специ-
альной, огневой и физической подготовке

Отдел МВД России 
по г. Пятигорску

2011—2015 гг. в 
соответствии с 
планом ОМВД 
России по 
г.Пятигорску

- 0 0 0 0 0 0 — повышение уровня правовой, 
специальной, огневой и физи-
ческой подготовки командиров 
добровольных дружин

1.9 Проведение в средствах массовой информации на 
постоянной основе разъяснительной работы с насе-
лением о привлечении граждан к обеспечению обще-
ственного порядка

Отдел МВД России по г. Пятигорску МУ 
«Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска»

2011—2015 гг. - 0 0 0 0 0 0 — привлечение населения к 
обеспечению общественно-
го порядка

1.10 Информационное воздействие на широкий круг мо-
лодежи и подростков: лекции, семинары, круглые 
столы, беседы и т.д.

Служба на КМВ УФСБ РФ по СК, Инфор-
мационно-аналитический отдел админис-
трации города Пятигорска

2011—2015 гг.
(постоянно)

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика отдельных видов право-
нарушений 

1.11 Семинары-совещания с активом служб МУ «Управле-
ние по делам территорий города Пятигорска» по воп-
росу профилактики правонарушений

МУ «Управление по делам территорий го-
рода Пятигорска», Службы МУ «Управле-
ние по делам территорий города Пятигор-
ска», Отдел участковых уполномоченных 
и по делам несовершеннолетних Отдела 
МВД России по г. Пятигорску

201—2015 гг.
ежеквартально

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

1.12 Организация и проведение совместных рейдов по 
местам проживания граждан, состоящих на учете в 
отделе МВД России по г. Пятигорску

Службы МУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска», Отдел учас-
тковых уполномоченных и по делам не-
совершеннолетних Отдела МВД по г. 
Пятигорску 

2011—2015 гг.
по отдельному 
плану

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

1.13 Организация и проведение совместных рейдов по 
местам общего пользования граждан в многоквартир-
ных домах (чердачные и подвальные помещения) в 
целях выявления проникновения посторонних лиц

Службы МУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска», Отдел учас-
тковых уполномоченных и по делам не-
совершеннолетних Отдела МВД по г. 
Пятигорску 

2011—2015 гг.
по отдельному 
плану

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

1.14 Реализация комплекса мероприятий, направленных 
на укрепление материальной базы отдела МВД Рос-
сии по г. Пятигорску, в том числе, службы участковых 
уполномоченных

МУ «Управление капитального строитель-
ства администрации города Пятигорска»

2011—2015 гг. Бюджет г. Пя-
тигорска

730,30 730,30 0 0 0 0 — укрепление материально-
технической базы Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

1.15 Организация и обеспечение физической охраны уч-
реждений социально-культурной сферы г. Пятигорс-
ка силами подразделений вневедомственной охраны 
отдела МВД России по г. Пятигорску, частных охран-
ных предприятий

МУ «Управление образования админис-
трации города Пятигорска», МУ «Управ-
ление здравоохранения администра-
ции города Пятигорска», МУ «Управление 
культуры администрации города Пяти-
горска»

2011—2015 гг. Бюджет г. Пя-
тигорска

20726,79 4262,79 4116,00 4116,00 4116,00 4116,00 — предупреждение отдельных 
видов правонарушений

1.16 Проведение мероприятий, направленных на про-
филактику совершения правонарушений лицами, 
осужденными за совершение преступлений, кото-
рым назначено наказание, не связанное с лишени-
ем свободы

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав города Пятигорска, 
субъекты профилактики

2011—2015 гг. - 0 0 0 0 0 0 — предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

1.17 Проведение встреч с государственными и муници-
пальными служащими, членами общественных объ-
единений и иных организаций по профилактике и 
противодействию коррупции

Пятигорский межрайонный следственный 
отдел следственного управления следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю 

2011—2015 гг.
март, октябрь, 
ежегодно

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика отдельных видов право-
нарушений 

1.18 Формирование общественного мнения, нетерпимости 
к коррупции во всех ее проявлениях. С привлечением 
средств массовой информации информировать об-
щество о совершаемых фактах коррупции с разъяс-
нением о порядке обращения в следственные органы

Пятигорский межрайонный следственный 
отдел следственного управления следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю 

2011—2015 гг.
ежемесячно 

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика отдельных видов право-
нарушений 

1.19 Проведение рейдов по выявлению брошенных на дли-
тельный срок бесхозных автотранспортных средств

Службы МУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска», Отдел участ-
ковых уполномоченных и по делам несо-
вершеннолетних Отдела МВД России по 
г. Пятигорску 

2011—2015 гг. 
по отдельному 
плану

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

2. Предупреждение терроризма и экстремизма на территории города Пятигорска

2.1 Профилактические меры, направленные на предуп-
реждение террористической и экстремистской де-
ятельности, в т.ч. изготовление листовок, памя-
ток и т.д.

Служба на КМВ УФСБ РФ по Ставрополь-
скому краю, администрация города Пя-
тигорска, МУ «Управление обществен-
ной безопасности администрации города 
Пятигорска»

2011—2015 гг.
 постоянно

- 0 0 0 0 0 0 — профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов и экс-
тремистских проявлений

2.2 Организация работы Антитеррористической комис-
сии г. Пятигорска

МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»

2011—2015 гг.
 

- 0 0 0 0 0 0 — профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов и экс-
тремистских проявлений

2.3 Организация встреч, круглых столов с представителя-
ми национальных диаспор, общественных организа-
ций, молодежью по вопросам противодействия терро-
ризму, экстремизму, а также проявления уважения к 
обычаям и традициям народов СКФО

Администрация г. Пятигорска 2011—2015 гг. 
февраль, май, 
август, ноябрь, 
ежегодно

- 0 0 0 0 0 0 — профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов и экс-
тремистских проявлений

2.4 Проведение разъяснительной работы в СМИ об уго-
ловной и административной ответственности за наци-
оналистические и иные экстремистские проявления

Отдел МВД России по г. Пятигорску, МУ 
«Управление образования администрации 
города Пятигорска», МУ «Управление об-
щественной безопасности администрации 
города Пятигорска»

2011—2015 гг. - 0 0 0 0 0 0 — профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов и экс-
тремистских проявлений

2.5 Информирование населения через средства мас-
совой информации об угрозе совершения терро-
ристических актов, а также повышения бдительнос-
ти и действиях при возникновении угрозы по месту 
их проживания

Отдел МВД России по г. Пятигорску, 
Служба на КМВ УФСБ РФ по Ставрополь-
скому краю, МУ«Управление обществен-
ной безопасности администрации г. Пя-
тигорска»

2011—2015 гг.
постоянно

- 0 0 0 0 0 0 — профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов и экс-
тремистских проявлений

2.6 Информирование администрации города о состоянии 
миграционной обстановки, привлечении иностранной 
рабочей силы, фактах массовой регистрации граждан 
по месту пребывания и по месту жительства 

ОУФМС по Ставропольскому краю в г. 
Пятигорске

2011—2015 гг.
по плану 
ОУФМС по СК в 
г. Пятигорске

- 0 0 0 0 0 0 — профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов и экс-
тремистских проявлений

2.7 Проведение проверок соблюдения правил регистра-
ционного учета иногородними студентами. 

ОУФМС по Ставропольскому краю в г. 
Пятигорске, Отдел МВД России по г. Пя-
тигорску

2011—2015 
гг.  по плану 
ОУФМС по СК в 
г. Пятигорске

- 0 0 0 0 0 0 — профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов и экс-
тремистских проявлений

2.8 Осуществление контроля за оформлением массо-
вой регистрации по месту жительства и месту пребы-
вания граждан 

ОУФМС по Ставропольскому краю в г. 
Пятигорске

2011—2015 гг. 
по планут 
ОУФМС по СК в 
г. Пятигорске

- 0 0 0 0 0 0 — профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
терактов и экстремистских про-
явлений

2.9 Мероприятия по повышению уровня антитеррористи-
ческой защищенности объектов с массовым пребы-
ванием людей, находящихся в муниципальной собс-
твенности, в том числе оснащение их техническими 
средствами безопасности и содержание кнопки тре-
вожной сигнализации (КТС)

МУ «Управление образования админис-
трации города Пятигорска», МУ «Управ-
ление здравоохранения администра-
ции города Пятигорска», МУ «Управление 
культуры администрации города Пятигор-
ска», Отдел МВД России по г.Пятигорску 
(по согласованию)

2011—2015 гг.
в соответствии 
с Планом рабо-
ты АТК г. Пяти-
горска

Бюджет 
г. Пятигорска

2408,51 448,51 490,00 490,00 490,00 490,00 — профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов и экс-
тремистских проявлений

2.10 Проведение на плановой основе проверки готовнос-
ти к предупреждению и ликвидации последствий ЧС, 
вызванных терактами в общеобразовательных уч-
реждениях, объектах культуры и спортивной направ-
ленности 

МУ «Управление образования админис-
трации города Пятигорска», МУ «Управ-
ление здравоохранения администра-
ции города Пятигорска», МУ «Управление 
культуры администрации города Пяти-
горска»

2011—2015 гг. - 0 0 0 0 0 0 — профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов и экс-
тремистских проявлений

3. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

3.1 Выявление лиц, употребляющих наркотические ве-
щества в ходе оперативно-профилактических опера-
ций, рейдов и пр.

Служба на КМВ УФСКН РФ по Ставро-
польскому краю 

2011—2015 гг.
 постоянно

- 0 0 0 0 0 0 — профилактика преступлений, 
связанных с употреблением 
наркотических средств и психо-
тропных в-в

3.2 Организация работы антинаркотической комиссии в 
г. Пятигорске 

Администрация г. Пятигорска 2011—2015 гг.
 постоянно

- 0 0 0 0 0 0 — профилактика преступлений, 
связанных с употреблением 
наркотических средств и психо-
тропных веществ

3.3 Проведение работы в средствах массовой информа-
ции о вреде наркомании

Антинаркотическая комиссия в г. Пя-
тигорске

2011—2015 гг. 
постоянно

- 0 0 0 0 0 0 — профилактика преступлений, 
связанных с употреблением 
наркотических средств и психо-
тропных  веществ

3.4 Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на формирование здорового образа жизни у жи-
телей г. Пятигорска, включая сокращение потребле-
ния алкоголя и табака

Руководители Центров здоровья в МУЗ 
«Поликлиника № 1»; МУЗ «Детская город-
ская больница г. Пятигорска»

2011—2015 гг.
 постоянно

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профи-
лактика преступлений, связан-
ных с употреблением наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ

3.5 Обучающие семинары с педагогами, психологами, 
медработниками по выявлению группы риска и прове-
дение профилактической работы

МУ «Управление образования города Пя-
тигорска», МУ «Управление здравоохране-
ния администрации города. Пятигорска», 
ГУЗ «Наркологический диспансер»

2011—2015 гг. 
постоянно

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профи-
лактика преступлений, связан-
ных с употреблением наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ

3.6 Обеспечение размещения во всех отделениях ЛПУ 
наглядной агитации по профилактике наркомании, 
алкоголизма, токсикомании, пропаганде здорового 
образа жизни (санитарные бюллетени, информацион-
ные листки, листовки, памятки населению).

МУ «Управление здравоохранения адми-
нистрации города Пятигорска»

2011—2015 гг.
постоянно

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профи-
лактика преступлений, связан-
ных с употреблением наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ 

3.7 Проведение акций к «Международному дню борь-
бы со СПИДом» и «Всемирному дню борьбы с таба-
кокурением»

МУ «Управление здравоохранения адми-
нистрации города Пятигорска», ГУЗ «Нар-
кологический диспансер»

2011—2015 гг. - 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профи-
лактика преступлений, связан-
ных с употреблением наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ

3.8 Проведение в детских оздоровительных лагерях цик-
лов семинаров-тренингов на тему: «Скажи нарко-
тикам нет»

ГУЗ «Наркологический диспансер», МУ 
«Управление образования города Пя-
тигорска»

2011—2015 гг. - 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профи-
лактика преступлений, связан-
ных с употреблением наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ

3.9 Обеспечение медицинских учреждений материалами 
антинаркотической направленности

МУ «Управление здравоохранения адми-
нистрации г. Пятигорска», ГУЗ «Нарколо-
гический диспансер»

2011—2015 гг. - 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика преступлений с употребле-
нием наркотических средств и 
психотропных веществ

3.10 Оказание консультативной помощи по вопросам ре-
абилитации лиц, попавших в наркотическую и алко-
гольную зависимость

МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пя-
тигорска»

2011—2015 гг. - 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профи-
лактика преступлений, связан-
ных с употреблением наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ

3.11 Выдача направлений на реабилитацию лицам, стра-
дающих алкоголизмом и наркоманией с участи-
ем Русской Православной Церкви и иных религиоз-
ных организаций

МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пя-
тигорска»

2011—2015 гг. - 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профи-
лактика преступлений, связан-
ных с употреблением наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ 

3.12 Проведение акций по противодействию употребления 
молодежью алкогольных коктейлей

Отдел по делам молодежи администра-
ции города Пятигорска 

2011—2015 
июль

Бюджет 
г. Пятигорска

40,00 0 10,00 10,00 10,00 10,00 — предупреждение и профилак-
тика преступлений, связанных с 
употреблением алкоголя

4. Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

4.1 Создание единого централизованного банка данных 
для проведения плановой профилактической работы:
— о детях, нуждающихся в социальной помощи и ме-
дико-психологической поддержке с постоянным про-
ведением медико-социальных патронажей в неблаго-
получных семьях;
— о выявленных и зарегистрированных фактах нару-
шений жилищных, трудовых и иных прав, свобод и за-
конных интересов детей и подростков с обеспече-
нием оперативной передачи (в течение 3-х дней) в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав; информация о фактах насилия над детьми;
— о лицах, допускающих немедицинское потребле-
ние наркотических средств и психотропных веществ;
— о лицах, занимающихся на территории города бро-
дяжничеством и обращающихся в медицинские уч-
реждения;
— о родителях, недобросовестно относящихся к сво-
им обязанностям по воспитанию ребенка и отказы-
вающихся от медицинской помощи, что приводит к 
ухудшению здоровья их детей

МУ «Управление образования админис-
трации города Пятигорска», МУ «Управ-
ление здравоохранения администрации 
города Пятигорска», МУ «Управление со-
циальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска», Комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав города Пятигорска

2011—2015 гг. - 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика детской преступности 

4.2 Проведение мероприятий по выявлению родителей, 
уклоняющихся от выполнения обязанностей по вос-
питанию своих детей, фактов жестокого обраще-
ния с детьми

Линейный отдел полиции на станции Пя-
тигорск, Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав горо-
да-курорта Пятигорска, Отдел опеки, 
попечительства и делам несовершенно-
летних администрации города Пятигорска 

2011—2015 гг. - 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика детской преступности 

4.3 Проведение индивидуально-воспитательной работы с 
подростками девиантного поведения

Линейный отдел полиции на ст. Пяти-
горск, Отдел участковых уполномоченных 
и по делам несовершеннолетних Отде-
ла МВД России по г. Пятигорску, социаль-
ные педагоги 

2011—2015 гг. - 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика детской преступности 

4.4 Разработать цикл лекций по разъяснению требований 
административного, уголовного законодательства об 
ответственности несовершеннолетних за совершение 
преступлений и административных правонарушений и 
провести их в учебных заведениях

Линейный отдел полиции на станции Пя-
тигорск, МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»

2011—2015 гг. - 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика детской преступности 

4.5 Организовать встречи с родительскими коллективами 
по вопросу контроля за детьми во внеурочное время

Пятигорский межрайонный следственный 
отдел следственного управления следс-
твенного комитета РФ по СК, Отдел учас-
тковых уполномоченных и по делам несо-
вершеннолетних Отдела МВД России по 
г. Пятигорску 

2011—2015 гг.
Май, ежегодно

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика детской преступности 

4.6 Организация встреч с учащимися общеобразователь-
ных учреждений, в т.ч. с детьми из неблагополучных 
семей по вопросам преступности среди несовершен-
нолетних, наказания за совершенные деяния, а так-
же борьба с употреблением спиртных напитков и нар-
котических веществ

Пятигорский межрайонный следственный 
отдел следственного управления следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю, Отдел 
участковых уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

2011—2015
гг. Ежемесячно 
(кроме летних 
месяцев)

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика детской преступности 

4.6 Организация встреч с общественными объединения-
ми и иными организациями 

Пятигорский межрайонный следственный 
отдел следственного управления следс-
твенного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю

2011—2015 гг.
Апрель, сен-
тябрь, еже-
годно

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика детской преступности 

4.7 Смотр-конкурс по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Законы дорог уважай!»

МУ «Управление образования админист-
рации города Пятигорска» ОГИБДД Отде-
ла МВД России по г. Пятигорску

2011—2015 гг. Бюджет г. Пя-
тигорска

80,00 0 20,00 20,00 20,00 20,00 — предупреждение и профи-
лактика дорожно-транспорт-
ных происшествий с участи-
ем детей 

4.8 Участие в курсах повышения квалификации «Защита 
прав и законных интересов несовершеннолетних спе-
циалистами субъектов системы профилактики безна-
дзорности и правонарушений несовершеннолетних»

МУ «Управление образования админист-
рации города Пятигорска»

2011—2015 гг. В пределах 
сметного фи-
нансирования

0 0 0 0 0 0 — повышение правовых знаний 
среди молодежи

4.9 Раннее выявление детей и подростков, употребляю-
щих алкоголь, наркотики и токсические вещества

МУ «Управление образования админист-
рации города Пятигорска», МУ «Управле-
ние здравоохранения администрации го-
рода Пятигорска»

2011—2015 гг. - 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика детской преступности

4.10 Проведение межведомственной профилактической 
операции «Подросток», направленной на предупреж-
дение безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних

МУ «Управление образования админис-
трации города Пятигорска», МУ «Управ-
ление здравоохранения администрации 
города Пятигорска» МУ «Управление со-
циальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска»

2011—2015 гг.
ежегодно с 15 
мая по 1 ок-
тября

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика преступлений среди несо-
вершеннолетних 

4.11 Организация своевременной профилактической ра-
боты с подростками (в т.ч., приобретение печатных 
изданий, мультимедийных сборников для обеспе-
чения муниципальных общеобразовательных уч-
реждений)

МУ «Управление образования города Пя-
тигорска», МУ «Управление здравоохране-
ния администрации города Пятигорска», 
ГУЗ «Наркологический диспансер»

2011—2015 гг. В пределах 
сметного 
финансиро-
вания

0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика преступлений среди несо-
вершеннолетних 

4.12 Организация круглогодичного оздоровления и отды-
ха несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, в санаторно-оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, загородных оздо-
ровительных лагерях

МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пяти-
горска», ГУСО «Пятигорский комплекс-
ный центр социального обслуживания на-
селения»

2011—2015 гг. - 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика преступлений среди несо-
вершеннолетних 

4.13 Проведение совместных профилактических мероп-
риятий, направленных на выявление беспризорных и 
безнадзорных несовершеннолетних с оказанием им 
социальной помощи

МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пяти-
горска», субъекты профилактики безна-
дзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних

2011—2015 гг. 
(с 15 мая — 1 
октября)

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика преступлений среди несо-
вершеннолетних 

4.14 Проведение профилактической работы и оказание 
необходимой помощи семьям, родители в которых 
осуждены за незаконный оборот наркотических ве-
ществ и отрицательно влияют на своих несовершен-
нолетних детей

МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пяти-
горска», субъекты профилактики безна-
дзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних

2011—2015 гг. - 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика преступности в семьях, ро-
дители в которых осуждены за 
незаконный оборот наркотичес-
ких веществ

4.15 Проведение акций по профилактике нецензурной 
лексики у молодежи

Отдел по делам молодежи администра-
ции города Пятигорска, Союз молодежи 
Ставрополья

2011—2015 гг.
апрель

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика административных право-
нарушений

4.16 Проведение конкурса проектов по профилактике пра-
вонарушений среди первичных организаций и студен-
ческих отрядов города Пятигорска

Отдел по делам молодежи администра-
ции города Пятигорска, Союз молодежи 
Ставрополья

2011—2015 гг.
сентябрь-де-
кабрь

Бюджет г. Пя-
тигорска 

18,00 0 0 18,00 0 0 — предупреждение и профилак-
тика административных право-
нарушений и преступлений

4.17 Реализация лучших проектов по профилактике пра-
вонарушений по итогам конкурса 2011, 2013 годов

Отдел по делам молодежи администра-
ции города Пятигорска, Союз молодежи 
Ставрополья 

2011—2015 гг.
Апрель-август

Бюджет г. Пя-
тигорска

70,00 0 35,00 0 35,00 0 — предупреждение и профилак-
тика административных право-
нарушений и преступлений

4.18 Издание печатной продукции по профилактике нега-
тивных явлений в молодежной среде для распростра-
нения на городских молодежных мероприятиях

Отдел по делам молодежи администра-
ции города Пятигорска, Союз молодежи 
Ставрополья

2011—2015 гг. Бюджет г. Пя-
тигорска 

10,00 0 2,50 2,50 2,50 2,50 — предупреждение и профилак-
тика административных право-
нарушений и преступлений

4.19 Организация и проведение городских соревнований 
среди несовершеннолетних по видам спорта

МУ «Отдел физической культуры и спорта
администрации города Пятигорска»

2011—2015 гг.
Согласно ка-
лендарного 
плана

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика административных право-
нарушений и преступлений

4.20 Проведение турниров по пляжному волейболу и фут-
болу в дни летних каникул

МУ «Отдел физической культуры и спорта
администрации города Пятигорска»

2011—2015 гг.
Июнь-август, 
ежегодно

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика административных право-
нарушений и преступлений

4.21 Продолжение работы по созданию электронного еди-
ного централизованного банка данных для проведе-
ния плановой профилактической работы:
— О несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, 
не посещающих или систематически пропускающих 
занятия в образовательных учреждениях без уважи-
тельной причины;
— детях, нуждающихся в социальной помощи и ме-
дико-психологической поддержке с постоянным про-
ведением медико-социальных патронажей в неблаго-
получных семьях;
— о выявленных и зарегистрированных фактах нару-
шений жилищных, трудовых и иных прав, свобод и за-
конных интересов детей и подростков с обеспече-
нием оперативной передачи (в течение 3-х дней) в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав информации о фактах насилия над детьми;
— о лицах, допускающих немедицинское потребле-
ние наркотических средств и психотропных веществ и 
причастных к их незаконному обороту;
— о лицах, занимающихся на территории города бро-
дяжничеством и обращающихся в социальные уч-
реждения;
— о родителях, недобросовестно относящихся к сво-
им обязанностям по воспитанию ребенка и отказы-
вающимся от медицинской помощи, что приводит к 
ухудшению здоровья их детей

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав города-курорта Пя-
тигорска, 
Отдел опеки, попечительства и делам не-
совершеннолетних администрации горо-
да Пятигорска, 
МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пя-
тигорска», 
МУ «Управление образования админист-
рации города Пятигорска»
МУ «Управление здравоохранения адми-
нистрации города Пятигорска» (лечебно-
профилактические учреждения города), 
Отдел МВД России по г. Пятигорску

2011—2015 гг. - 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика административных право-
нарушений и преступлений

4.22 Информационное обеспечение деятельности по про-
филактике безнадзорности, противоправного поведе-
ния несовершеннолетних

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав города-курорта Пятигор-
ска, субъекты профилактики

2011—2015 гг. - 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика административных право-
нарушений и преступлений

4.23 Проведение рабочих совещаний, заседаний, колле-
гий по проблемам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав города-курорта Пятигор-
ска, субъекты профилактики

2011—2015 гг. - 0 0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика административных право-
нарушений и преступлений

4.24 Проведение комплексной профилактической опе-
рации «Подросток», направленной на предупрежде-
ние безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетними

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав города-курорта Пятигор-
ска, субъекты профилактики

2011—2015 гг. - 0 0 0 0 0 0 — предупреждение безнадзор-
ности и правонарушений среди 
несовершеннолетних

5. Преступления и правонарушения в сфере организации и проведения азартных игр

5.1 Мониторинг ситуации, связанной с незаконной орга-
низацией и проведением азартных игр на территории 
города Пятигорска

Комиссия по контролю за деятельностью 
игорного бизнеса в городе Пятигорске 

2011—2015 гг.
(постоянно)

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

5.2 Организация работы круглого стола и субъектов сис-
темы профилактики по освещению проблем, связан-
ных с незаконной организацией и проведением азар-
тных игр на территории города Пятигорска

Комиссия по контролю за деятельностью 
игорного бизнеса в городе Пятигорске

2011—2015 гг.
(постоянно)

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

5.3 Организация и проведение мероприятий среди моло-
дежи, направленных на предупреждение и профилак-
тику правонарушений и преступлений в данной среде

Комиссия по контролю за деятельностью 
игорного бизнеса в городе Пятигорске, 
Отдел по делам молодежи администра-
ции города Пятигорска

2011—2015 гг.
(постоянно)

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

5.4 Организация профилактических рейдов по выявле-
нию незаконно действующих игорных заведений

Отдел МВД России по  г. Пятигорску,
Комиссия по контролю за деятельностью 
игорного бизнеса в городе Пятигорске 

2011—2015 гг.
(постоянно)

- 0 0 0 0 0 0 — предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

итого бюджет г. Пяти-
горска

24 720,60 6078,60 4673,50 4656,50 4673,50 4638,50

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



Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
27.02.2012 г.   г. Пятигорск   № 499

о порядке распределения и расходования субсидий, предусмотренных 
подпрограммой «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 

нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой 
программы «социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 

2012—2014 годы» городским общественным организациям ветеранов и городским 
общественным организациям инвалидов

Во исполнение решения Думы города Пятигорска от 29 сентября 2011 года № 36-8 РД 
«Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная подде-
ржка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы». 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок распределения и расходования субсидий, предусмотренных под-

программой «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающих-
ся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска на 2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы», городским обще-
ственным организациям ветеранов согласно Приложению 1.

2. Утвердить Порядок распределения и расходования субсидий, предусмотренных под-
программой «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающих-
ся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска на 2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы», городским обще-
ственным организациям инвалидов согласно Приложению 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации «О порядке распределения 
и расходования субсидий, предусмотренных подпрограммой «Реабилитация инвалидов на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» городским общественным организациям 
ветеранов и городским общественным организациям инвалидов» от 02.02.2011 г. № 233.

4. Муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска» (Павленко Т. Н.) обеспечить контроль за целевым использо-
ванием субсидий, предусмотренных подпрограммой «Реабилитация инвалидов, ветеранов 
и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального 

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.03.2012 г.   г. Пятигорск   № 607

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

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-

твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, 

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

связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска в 2012 году, согласно Приложению.

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

лам территорий города Пятигорска» до 10 час 00 мин 6 марта 2012 года.
2.2 Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по орга-

низации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий 
по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. 
№ 4767 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предо-
ставление субсидий в 12 час 00 мин 6 марта 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

Порядок
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением 

работ по санитарной очистке территории муниципального образования  
города-курорта Пятигорска в 2012 году

 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2012 году 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возник-
ших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
деятельность по уборке (санитарной очистке) территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска ручным способом и прочим работам в соответствии с приложени-
ем 1 к настоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МКУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска» заявку на получение субсидий по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы:

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

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

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

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выдан-
ная не ранее, чем за шесть месяцев до дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настояще-
го Порядка;

— расчет стоимости и объема выполненных работ;
— предложение о качестве выполненных работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МКУ «Управление 

по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление суб-
сидий (далее — комиссия). 

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

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

5.1 Объем и стоимость выполненных работ (приложение 1 настоящего Порядка).
5.2 Период выполненных работ (приложение 1 настоящего Порядка).
5.3 Качество выполненных работ. Критерии качества определяются следующими пока-

зателями:
— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90% , т.е. допускается в пределах 

10% наличие мелких остатков загрязнения, смета, мусора;
— после подметания и уборки тротуары, зеленые зоны и газоны должны быть очищены 

от сухих ветвей, поломанных сучьев, листьев, мусора (твердо-бытовых и крупногабаритных 
отходов), а тротуары дополнительно 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, му-
сора должны быть вывезены;

— недопустимо наличие на газонах, цветниках, кустарниках и других зеленых насажде-
ниях загрязненного и засоленного снега, а также скола льда;

— в зимний период дорожки, парковые скамейки, урны и прочие элементы (малые архи-
тектурные формы МАФ) должны очищаться от снега и наледи;

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

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

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 субсидий, соответствую-
щая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

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

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с по-
лучателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым оп-
ределяются цели и условия предоставления субсидий, указывается общий размер предо-
ставляемых субсидий и объем выполненных работ, период в соответствии с заявкой на 
предоставление субсидий. 

Общий размер предоставляемых в 2012 году субсидий не может превышать размер вы-
деленных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2012 год бюджет-
ных ассигнований на указанные цели.

7. Субсидии предоставляются единовременно при наличии у получателя субсидий со-
ответствующих расходов.

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МКУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых 
указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих 
возмещению с обязательным предоставлением копий путевых листов автотранспорта, за-
веренных печатью организации. К акту выполненных работ могут прилагаться иные доку-
менты, подтверждающие факт выполненных работ. Указанные документы представляются 
в МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» в течение трех дней со дня 
заключения договора.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представ-
ленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МКУ «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность содержащих-
ся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

 В случае неподписания акта(ов) выполненных работ МКУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска» возвращает их получателю субсидий сопроводительным пись-
мом с обоснованием причин неподписания.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление 
субсидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МКУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска».

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

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

работам, повлекших нецелевое использование субсидии.
9.2 Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества оп-

ределены в п.п. 3 п. 5 настоящего Порядка. 
9.3 В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в тече-

ние семи дней с момента выявления, МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорс-
ка» прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о возвра-
те субсидии в местный бюджет. 

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

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

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

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году

титульный список работ по санитарной очистке территории г. Пятигорска 
за период с 03.02.2012 г. по 29.02.2012 г.

Наименование Ед. 
изм.

Объем Сумма, руб.

Ручная уборка твердого покрытия м2 5 877 603,46 1 469 400,87
Ручная уборка газонов м2 9 157 133,42 915 713,34
Ручная уборка всего объема от случайного мусора м2 21 685 547,99 650 566,44
Ручная уборка газонов от случайного мусора м2 247 640,00 7 429,20
Ручная уборка подземных переходов м2 33 561,00 14 095,62
Дежурная бригада для очистки урн и уборки территории — уборщики час 584 88 061,36
ИТОГО ручная уборка: 3 145 266,83
Прочие работы:

Дежурная бригада для очистки урн и уборки территории —работа авто-
мобиля —самосвала

час 146 91 454,40

ВСЕГО:  3 236 721,23

Ручная уборка уличной территории города
№№ Наименование улиц Общая 

площадь 
уборки 
(м2)

Площадь уборки (м2) Кратность уборки в неделю
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Микрорайон Белая Ромашка       
1 Комсомольский парк 77000,0 16000,0 61000,0 3 2 4
2 Торговый центр «Подкова» 6259,70 4000,00 2259,70 5 3 2
3 Ул. Орджоникидзе от ул. 

Бульварной до ул. Московской
9690,00 4100,00 5590,00 2 2 4

4 Ул. Московская от ул. 
Орджоникидзе до пр. 40 лет 
Октября

32000,00 10900,0 21100,00 1 1 3

5 Ул. 295-й Стр. Дивизии от пр. 
Калинина до ул. Московской

7400,00 4650,00 2750,00 2 1 4

6 Ул. Панагюриште от ул. 
Бульварной до ул. 295-й 
Стрелковой Дивизии

5600,00 2300,00 3300,00 2 1 2

7 Ул. Фучика от ул. Московской до 
ул. Орджоникидзе

8401,60 3681,60 4720,00 1 1 2

8 Ул. Аллея Строителей 9885,00 3954,00 5931,00 1 1 2
9 Дорога № 2 Лермонтовские ворота 

— Бульвар Гагарина 
12300,00 12300,00 1 6

10 Место дуэли Лермонтова 26739,90 6101,10 20638,80 4 3 3
11 Сосновый бор к Месту дуэли 

Лермонтова
8075,00 475,00 7600,00 1 2

12 Поляна Песен 31500,00 4000,00 27500,00 1 2
13 Путепровод твердые покрытия от 

ул. Московской до ул. Широкой
3600,00 3600,00 2 1

14 Путепровод (зеленая зона) от ул. 
Московской до ул. Широкой

4000,00 4000,00 2

15 Северо-Западный объезд (СЗО) от 
ул. Ермолова до Дороги № 1

26800,00 6

16 Ул. Подстанционная 13205,40 2
17 Дорога на вершину г. Машук 8808,00 3670,00 5138,00 1

Микрорайон Центр
18 Сквер им. С. М. Кирова 5471,00 2026,75 3444,25 3 3 4
19 пр. Кирова от ул. Прогонной до 

ул. Дзержинского, от фасада до 
фасада, искл. проезжую часть 
дороги и трамвайные пути 

34038,40 20638,4 13400,00 6 3 1

20 пр. Кирова (проезжая часть дорог—
нечетная сторона) от ул.Прогонной 
до ул. Дзержинского

9425,00 9425,00 2 4

21 пр. Кирова (проезжая часть дорог 
— четная сторона) от ул. Прогонной 
до ул. Дзержинского 

9425,00 9425,00 2 4

22 Сквер им. Анджиевского 13560,00 3710,00 9850,00 3 3 4
23 Ул. Малыгина от ул. Мира до ул. 

Дунаевского
8299,70 2500,00 5799,70 2 2 4

24 Ул. Дунаевского от пр. Калинина 
до пр. Горького

3900,00 2700,00 1200,00 1 1 3

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

65291,50 11674 53617,5 6 6 1

26 Ул. Октябрьская от ж/д вокзала до 
ул. Дзержинского

16043,40 8070,00 7973,40 3 2 4

27 Ул. Университетская от ул. 
Прогонной до ул. Дзержинского

18245,00 6240,00 12005,00 4 2 3

28 Пр. Горького от ул. Дунаевского до 
ул. Университетской

1350,00 900,00 450,00 1 1 4

29 Сквер им. Гагарина 14500,00 4549,00 9951,00 4 4 3
30 Площадь у здания администрации 10522,00 8486,8 2035,2 7 7
31 Площадь библиотеки им. Горького 4916,30 3866,3 1050 5 5 2
32 Ул. Козлова от ул. Малыгина до 

площади Ленина
9550,00 3100 6450 7 7

33 Ул. К. Хетагурова от ул. 
Дзержинского до пр. 40 лет 
Октября

4412,50 1412 3000,5 5 5 2

34 Сквер им. Ленина, включая 
мемориал «Огонь Вечной славы»

27124,50 11824,5 15300 7 7

35 Сквер им. Ермолова 8903,00 3260 5643 7 7
36 Ул. Соборная от ул. Павлова до 

ул. Б. Бернардацци/ Теплосерной, 
исключая мемориал «Огонь Вечной 
славы» 

7687,90 4074,9 3613 5 5 2

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

8685,00 2605,5 6079,5 6 6 1

38 Ул. Лермонтова от ул. К. Маркса до 
ул. Машукской (нечетная сторона) 

2076,00 750 1326 5 5 2

39 Ул. Красноармейская 
от ул. Соборная до пер. 
Красноармейского

6064,00 2774 3290 6 6 1

40 Ул. Буачидзе 2995,20 1248 1747,2 5 5 2
41 Ул. Анисимова 3360,00 1280 2080 5 5 2
42 Сквер им. Толстого, сквер им. 

Лермонтова 
18884,50 6526,5 12358 6 6 1

43 Сквер «Деды» 9107,80 6107,8 3000 6 6 1
44 Сквер «Поющий фонтан» 4196,00 2516 1680 6 6 1
45 Парк «Цветник» 24905,00 7762 17143 7 7
46 Сквер им. Пушкина

 
650,00 300 350 5 5 2

47 Сквер Печорина 5175,00 1500 3675 5 5 2
48 Туевая Аллея 5360,00 1581,2 3778,8 5 5 2
49 Академическая галерея 7700,00 3500 4200 5 5 2
50 Эолова арфа 4430,70 3517,7 913 7 7
51 Ул. Лермонтова (зеленая зона) от 

санатория «Дон» до Эоловой арфы
18942,00 18942,00 3 2

52 пер. Красноармейский от ул. 
Красноармейской до пр. Кирова

600,00 450 150 4 4 3

53 Красноармейский спуск 
от пер. Красноармейского до 
Академической галереи

1598,00 50 1548 5 5 2

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

11307,00 4516 6791 5 5 2

55 Китайская беседка (зеленая зона) 
справа от территории беседки 

17400,00 17400,00 5 1

56 Вершина г. Машук 14790,00 2950,00 11840,00 2 2 4
57 Терренкуры в курортной зоне 14817,00 8967,00 5850,00 0,25 3
58 Памятник «Ворота Солнца» 9040,00 2060,00 6980,00 3 3 3
59 Бульвар Гагарина от озера Провал 

до ул. Павлова
18398,00 10900,00 7498,00 6 6 1

60 Бульвар Гагарина (зеленая зона) 
от верхней Радоновой лечебницы 
до дороги на г. Машук 

775,00 775,00 3

61 Воинский мемориал Верхняя 
площадка 

11585,00 2664,00 8921,00 1 1 2

62 Воинский мемориал  
Нижняя площадка 
от тротуара Б. Гагарина до танка

1613,00 1263,00 350,00 3 3 3

63 Сквер у Лазаревской церкви 13605,00 4968,50 8636,50 3 3 3
64 Сквер питьевого бювета № 35 5120,00 250,00 4870,00 1 1 4
65 Ул. Павлова от ул. Пастухова до 

Б. Гагарина
12000,00 3500,00 8500,00 3 2 4

66 Ул. Пастухова от пр. 40 лет 
Октября до ул. Павлова

16824,00 3505,00 13319,00 4 2 3

67 пр. 40 лет Октября от ул. 
Бульварной до ул. Дунаевского

24612,00 14767,00 9845,00 6 6 1

68 Сквер ул. Мира от пр. Калинина до 
пр. 40 лет Октября

3600,00 2536,7 1063,3 3 2 4

69 Ул. Бульварная от пр.Калинина до 
ул. Московской

11100,00 5600,00 5500,00 3 3 4

70 Ул. Крайнего от Автовокзала до 
ул. Университетской, от пл. Ленина 
до ул. Мира 

7299,00 3699,00 3600,00 5 3 2

71 Ул. Крайнего от ул. Мира до ул. 
Крайнего, 2

5115,00 1815,00 3300,00 2 1 4

72 Ул. Дзержинского от ул. Пастухова 
до Автовокзала

17751,30 6117,20 11634,10 3 3 4

73 Ул. Кузнечная от ул. Пушкинской 
до ул. Пастухова

16027,00 2846,20 13180,80 4 2 3

74 Зеленая зона между ул. Кузнечная, 
2 и ул. Крайнего, 2

1090,00 120,00 970,00 1 2 4

75 Ул. Кучуры от ул. Кучуры, 1 до МОУ 
СОШ № 12 

3400,00 1600,00 1800,00 2 2 4

76 Ул. Пушкинская 8450,00 1944,00 6506,00 4 2 3
77 Ул. Пирогова 3356,00 1032,00 2324,00 1 3
78 Ул. Новороссийская 6650,00 1900,00 4750,00 1 1 4
79 Ул. Кавказская 2860,00 780,00 2080,00 1 1 3
80 Ул. Железнодорожная 45210,00 10275,0 34935,00 1 3
81 Ул. Леваневского (нечетная 

сторона)
8829,80 6445,80 2384,00 2 2 4

82 Ул. Фрунзе 6175,00 1425,00 4750,00 3 2 4
83 Ул. Акопянца 3466,00 810,00 2656,00 3 2 4
84 Ул. Парковая 1005,00 1005,00 1 3
85 пер. Первомайский 3259,00 2376,00 883,00 5 1 2
86 Ул. Теплосерная от ул. 

Дзержинского до пр. Советской 
Армии

6785,00 3590,00 3195,00 3 3 4

87 Ул. Теплосерная от Горячеводского 
моста до ул. Фабричная

15080,00 4524,00 10556,00 1 3

88 Ул. Фабричная 40679,00 40679,00 3
89 Ступени к ул. Партизанской 3700,00 2500,00 1200,00 2 1 3
90 Объезд Автовокзала от пр. 

Калинина до ул. Рожанского
800,00 400,00 400,00 1 1 5

91 Ул. Дегтярева 1469,00 587,60 881,40 1 1 1
92 Ул. Партизанская 5460,00 2457,00 3003,00 1 1 2
93 Ул. Красная 3016,00 1206,40 1809,60 1 1 2
94 Ул. Бунимовича 9324,50 3839,50 5485,00 1 1 2
95 Ул. Власова 9022,00 2429,00 6593,00 1 1 2
96 Пер. Речной 2412,00 804,00 1608,00 2
97 Пер.Тебердинский 2400,00 900,00 1500,00 2
98 Ул. Н.Попцовой 880,00 440,00 440,00 2
99 Ул. Рожанского 2730,00 1020,00 1710,00 2
100 Ул. Дровянникова 2444,00 620,00 1824,00 2

Микрорайон пос. Свободы
101 Ул. Энгельса от пр. Калинина до 

ул. Луговой
6786,00 2985,84 3800,16 2

102 Ул. Пащенко 31686,96 9824,00 21862,96 2
103 Ул. Островского 41106,00 13565,0 27541,00 2
104 Ул. Новая 5580,00 2901,60 2678,40 2

Микрорайон пос. Горячеводский 

105 Ул. Георгиевская 46320,00 12356,0 33964,00 4
106 Ул. Больничная от пр. Калинина до 

госпиталя ветеранов войны
22880,00 2745,60 20134,40 1 3

107 Ул. Эльбрусская 15693,60 7768,33 7925,27 2
108 Ул. Советская 20713,60 6835,50 13878,10 3
109 Ул. 9-я линия 

ул. 8-я линия
10790,00 2158,00 8632,00 1 2

110 Ул. 2-я линия 31008,32 8372,32 22636,00 2
111 Ул. Саенко 6308,90 2208,00 4100,90 2
112 Ул. Захарова 18320,90 3847,40 14473,50 2
113 пр. Советской Армии от 

ул.Теплосерной до ул. 
Луначарского 

11851,00 10010,0 1841,00 1 1 3

114 Нальчикское шоссе 14672,00 14672,00 4
115 Пр. Калинина от Первомайского 

круга до ул. Георгиевская
55939,00 18209,0 37730,00 2 2 4

Микрорайон Новопятигорск
116 Ул. Ермолова 23520,00 9408,00 14112,00 6
117 Привокзальная площадь от кафе 

«Эрмитаж» до остановки трамвая 
«Ж/д вокзал»

5380,00 3365,00 2015,00 3 2 4

118 Лестница от ул. Февральской до 
ул. Черкесской

170,00 96,00 74,00 1 1 4

119 Лестница от ул. Нежнова до ул. 
Есенина

56,00 24,00 32,00 1 1 4

120 Лестница по ул. Есенина, рядом 
с мостом

44,00 22,00 22,00 1 1 4

121 Лестница от кафе «Эрмитаж» в 
районе ж/д вокзала 

2000,00 1500,00 500,00 1 1 3

122 Ул. Февральская от ж/д вокзала до 
ул. Есенина

300,00 300,00 1 2

123 Ул. Тольятти от ул. Февральской до 
5-го переулка

80794,50 18582,73 62211,77 2

124 Кисловодское шоссе 86848,51 17764,19 69084,32 4
125 Черкесское шоссе 65500,00 10480,0 55020,00 1 4
126 Ул. Кооперативная 12000,00 3000,00 9000,00 1 2
127 Ул. Степная 11505,00 5752,50 5752,50 2
128 Ул. Кочубея от ул. Февральской до 

ул. Коллективной
7500,00 2500,00 5000,00 1 1 3

129 Ул. Пестова 23705,00 7260,00 16445,00 1 1 2
130 Ул. Козлова от ул. Малыгина до 

ул. Ессентукской
21800,00 7350,00 14450,00 1 1 3

131 Ул. К. Хетагурова 
 от ул. Малыгина до ул. Комарова

17600,00 3136,00 14464,00 1 1 4

132 Ул. Мира от ул. Дзержинского до 
ул. Ермолова, исключая сквер по 
ул. Мира

45913,50 13010,50 32903,00 1 1 4

133 Ул. Первомайская 11850,00 5850,00 6000,00 3 3 4
134 Ул. Коллективная от ул. 

Первомайской до ул. Кочубея
3360,00 2160,00 1200,00 3 3 4

Микрорайон Бештау
135 Ул. Широкая  

от ул. Р. Люксембург до СЗО
20956,00 5650,00 15306,00 1 1 4

136 Ул. Адмиральского 27942,20 12294,57 15647,63 2 1 3
137 Ул. Комарова от ул.Баксанской до 

пер. Курганного, пер.Курганный 
от ул.Комарова до ул. Р. 
Люксембург

22301,60 6244,45 16057,15 1 1 2

138 Ул. Украинская 
от ул. Мира до ул.Адмиральского

17615,00 9165,00 8450,00 1 1 3

139 Ул. Ессентукская 
от ул. Мира до ул. Адмиральского

23500,00 4700,00 18800,00 2

140 Ул. Р. Люксембург от ул. 
Ессентукской до ул. Широкой

25700,00 5540,00 20160,00 2

141 пр. Свободы от ул.Широкой до 
ул. Бутырина, ул. Бутырина от пр. 
Свободы до  ул. Украинской

13182,70 2771,70 10411,00 1 1 2

142 Круги Бульварная/40 лет Октября 
Ермолова/Хлебзавод Кисловод/
Черкесское шоссе Нефтебаза/
Черкесское шоссе Рокада/
СЗО Калинина/Георгиевская пр. 
Калинина/Бульварная, Мира/
Калинина, Первомайская/Калинина

7660,00 7660,00 5

143 Автобусные остановки: Московская 
– 4 шт, Панагюриште – 1 шт, 295-й 
Стр. дивизии —1 шт, Орджоникидзе 
– 2 шт, Октябрьская – 2 шт, 
Бульварная — 2 шт, Ермолова — 4 
шт, пр. Калинина – 5 шт.

1092,00 1092,00 4

144 Переходы, включая уборку, очистку 
стен от объявлений

1243,00 1243 7 раз в неделю

ИТОГО: 2042084,89 629786,18 1372293,21

 
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 2012 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 территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в 2012 году ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________

  (наименование претендента на получение субсидий)
в лице,__________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридичес-

кого лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет 

настоящую заявку.
2. Наша организация в период с 03.02.2012 г. по 29.02.2012 г. выполняла работы по сани-

тарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска руч-
ным способом и прочим работам, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 
Порядка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных работ опреде-
ляется__________ (прилагается).

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

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом – МКУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномо-
ченное лицо для контактной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 По-

рядка предоставления субсидии) – на ____стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________ (подпись)
 М.П.

образования города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2012—2014 годы» городским общественным организациям ветеранов и городским обще-
ственным организациям инвалидов.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Глава города Пятигорска     л. н. тРавнев

 Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 27.02.2012 г. № 499

ПоРЯДоК
распределения и расходования субсидий, предусмотренных подпрограммой 

«Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска на 2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы 
«социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы», 

городским общественным организациям ветеранов.
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм распределения и перечень мероприя-

тий, на которые предусмотрено расходование средств субсидий из средств бюджета горо-
да Пятигорска.

2. Субсидии городским общественным организациям ветеранов:
— предоставляются организациям, осуществляющим деятельность на территории горо-

да Пятигорска не менее 5 лет, на основании письменного обращения в администрацию 
города Пятигорска;

— распределяются между организациями в равных долях от общей суммы средств, 
предусмотренных в текущем году на эти цели подпрограммой «Реабилитация инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2012—2014 годы».

3. Расходование субсидий, выделенных городским общественным организациям вете-
ранов, предусмотрено на следующие мероприятия:

— организация и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероп-
риятий для ветеранов;

— организация и проведение экскурсий для ветеранов;
— участие в конкурсах, фестивалях регионального и федерального значения, включая 

обеспечение конкурсантов костюмами и необходимым реквизитом;
— материальное поощрение членов городских общественных организаций ветеранов в 

объеме не более 10% от общей суммы предоставленной субсидии;
— оснащение материально-технической базы городских общественных организаций 

ветеранов;
— обеспечение городских общественных организаций ветеранов канцелярскими и хо-

зяйственными принадлежностями;
— ремонт и обслуживание оргтехники;
— оснащение спортивным инвентарем и спортивной формой команд городских обще-

ственных организаций ветеранов;
— подписка на периодические издания;
— страхование помещений, находящихся в распоряжении городских общественных ор-

ганизаций ветеранов;
— оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений городских обществен-

ных организаций ветеранов;
— оплата за услуги связи городских общественных организаций ветеранов;
— материальная помощь ветеранам, а также членам их семей, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации;
— ремонт помещений, находящихся в распоряжении городских общественных органи-

заций ветеранов;
— приобретение проездных билетов для проезда в городском общественном транспор-

те. 
4. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-

нистрации города Пятигорска»:
— заключает договоры с городскими общественными организациями ветеранов о пре-

доставлении субсидий из средств бюджета города.
— предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администра-

ции города Пятигорска» платежные поручения на перечисление субсидий, выделенных 
городским общественным организациям ветеранов. 

5. Городские общественные организации ветеранов представляют в муниципальное 
учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска»:

— смету расходования субсидий, выделенных городским общественным организациям 
ветеранов;

— отчет, а также документы, подтверждающие расходование субсидий, выделенных го-
родским общественным организациям ветеранов, в срок не позднее 20 декабря текущего 
года. 

6. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием 
субсидий, выделенных из бюджета города городским общественным организациям вете-
ранов.

7. В случае неисполнения условий предоставления субсидий, установления факта пре-
доставления ложных сведений в целях получения субсидий или установления факта неце-
левого использования субсидий, городские общественные организации ветеранов обязаны 
возвратить полученные субсидии в бюджет города Пятигорска.

Невозвращенные средства субсидии подлежат взысканию в соответствии с действую-
щим законодательством.

исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации 
города Пятигорска    с. в. КоПылова

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 27.02.2012 г. № 499
ПоРЯДоК

распределения и расходования субсидий, предусмотренных подпрограммой 
«Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 

в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы 

«социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы», 
городским общественным организациям инвалидов.

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм распределения и перечень мероприя-
тий, на которые предусмотрено расходование средств субсидий из средств бюджета горо-
да Пятигорска.

2. Субсидии городским общественным организациям инвалидов:
— предоставляются организациям, осуществляющим деятельность на территории горо-

да Пятигорска не менее 5 лет, на основании письменного обращения в администрацию 
города Пятигорска;

— распределяются между организациями в равных долях от общей суммы средств, 
предусмотренных в текущем году на эти цели подпрограммой «Реабилитация инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2012—2014 годы».

3. Расходование субсидий, выделенных городским общественным организациям инва-
лидов, предусмотрено на следующие мероприятия:

— организация и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероп-
риятий для людей с ограниченными возможностями;

— организация и проведение экскурсий для людей с ограниченными возможностями;
— участие в конкурсах, фестивалях регионального и федерального значения, включая 

обеспечение конкурсантов костюмами и необходимым реквизитом;
— материальное поощрение членов городских общественных организаций инвалидов в 

объеме не более 10 % от общей суммы предоставленной субсидии;
— оснащение материально-технической базы городских общественных организаций 

инвалидов;
— обеспечение городских общественных организаций инвалидов канцелярскими и хо-

зяйственными принадлежностями;
— ремонт и обслуживание оргтехники;
— оснащение спортивным инвентарем и спортивной формой команд городских обще-

ственных организаций инвалидов;
— подписка на периодические издания;
— страхование помещений, находящихся в распоряжении городских общественных ор-

ганизаций инвалидов;
— оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений городских обществен-

ных организаций инвалидов;
— оплата за услуги связи городских общественных организаций инвалидов;
— материальная помощь инвалидам, а также членам их семей, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации;
— ремонт помещений, находящихся в распоряжении городских общественных органи-

заций инвалидов;
— приобретение проездных билетов для проезда в городском общественном транспор-

те.
4. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-

нистрации города Пятигорска»:
— заключает договоры с городскими общественными организациями инвалидов о пре-

доставлении субсидий из средств бюджета города.
— предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администра-

ции города Пятигорска» платежные поручения на перечисление субсидий, выделенных 
городским общественным организациям инвалидов. 

5. Городские общественные организации инвалидов представляют в муниципальное 
учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска»:

— смету расходования субсидий, выделенных городским общественным организациям 
инвалидов;

— отчет, а также документы, подтверждающие расходование субсидий, выделенных го-
родским общественным организациям инвалидов, в срок не позднее 20 декабря текущего 
года. 

6. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорс-
ка» осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием субсидий, 
выделенных из бюджета города городским общественным организациям инвалидов.

7. В случае неисполнения условий предоставления субсидий, установления факта 
предоставления ложных сведений в целях получения субсидий или установления факта 
нецелевого использования субсидий, городские общественные организации инвалидов 
обязаны возвратить полученные субсидии в бюджет города Пятигорска.

Невозвращенные средства субсидии подлежат взысканию в соответствии с действую-
щим законодательством. 

исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации 
города Пятигорска    с. в. КоПылова

суббота, 3 марта 2012 г. официальный раздел4
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ÊÀÊ íå óãîðåòü âî âðåìÿ îòòåïåëè?
Ãàçîâèêè ïðèçûâàþò ïÿòèãîð÷àí óñèëèòü áäèòåëüíîñòü.
Система газоснабжения Пятигорска без сбоев пережила сильные морозы, господствовавшие 
на территории края почти месяц. Жители многоквартирных домов и частного сектора 
обеспечивались  газом без перебоев. Но холода, по прогнозам синоптиков, отступать пока не 
собираются. Столбики термометров в течение будущей недели лишь немного превысят нулевую 

отметку. Газовое оборудование жителей города-курорта по-прежнему будет работать с усиленной нагрузкой. 
Чтобы избежать несчастных случаев, пятигорские газовики в очередной раз призывают горожан усилить 
бдительность и соблюдать элементарные правила пользования газом в быту. Ведь именно человеческий фактор 
является основным источником опасности для жизни и здоровья. Только с начала текущего отопительного 
сезона в Ставропольском крае в результате нарушения правил пользования газовыми приборами пострадали 
22 человека; девять погибли, отравившись угарным газом…

Ñîáëþäåíèå ýëåìåíòàðíûõ ïðàâèë áåçîïàñíîñòè ñîõðàíèò Âàøó æèçíü!
Àâàðèéíàÿ ñëóæáà ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêãîðãàç» 04.

«ÏÐÎÂÅÐÜ ÒßÃÓ!»
Этот призыв с советской листовки вовсе не 
пережиток времени. Сегодня именно нарушения 
тяги в дымоходах от газовых приборов приводят 
к несчастным случаям: отравлениям, гибели людей. 
Трагедия, произошедшая недавно в 
Самаре, потрясла всех жителей страны. Угарным
газом отравилась и погибла вся семья. Как 
установила экспертиза, в квартире погибших 
одновременно работали кухонная вытяжка 
над плитой и водонагревательная колонка. 
Пластиковые окна были наглухо закрыты, 
в помещение не поступал воздух. Все это привело
к опрокидыванию тяги в дымоходе и попаданию
угарного газа в помещение. Как следствие — 
гибель людей. Подобные случаи, к сожалению,
не единичны.

Угарный газ скапливается в помещении и тогда, когда 
люди используют газовые плиты для обогрева помещения, 
при этом наглухо закрывают форточки, заклеивают решетки 
вентиляционных каналов. Это категорически запрещено! 

Кроме того, при резкой перемене температуры воздуха 
(во время оттепели) обмерзают оголовки дымоходов, как 
следствие — нарушается тяга и в помещение поступает 
угарный газ. Неблагоприятные погодные условия — силь-
ный ветер, туман — также могут привести к нарушению тяги 
в дымоходе. Поэтому во время работы газового оборудо-
вания необходимо регулярно контролировать приток воз-
духа и наличие тяги в дымоходе. Делать это несложно: за-
жженную спичку нужно поднести к смотровому отверстию 
топки (на котле) или под верхний колпак тягопрерывателя 
(для водонагревателя). Если пламя отклоняется в дымоход 
— тяга есть, газовым прибором пользоваться можно. Если 
пламя отклоняется в помещение или не отклоняется вовсе 
— тяги нет, прибор включать нельзя. 

ÇÀÏÎÌÍÈ!
10 рекомендаций, которые сделают пользование 

газом безопасным:
Убедитесь в исправности работы газового оборудова-
ния, печи, дымохода, приточной и вытяжной вентиляции. 
Во время работы газовых приборов следите за вентиля-
цией кухни: открывайте форточки на все время горения 
газа, не закрывайте решетки вентиляционных каналов.
Проверяйте тягу до включения и во время работы газо-
вых приборов. 
Не допускайте к газовым приборам детей до 12 лет.
Не пользуйтесь газовыми плитами для отопления поме-
щений. 

 
Не производите самовольный ремонт, перестановку, 
замену газового оборудования.
Не пользуйтесь помещениями, где установлены газо-
вые приборы, для сна и отдыха.
Не оставляйте без присмотра работающие газовые при-
боры.
Не пользуйтесь кухонной вытяжкой, если форточка за-
крыта и в помещении работает прибор, присоединенный 
к дымоходу (водонагреватель).
Не вставляйте трубу от кухонной вытяжки в вентиляци-
онный канал.

Информационное сообщение 
по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка
МУ «Управление имущественных отношений администрации Пятигорска» (далее 

— организатор аукциона) сообщает, что по результатам аукциона по продаже  права 
на заключение договора аренды земельного участка, проведенного на основании пос-
тановления администрации города Пятигорска от 19.01.2012 г. № 41 «Об организации 
и проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка», который состоялся 24.02.2012 г., победителем аукциона по лоту № 1 является 
Мальцев Сергей Петрович, который заключил 28.02.2012 г. договор № 33/12 С арен-
ды земельного участка № 000105 для садоводства, с  кадастровым № 26:33:040105:5 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, общей площадью 
650 кв. м, расположенного по адресу: г. Пятигорск, С/Т «Заречное» (массив № 14), с 
годовым размером арендной платы 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот)  рублей.

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

№ 69

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
закрытого акционерного 

общества «Машук»! 
Совет директоров уведомляет вас о том, что годовое 

общее собрание акционеров ЗАО «Машук» состо-
ится 26 марта 2012 года в 14 часов 00 минут по ад-
ресу: город Пятигорск, улица Февральская, 54, 2-й этаж 
основного корпуса, регистрация будет производиться с 
12 часов. К регистрации допускаются акционеры, пред-
ставители акционеров при наличии: у акционеров — 
паспорта, у представителя акционера — паспорта и до-
веренности.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании 
акционеров, — 27 февраля 2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности об-
щества, в том числе отчетов о прибылях и убытках об-
щества, за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результа-
там финансового года, в том числе выплата дивиден-
дов.
4. Утверждение размера вознаграждений и компен-
саций расходов членам совета директоров общества, 
связанных с исполнением ими своих обязанностей.
5. Утверждение размера вознаграждений и компенса-
ций расходов членам ревизионной комиссии общества, 
связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.

С материалами (информацией) 
к годовому общему собранию акционеров можно 

ознакомиться начиная с 06 марта 2012 года 
в отделе кадров ЗАО «Машук» с 9.00 до 12.00.

Совет директоров ЗАО «Машук».№ 82

Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåêòèâ Ãîñóäàðñòâåííîãî 
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà 

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞÒ 
Ñ. Ã. ÊÀÇÀÍ×ÀÍÀ ñ 85-ëåòèåì. 

Ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàí 
òðóäà, çàìå÷àòåëüíûé è îòçûâ÷èâûé ÷åëîâåê, 
Ñóðåí Ãåîðãèåâè÷ äàâíî ñòàë äîáðûì äðóãîì ìóçåÿ. 
Ïðè åãî íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè â ñîáðàíèå ìóçåÿ 
áûëà ïåðåäàíà çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü òâîð÷åñêîãî 
íàñëåäèÿ åãî ñòàðøåãî áðàòà — 
Íàðîäíîãî õóäîæíèêà ÑÑÑÐ 
Ê. Ã. Êàçàí÷àíà.
Îò âñåé äóøè æåëàåì 
Ñóðåíó Ãåîðãèåâè÷ó êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, áîäðîñòè 
è êàâêàçñêîãî äîëãîëåòèÿ. № 85 № 84

Приложение

ОТЧЕТ о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, на 2011 год

№ 
п/п

Дата заключения 
договора купли-продажи

Характеристика имущества Местонахождение имущества Информация о реализации

Цена 
продажи, 

руб. 
(без НДС)

1 2 3 4 5 6

1. 13 апреля 2011 года

Нежилое здание, литер «У»; площадь 77,6 кв.м.
Нежилое здание, литер «Т»; площадь 77,6 кв.м.
Нежилое здание, литер «С»; площадь 77,6 кв.м.
Нежилое здание, литер «Ц»; площадь 259,2 кв.м.
Нежилое здание, литер «Д»; площадь 649,9 кв.м.
Нежилое здание, литер «Б»; площадь 324,9 кв.м.
Нежилое здание, литер «М»; площадь 24,1 кв.м.
Нежилое здание, литер «А»; площадь 1237,4 кв.м.
Нежилое здание, литер «Е»; площадь 241,7 кв.м.
Нежилое здание, литер «Н»; площадь 2620,9 кв.м.

г. Пятигорск, пр-д Орешник,  2 Аукцион 4 714 931

2. 14 июня 2011 года Нежилые помещения № 13а, 14, 15, 26 на 1 этаже литера «А»; площадь 57,7 кв.м. г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 47 Аукцион 8 490 034
3. 02 августа 2011 года Нежилые помещения № 3, 4, 8 на 1 этаже литера «Б»; площадь 19,6 кв.м. г. Пятигорск, пр. Кирова, 14 Аукцион 246 017

4. 02 августа 2011 года
Нежилые помещения № 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 13 на 1 этаже литера «А, А1»; 
площадь 85,5 кв.м.

г. Пятигорск, пр. Кирова, 38 Аукцион 2 568 907

5. 02 августа 2011 года
Нежилые помещения № 1, 3, 13, 14, 15, 16 на 1 этаже литера «Б1»; 
площадь 106,2 кв.м.

г. Пятигорск, ул. Козлова, 15 Аукцион 3 820 435

6. 06 декабря 2011 года Нежилые помещения № 88-102 на 1 этаже литера «А»; площадь 239,4 кв.м. г. Пятигорск, пр. Калинина, 2, корпус 4 Публичное предложение 1 883 898

7. 13 декабря 2011 года Нежилые помещения № 2, 3 на 1 этаже литера «А»; площадь 27,3 кв.м.
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. 
Молодежный, 25

Аукцион 37 314

8. 13 декабря 2011 года Отдельно стоящее нежилое здание, литер «Д»; площадь 179,1 кв.м. г. Пятигорск, ул. Власова, 36 Аукцион 3 417 534

9. 13 декабря 2011 года Отдельно стоящее нежилое здание, литер «К»; площадь 79,13 кв.м.
г. Пятигорск, 
ул. Бернардацци, 4, строение 1

Аукцион 480 983

10. 13 декабря 2011 года
Нежилые помещения № 2, 2б, 8, 9, 11-16, 31-34 на 1 этаже литера «А»; 
площадь 242,0 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Соборная, 2/ Бернардацци, 4

Аукцион 7 015 000

11. 13 декабря 2011 года Нежилые помещения № 14, 15, 20-22 в полуподвале литера «А»; площадь 55,87 кв.м. г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 37 Аукцион 1 457 246
12. 13 декабря 2011 года Нежилые помещения № 16-19 в полуподвале литера «А»; площадь 55,2 кв.м. г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 35 Аукцион 2 055 602

13. Договор № 139 от 30 мая 2011 года
Нежилые помещения № 49, 49а, 51-54, 54а, 55, 55а, 55б, 56, 57 на 1 этаже литера 
«А»; площадь 146,9 кв.м.

г. Пятигорск, ул. Октябрьская/пр. 40 лет 
Октября, 41/93

Преимущественное право — 159 — ФЗ 
(в рассрочку на 5 лет) 3 189 857

14. Договор № 140 от 30 мая 2011 года Нежилые помещения № 1-6, 6а, 7, 7а, 8 на 1 этаже литера «А»; площадь 128,4 кв.м.
г. Пятигорск, 
ул. Крайнего/пр. Калинина, 90/125

Преимущественное право — 159 — ФЗ 
(в рассрочку на 5 лет)

1 973 662

15. Договор № 141 от 30 мая 2011 года
Нежилые помещения № 7-9, 9а, 10-12 в полуподвале литера «А»; 
площадь 98,8 кв.м.

г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, 8 
Преимущественное право — 159 — ФЗ 
(в рассрочку на 5 лет)

1 674 837

16. Договор № 142 от 30 мая 2011 года
Нежилые помещения № 23, 23а, 24, 24а, 24б на 1 этаже литера «А1»; 
площадь 88,0 кв.м.

г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 44 
Преимущественное право — 159 — ФЗ 
(в рассрочку на 5 лет)

1 482 254

17. Договор № 143 от 30 мая 2011 года Нежилые помещения № 13а, 16-27, 27а, на 1 этаже литера «А»; площадь 141,25 кв.м. г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 8 
Преимущественное право — 159 — ФЗ 
(в рассрочку на 5 лет)

2 286 140

18. Договор № 144 от 30 мая 2011 года
Нежилое помещение № 7 в отдельно стоящем здании литера «В1»;
площадь 21,9 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Соборная/Бернардацци, 2а/4

Преимущественное право — 159 — ФЗ 
(в рассрочку на 5 лет)

449 014

19. Договор № 145 от 30 мая 2011 года
Нежилые помещения № 1-6 в отдельно стоящем здании литера «В, в»; 
площадь 88,2 кв.м.

г. Пятигорск, ул. Соборная/Бернардац-
ци, 2а/4

Преимущественное право — 159 — ФЗ 
(в рассрочку на 5 лет)

1 564 727

20. Договор № 137 от 09 июня 2011 года
Нежилые помещения № 1-5 на 1 этаже литера «А»; площадь 50,1 кв.м.;
Нежилые помещения № 2, 3, 61-63 на 1 этаже литера «А»; площадь 26,6 кв.м.

г. Пятигорск, 
ул. Аллея Строителей, 2, корпус 2;
г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, 2

Преимущественное право — 159 — ФЗ 
(в рассрочку на 5 лет)

1 498 944

21. Договор № 138 от 15 июня 2011 года Нежилые помещения № 5а, 5б, 5в, 5г на 1 этаже литера «Б»; площадь 52,2 кв.м. г. Пятигорск, ул. Нежнова,72
Преимущественное право — 159 — ФЗ 
(в рассрочку на 5 лет)

1 482 200

22. Договор № 134 от 08 июня 2011 года Нежилые  помещения № 1, 2, 3 в подвале литера «А1»; 23,7 кв.м. г. Пятигорск, ул. Рубина, 4
Преимущественное право — 159 — ФЗ 
(в рассрочку на 5 лет)

228 809

23. Договор № 135 от 15 июня 2011 года Нежилые помещения № 7, 9, 10 в подвале литера «А»; площадь 23,5 кв.м. г. Пятигорск, ул. Новороссийская, 3
Преимущественное право — 159 — ФЗ 
(в рассрочку на 5 лет)

634 589

24. Договор № 136 от 20 июня 2011 года Нежилые помещения № 4-7 в подвале литера «А»; площадь 47,9 кв.м. г. Пятигорск, ул. Мира, 30
Преимущественное право — 159 — ФЗ 
(в рассрочку на 5 лет)

367 667

25. Договор № 148 от 12.07.2011 года
Нежилые помещения № 1-7 в подвале; № 16, 17 на 1 этаже литера «А»;
площадь 114,2 кв.м.

г. Пятигорск, ул. Рубина, 7 
Преимущественное право — 159 — ФЗ 
(в рассрочку на 5 лет)

2 719 500

26. Договор № 146 от 15.07.2011 года Нежилые помещения № 1-21 на 1-ом этаже литера «А»; площадь 253,5 кв.м. г. Пятигорск, ул. Украинская, 61 
Преимущественное право — 159 — ФЗ 
(единовременно)

4 725 000

27. Договор № 147 от 20.07.2011 года Нежилое помещение № 19 в подвале литера «В»; площадь 24,7 кв.м. г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 35
Преимущественное право — 159 — ФЗ 
(в рассрочку на 5 лет)

759 454

28. Договор № 149 от 24.11.2011 года
Нежилые помещения № 1, 2, 6, 63, 60, 61, 3-5, 62, 8, 10-23, 25, 27, 30-39 на 1 этаже, 
подвале литера «А, А1, Б»; 677,8 кв.м.

г. Пятигорск, ул. Университетская, 32б
Преимущественное право — 159 — ФЗ 
(в рассрочку на 5 лет)

12 196 170

29. Договор № 150 от 01.12.2011 года Нежилые помещения № 1-11, 13 на 1 этаже литера «Б»; 165,5 кв.м. г. Пятигорск, ул. Соборная, 2а
Преимущественное право — 159 — ФЗ 
(единовременно)

4 238 440

30. Договор № 151 от 05.12.2011 года Нежилые помещения № 1-3, 6, 7, 121, 122 в цокольном этаже литера «А»; 101,6 кв.м. г. Пятигорск, пр. Калинина, 2, корпус 2
Преимущественное право — 159 — ФЗ 
(в рассрочку на 5 лет)

2 050 400

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«01» марта 2012 года   № 2   г. Пятигорск

В целях обеспечения дополнительных мер по организации антитеррористической бе-
зопасности, предотвращения на территории города Пятигорска чрезвычайных ситуаций 
в период празднования Международного женского дня,

ТРЕБУЮ:
1. Руководителям потенциально опасных и социально значимых объектов, объектов 

жизнеобеспечения города: 
1.1. В срок до 17.00 07.03.2012 г.: 
— проверить территории своих объектов на наличие подозрительных посторонних 

предметов, по своему внешнему виду дающих основание полагать, что они являются 
или могут являться взрывными устройствами, в случае обнаружения таковых немед-
ленно докладывать в МУ «Управление 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 пожарной и охранной сигнализа-
ций, противопожарное состояние зданий, сооружений, служебных помещений и по-
рядок сдачи их под охрану, наличие и исправность средств пожаротушения, уточнить 
состав сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядок оповещения и сбора личного 
состава;

— провести дополнительный инструктаж с объектовыми силами ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и проверить их готовность (в том числе посредством проведения ко-
мандно-штабной тренировки) к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. 

1.2. На период с 17.00 07.03.2012 г. до 09.00 11.03.2012 г.: 
— перевести свои дежурные смены на усиленный вариант работы; 
— установить силам ликвидации чрезвычайных ситуаций двухчасовую готовность;
— усилить охрану подведомственных объектов и ужесточить пропускной режим с 

целью недопущения террористических актов и исключения проникновения на терри-
торию посторонних лиц. При недостаточности собственных сил, привлечь к охране 
на договорной основе сотрудников ОВО УВД по КМВ или частных охранных пред-
приятий;

— организовать на объектах круглосуточное дежурство ответственных должностных 
лиц. График дежурства ответственных лиц представить в МУ «Управление обществен-
ной безопасности администрации города Пятигорска» до 17.00 07.03. 2012 г.;

— об обстановке на объектах докладывать оперативному дежурному единой дежурно 
диспетчерской службы (ЕДДС) 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. Осуществить комплекс дополнительных мер, направленных на предупреждение 

и пресечение возможных террористических проявлений, в том числе установить конт-
роль за обстановкой в жилом секторе с целью выявления подозрительных лиц, а также 
возможных признаков подготовки ими террористического акта. 

2.2. Принять участие в инструктажах представителей служб безопасности частных 
охранных предприятий, задействованных в охране объектов (мест массового пребыва-
ния граждан, объектов транспортной инфраструктуры, рынков и т.д.) по действиям по 
обеспечению надлежащей охраны объектов и действиям при угрозе совершения терро-
ристического акта и возникновения других чрезвычайных ситуаций.

 3. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска» Песоцкому В. В. в срок до 17.00 07.03.2012 г.:

3.1. Организовать и провести дополнительный инструктаж с личным составом по 
действиям в экстремальных ситуациях и обеспечению оперативного и качественного 
выполнения поставленных задач.

3.2. Уточнить городской План действия по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, План взаимодействия сил города, участвующих в ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, порядок оповещения населения при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций.

4. Начальнику МКУ «Служба спасения города Пятигорска» Ильяди В. Г.:
4.1. Уточнить порядок оповещения должностных лиц КПЛЧС и ОПБ города Пятигор-

ска, МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска», 
взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (ДДС) и подчиненных сил постоян-
ной готовности.

4.2. на период с 17.00 07.03. 2012 г. до 09.00 11.03.2012 г. перевести личный состав 
отряда в режим «Повышенной готовности».

5. Начальникам муниципальных учреждений «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» Алейникову И. А., «Управление здравоохранения 
администрации города Пятигорска» Никулину О. В., «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска» Танцуре С. В., «Управление культуры администрации 
города Пятигорска» Литвиновой Т. А., МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» Кузьменко С. А., «Хозяйственно-эксплуатационного 
управления администрации города пятигорска» Алексанову Г. Г., МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» Толстухину С. В., руководителям управляющих 
компаний, санаторно-курортных учреждений: 

5.1. Принять эффективные меры по перекрытию несанкционированного доступа пос-
торонних лиц в чердачные, подвальные и иные служебные помещения в жилых много-
этажных домах, в подведомственных учреждениях.

5.2. Обеспечить соблюдение противопожарного режима на подведомственных тер-
риториях и предприятиях

5.3. Провести инструктаж о порядке действий на случай поступления сообщений об 
угрозе совершения или совершении террористического акта. 

5.4. Обеспечить наличие и работоспособность автоматизированных систем (средств) 
контроля и обеспечения безопасности (сигнализации, аварийного освещения, аварий-
ного отключения производственного оборудования, видеонаблюдения и других) на под-
ведомственных территориях и предприятиях.

6. Линейному отделу полиции на ст. Пятигорск (Фахириди М. И.), Пятигорскому же-
лезнодорожному вокзалу Северо-Кавказской региональной дирекции дорожных вокза-
лов (Лиштовная С. П.) провести работу с руководителями предприятий, занятых в сфере 
транспортных пассажирских перевозок, с целью реализации ими надлежащих мер по 
обеспечению безопасности населения, проведения инструктажей сотрудников по при-
знакам действий террористов-смертников, с учетом особенностей психологической 
модели их поведения.

7. Руководителям МУП «ГЭТ», МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», ОАО РП «Кав-
минводыавто», УК «Кавказритм», ОАО «Погат», ЗАО АКК «Кавказтранс», ООО «Пяти-
горск — Экспресс»:

7.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных предприятий, усилить пропуск-
ной режим с целью исключения проникновения на территорию посторонних лиц.

7.2. Провести инструктаж антитеррористической направленности 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 транс-

портные средства на наличие оставленных бесхозных вещей и предметов; 
— обо всех подозрительных лицах и предметах, о нарушениях общественного поряд-

ка в транспорте немедленно сообщать оперативному дежурному ЕДДС г. Пятигорска 
(тел.: 33-99-39) и в Отдел МВД по городу Пятигорску (тел.: 33-10-30 или 02).

8. Руководителям управляющих рынками компаний, собственникам и руководителям 
объектов рыночной торговли, торговых комплексов, культурно — досуговых учреждений:

8.1. Обеспечить работоспособность схем оповещения должностных лиц компании, 
Отдела МВД России по г. Пятигорску, контрольных и надзорных органов, службу на КМВ 
УФСБ РФ по СК в случае совершения террористических актов, других противоправных 
деяний, возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

8.2. Обеспечить наличие и работоспособность автоматизированных систем (средств) 
контроля и обеспечения безопасности (сигнализации, аварийного освещения, аварий-
ного отключения производственного оборудования, видеонаблюдения и других).

8.3. Обеспечить контроль за лицами и автотранспортом, находящимся на территории 
торговых объектов в дневное и ночное время.

8.4. Провести инструктаж антитеррористической направленности с персоналом.
9. Рекомендовать начальнику Межрегионального центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций № 2 линейно-технического участка г. Пятигорска Богданову В. Н.: 
9.1. Провести техническую подготовку и проверку уличных громкоговорителей и 

электрических сирен к работе. Обеспечить техническую готовность передачи в эфир 
текстов оповещения населения. 

9.2. Провести инструктаж и практическое занятие с дежурным персоналом по пере-
даче в эфир текстов оповещения населения.

9.3. По команде оперативного дежурного ЕДДС г. Пятигорска, в течение 15 минут 
после получения сигнала об угрозе возникновения или возникновении ЧС, произвести 
официальное обращение к населению.

10. Генеральному директору ООО фирма «Тивиком ЛТД» («Машук — ТВ», «Русское 
радио»), генеральному директору ООО «ТВ — РОКС»:

10.1. Обеспечить техническую готовность передачи в эфир текстов оповещения на-
селения. 

10.2. Провести инструктаж и практическое занятие с дежурным персоналом по пере-
даче в эфир текстов оповещения населения.

 10.3. Быть в готовности по команде оперативного дежурного ЕДДС города Пяти-
горска:

— организовать круглосуточное дежурство персонала с целью обеспечения готовнос-
ти к передаче сигналов оповещения населения;

— в течение 15 минут после получения сигнала об угрозе возникновения или возник-
новении ЧС произвести официальное обращение к населению. 

11. График дежурства ответственных лиц представить в Антитеррористическую ко-
миссию г. Пятигорска через МУ «Управление общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска» в срок до 17.00 07.03.2012 года.

12. Руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность 
на территории города Пятигорска, при изменении обстановки на объектах, докладывать 
оперативному дежурному ЕДДС г. Пятигорска.

13. О выполнении мероприятий, указанных в данном распоряжении, доложить к 17.00 
07.03.2012 г. в Антитеррористическую комиссию г. Пятигорска через МУ «Управление 
общественной безопасности администрации города Пятигорска» по факсу 97-41-47. 

14. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой. 
15. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
16. Данное распоряжение опубликовать в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска, 
председатель антитеррористической комиссии  Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.03.2012    г. Пятигорск  № 608
О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования 

земельного участка ОАО региональное предприятие «Кавминводыавто», 
расположенного по ул. Пестова, 13

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигор-
ска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний на территории муниципального образования город-
курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроительной деятельности», 
а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 08.02.2012 г. и рекомендации 
Комиссии о результатах публичных слушаний от 27.02.2012 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования 

земельного участка общества с ограниченной ответственностью региональное пред-
приятие «Кавминводыавто» «под зданиями и сооружениями», с кадастровым номером 
26:33:150407:61, расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. Пестова, 13, на вид 
разрешенного использования указанного земельного участка «для размещения домов 
многоэтажной жилой застройки».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.03.2012   г. Пятигорск  № 609

О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка № 9 Туровского М. В., 

расположенного по адресу: город Пятигорск, 
садоводческое товарищество «Дружба», массив № 7

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пяти-
горска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образова-
ния город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроительной 
деятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 08.02.2012 г. и 
рекомендации Комиссии о результатах публичных слушаний от 27.02.2012 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования 

земельного участка № 9 Туровского Михаила Владимировича «для садоводства», 
с кадастровым номером 26:33:050509:50, расположенного по адресу: город Пяти-
горск, садоводческое товарищество «Дружба», массив № 7, на вид разрешенного 
использования указанного земельного участка  «для размещения объектов торгов-
ли, общественного питания и бытового обслуживания».

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

Внимание!
В связи с предстоящими президентскими выборами РФ, 

которые пройдут 4 марта, отдел МВД России по г. Пятигорску 
обращается к жителям города с просьбой БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО 

ВНИМАТЕЛЬНЫМИ И БДИТЕЛЬНЫМИ. 
Обращайте внимание на подозрительных лиц, ведущих себя неадекватно, не-

рвозно, на оставленные без присмотра вещи, сумки, свертки, коробки, автомоби-
ли, оставленные на длительное время во дворах многоэтажных домов, на неохра-
няемых стоянках.

ПОМНИТЕ, ЧТО ПРИЗНАКАМИ, СВОЙСТВЕННЫМИ ПОВЕДЕНИЮ ТЕРРО-
РИСТОВ, ЯВЛЯЮТСЯ: общее нервозное состояние либо заторможенность, сла-
бое реагирование на внешние раздражители; несоответствие манеры поведения 
окружающим условиям; неадекватная реакция на появление представителей ор-
ганов правопорядка.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ НЕОБХОДИМО: 
отойти на безопасное расстояние от объекта. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: приближаться к подозрительному объек-
ту; прикасаться к нему; пользоваться радиоаппаратурой вблизи данного объекта 
(в том числе сотовыми телефонами).

В случае обнаружения подозрительных предметов и лиц, ОМВД России 
по г. Пятигорску обращается к гражданам с просьбой незамедлительно сообщать 
информацию в дежурную часть по номеру 02, по «телефону доверия» 33-13-19 
либо в отделение охраны общественного порядка по телефону 35-93-64.

МЕСТА ПРИЕМА ГРАЖДАН УЧАСТКОВЫМИ-УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 
ОМВД РОССИИ по г. ПЯТИГОРСКУ 

м-н Бештау — (а/з № 1) тел. 98-41-74 г. Пятигорск, 
ул. Украинская, 60

Студенческий городок — (а/з № 2) тел. 33-35-89 г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 42-б

м-н Белая Ромашка — (а/з № 3) тел. 32-44-32 г. Пятигорск, 
ул. Орджоникидзе, 5

Красная Слободка — (а/з № 4), тел. 98-88-84 г. Пятигорск 
ул. К.Хетагурова, 114

поселок Свободы — (а/з № 5) г. Пятигорск, 
ул. 1-я Набережная, 32/3

Горячеводск — Станица — (а/з № 6) тел. 31-29-05 п.Горячеводский,
 ул. Ленина, 38-а

Ст. Константиновская — (а/з № 6-а) тел. 97-25-32 ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108

Горячеводск — Центр — (а/з № 7) тел. 31-29-05 п. Горячеводский, 
ул. Ленина, 38-а

Новопятигорск — Скачки — (а/з № 8) тел. 31-94-56 г. Пятигорск,
 ул. Кооперативная, 3

Курортная зона — (а/з № 9) тел. 36-17-70 г. Пятигорск,
 ул. Теплосерная, 30

Центр города — (а/з № 10) тел. 39-46-54 г. Пятигорск,
 ул. Крайнего, 83

 

Администрация города Пятигорска по обращению Песоцкой О. П., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельно-
го участка площадью 549 м2 под огородничество в районе индивидуального жилого дома 
№ 65 по ул. Пальмиро Тольятти.

Администрация города Пятигорска по обращению Коваленко Г. В., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земель-
ного участка площадью 236 м2 под огородничество в районе индивидуального жилого 
дома № 65 по ул. Пальмиро Тольятти.

Администрация города Пятигорска по обращению Зариповой Л. М., руководству-
ясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных 
со строительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду зе-
мельного участка площадью 120 кв. м для целей, не связанных со строительством — под 
огородничество в районе жилого дома № 1 по ул. Родниковой, пос. Средний Подкумок.
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| Диалог |

Мир нашему дому

ПРАЗДНИК семейных дости-
жений проводится в уютных 
стенах уже девятый раз. И 

руководство, и сами участники гор-
дятся сложившейся традицией уст-
раивать подобные встречи.

В актовом зале учебного заведе-
ния не осталось ни одного свобод-
ного места. В концертной програм-
ме приняли участие представители 
практически всех возрастных ка-
тегорий: с мамами, сестрами или 
братьями, а то и целыми семьями. 
Концертная программа отличалась 
многообразием жанров. В состав 
жюри, под председательством ху-
дожественного руководителя ис-

торического музыкального салона 
«Гостиная князя Воронцова» Ната-
льи Аушевой среди прочих членов 
вошла специалист информацион-
но-методического центра компании 
«Твоя книга», ставшей спонсором 
мероприятия, Ольга Берченко.

Оценивая каждое выступление, 
члены жюри обращали внимание на 
оригинальность, форму исполнения. 
В этом смысле внешний вид играл 
далеко не последнюю роль.

Открывая программу фестиваля, 
девочки шестого «Г» под руководс-
твом и с участием двух мам Татьяны 
Игольниковой и Людмилы Провото-
ровой представили на суд зрителей 

«Танцевальную феерию», проде-
монстрировав отличную физичес-
кую форму, исполнив ряд акробати-
ческих трюков. Кристина Арзуманян 
в образе милого и добродушного 
кота, вместе с братом Семеном ис-
полнившая танцевально-музыкаль-
ный номер «Черный кот», просто 
очаровали публику. Артисты, подго-
товившие инсценировку песни «Не-
разлучные друзья», дружный коллек-
тив второго «В», кстати, победители 
прошлогоднего фестиваля, удивили 
своей массовостью. «Неразлучными 
друзьями» в ней выступили несколь-
ко семей в полном составе. Стелла 
Вартанова, ученица первого «Б» в 
дуэте с мамой Аленой Алексеевной 
очень трогательно исполнили песню 
«Как люблю тебя, мама!»

Семиклассница Лилия Мараховс-
кая написала стихотворение «Поче-
мучка», которое продекламировала 
вместе со своей младшей сестрен-
кой, первоклашкой Лизой, и мамой 
Инной Николаевной. 

Второклассница Ульяна Степано-
ва с мамой Натальей Владимиров-
ной в одних и тех же сценических 
костюмах и с одинаковыми причес-
ками мастерски двигались по сцене 
под зажигательные ритмы рок-н-
ролла. Семья Степановых, блестя-
ще исполнившая танец «Стиляги», 
вызвала бурю оваций и заслуженно 
получила Гран-при фестиваля — три 
тысячи рублей. В соответствии с про-
граммой фестиваля желающие мог-
ли представить свои экспонаты на 
выставке декоративно-прикладного 
творчества, стенды которой размес-
тились прямо в актовом зале. Диа-
пазон творчества семей учеников 
школы № 5, куда они приходят за пя-
терками, чрезвычайно широк. Чего 
там только не было! На ее стендах 
красовались и елочка из макарон, и 
изделия из теста, картины и иконы, 
расшитые бисером, пазлы под стек-
лом и даже горячая эмаль.

Все работы участников фестива-
ля были оценены по достоинству. В 
декоративно-прикладном творчест-
ве дипломами и памятными подар-
ками от спонсора отмечены семья 
Барановых и семья Мальцевых. Все 
остальные участники концертной 
программы тоже получили дипломы 
и памятные подарки.

Татьяна ЕНИНА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Бештау— полигон
для спасателей

На днях в условиях 
повышенной 
сложности 
на вершине горы 
Бештау спасатели 
ПАСС СК провели 
учебное занятие.

с 5 по 11 марта

| Астрологический 
прогноз |

| Фестиваль |

Праздник 
семейных 
талантов
В школе № 5 состоялся фестиваль 
семейного творчества «Семь+я»

Дом национальных культур Пятигорска часто становится 
площадкой для дискуссий и обсуждений, на которые собирается 
цвет многонационального сообщества нашего города, ученые, 
политики, общественники, студенты и просто неравнодушные 
люди. Темы, которые волнуют наших земляков и гостей столицы 
СКФО, — укрепление и продолжение традиций добрососедства, 
дружеских связей между народами, воспитание подрастающего 
поколения в духе терпимости и добра. 

АФИША НЕДЕЛИ

ОВЕН. Вам можно вполне 
рассчитывать на успех в де-
лах, хотя для этого придется 
пойти на некоторые уступки. 
Этот период обещает быть творческим 
и плодотворным, поэтому все рутинные 
вопросы, которые будут отвлекать от 
главного, лучше решить сразу или отло-
жить на некоторое время.

ТЕЛЕЦ. Благодаря вашему 
умению практично подойти 
к решению жизненных про-

блем, в эти дни удастся правильно и ра-
ционально распорядиться имеющимися 
средствами. Но будьте бдительны — воз-
можен неожиданный поворот событий, 
ситуация может выйти из-под контроля.

БЛИЗНЕЦЫ. Предсто-
ящий период будет бла-
гоприятным для активной 
творческой деятельности. 
Вы сможете осуществить много наме-
ченных дел, несмотря на то, что будут 
отвлекать дела сердечные. Не исключе-
но, что в эти дни ждет радостная встреча 
с давним знакомым или дальними родс-
твенниками. 

РАК. Это время может под-
бросить вам ситуации, где 
потребуются такт и выдержка. 

Звезды сопутствуют в деловых контактах 
и совместных проектах. Сотрудничество 
пополнит кубышку и принесет выгодные 
перспективные связи. А влиятельные 
люди помогут продвижению по службе.

ЛЕВ. Придется хорошо 
постараться, чтобы не на-
делать в эти дни досадных 
ошибок. Лучше не браться в 
этот период за серьезную и трудоемкую 
работу. Хотя и предстоит много деловых 
и романтических встреч, обнадеживаю-
щих обещаний, которые, возможно, от-
кроют привлекательные перспективы. 

ДЕВА. Существует опасность 
попасть под влияние собствен-
ных иллюзий и самообмана. 
Особенно в делах сердечных. Не 

доверяйтесь малознакомым людям, от-
кровенность в эти дни может обернуться 
против вас. Зато на трудовом фронте 
после великих свершений смело проси-
те повышения. 

ВЕСЫ. Неделя вряд ли бу-
дет богата событиями. Однако 
все, что произойдет в эти дни, 
оставит след. Работа будет ре-

зультативной, хотя новыми проектами 
заниматься не стоит. В творчестве ваши 
возможности неограниченны. В личных 
отношениях ожидается всплеск и обнов-
ление чувств. 

СКОРПИОН. Это время 
способствует осуществлению 
самых смелых замыслов. Не 
стоит расслабляться! Вам не-
обходимы сегодня воля и разум. Звез-
ды обещают поддержку и успех самым 
безумным идеям. Ловите вдохновение 
и создавайте шедевры, пока хватает 
сил! 

СТРЕЛЕЦ. Март располагает 
к лени, а эта неделя может ока-
заться не лучшей для здоровья. 
В делах вы, возможно, будете 

зависеть от партнеров, потому не стоит 
забывать о тех, кто помогает вам. И все 
же главенствующая роль в эти дни будет 
отведена делам домашним. Ожидается 
веселое застолье.

КОЗЕРОГ. В этот период 
вам может поступить деловое 
заманчивое предложение. 
Взвесьте все за и против, 
большая вероятность, что оно 
может оказаться невыгодным для вас. В 
связи с весенней усталостью возрастает 
вероятность эмоциональных срывов.

ВОДОЛЕЙ. В эти дни обсто-
ятельства, на которые будет 
трудно повлиять, могут пре-
пятствовать плавному течению 
дел. Возможно, вам не удастся 

уйти и от неприятного разговора, хотя 
он пойдет на пользу вашей работе. Зато 
это удачный период для различных де-
нежных операций. Благоприятной будет 
и личная жизнь. 

РЫБЫ. Это время несет 
успех и в умственной, и в 
физической работе. Что-
бы получить ожидаемые 
результаты, вам следует лишь, четко 
сформулировав цели и задачи, соблю-
дать во всем меру, в том числе и в пи-
тании. Романтическая встреча поднимет 
настроение и окрылит в делах.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

| Готовность № 1 |

В СЖАТЫЕ сроки они нашли, 
оказали первую помощь и до-
ставили к месту дислокации 

трех туристов-экстремалов, которые 
получили серьезные повреждения при 
восхождении и не смогли самостоя-
тельно спуститься с высоты. Согласно 
легенде учебной тренировки на засне-
женной вершине трое условно пос-
традавших подали сигнал бедствия. 
Три группы по десять человек каждая, 
вооружившись GPS-навигаторами, от-
правились им на помощь. Они начали 
прочесывание горной местности по 
трем маршрутам поиска. 

Обнаружение пострадавших далось 
ребятам нелегко: огромные сугробы 
и сложности рельефа как будто спе-
циально предназначались для того, 
чтобы сбить спасателей с пути. Спе-
циалистам ПАСС СК приходилось 
шаг за шагом прокладывать себе 
дорогу вверх. Огромная физическая 
выносливость, хорошая ориентация 
на местности и воля к сопротивлению 
непогоде как никогда пригодились им 
в выполнении этого задания. Так же, 
как и умение пользоваться горным 
снаряжением в целях собственной бе-
зопасности и транспортировки условно 
пострадавших. Ведь помимо поиска 
туристов им еще предстояло спустить 
их с горы, поместив горе-альпинистов 
в специальные спасательные носилки 
с учетом всех требований. Они вышли 
на финишную прямую изрядно утом-
ленными. После того, как опасность 
была окончательно преодолена и «пос-

традавших» передали медикам, специ-
алисты ПАСС СК в довершение своих 
побед потренировались еще и в поиске 
пропавших людей в условиях равнин-
ной местности. В этом задании им 
также помогли технические средства: 
с помощью специальных точек на GPS-
карте им довольно быстро удалось 
отыскать замаскированные мишени. 

— В таких тренировках, прежде все-
го, отрабатывается умение работать в 
команде, когда слаженные действия 
всех ее членов могут дать необходимый 
результат в экстремальных условиях, 
— рассказывает начальник пассовс-
кого подразделения из Ставрополя 
Сергей Ткаченко. — Кроме того, обес-
печение безопасности на КМВ входит в 
зону нашей ответственности. Поэтому 
регулярные тренировки спасателей на 
Бештау крайне актуальны. Несмотря на 
небольшую высоту горы, сложный ре-
льеф создает опасность для туристов и 
жителей района. 

Результатом занятий по горной под-
готовке специалистов ПАСС СК стало 
не только обнаружение и спасение пос-
традавших в условиях непогоды, но и 
проверка уровня физической подготов-
ки пассовцев. А с учетом того, что по 
всем критериям ребята отработали на 
«хорошо» и «отлично», они подтвердили 
свое главное мужское предназначение 
— обеспечивать безопасность!

Пресс-группа ГКУ
«Противопожарная 

и аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края».

ПЯТИГОРСК

К/З «КАМЕРТОН»
7 марта в 16.00 — вечер фортепианных 

миниатюр «Грезы любви».
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

7 марта в 19.00 — И. Штраус «Летучая 
мышь» (оперетта в 2-х действиях).

9 марта в 19.00 — О. Фельцман 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» (музыкаль-
ная комедия в 2-х действиях).

10 марта в 11.00 — А. Спадавеккиа 
«Золушка» (музыкальная сказка).

10 марта в 19.00 — И. Кальман «Мари-
ца» (оперетта в 2-х действиях).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
7 марта в 15.00 — выставка «Живопись 

Христо Поландова. Пятигорск».

ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
5 марта в 16.00 — «Жемчужины души 

моей». 
7 марта в 19.00 — поет Надежда Баб-

кина.
9 марта в 16.00 — «Симфоническая 

пастораль».
10 марта в 19.00 — выступает  Госу-

дарственный академический ансамбль 
народного танца Республики Башкортос-
тан имени Файзи Гаскарова.

КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
4 марта в 16.00 — «Гимн красоте».
10 марта в 16.00 — «Симфоническая 

пастораль».
ОРГАННЫЙ ЗАЛ

7 марта в 19.00 — вечер органной му-
зыки «Избранные страницы». 

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
8 марта в 16.00 — праздничная про-

грамма «Вам, любимые!». 
ЦИРК

17 марта в 16.00, 18 марта в 12.00 
— гастроли знаменитого Большого цирка 
«Занзибар». В программе более 100 ви-
дов редких экзотических животных.

ДЕЛЬФИНАРИЙ
Дрессированные дельфины и морс-

кие котики не дадут скучать ни детям, ни 
взрослым. 

Начало представлений: по будням 
в 15.00, в сб. и воскр. в 11.00 и 15.00, 
вых. — пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

НА очередном заседании «круг-
лого стола» опытом по проти-
водействию вражде и агрессии 

на национальной и религиозной почве, 
а также развитию толерантных отноше-
ний в обществе поделились представи-
тельницы международной женской ев-
рейской организации «Проект Кешер». 

Региональный представитель этой 
организации в России Инна Моторная 
из Волгограда провела презентацию 
проектов «Не в нашем городе», «Марш 
единения» и других, в процессе реа-
лизации которых проводятся конкурсы 
детских рисунков, акции, флэшмобы, 
просветительские и профилактические 
мероприятия. Цель — объединить всех 
людей доброй воли для предотвраще-
ния проявлений ненависти, национа-
лизма, насилия и экстремизма.

 В разговоре приняли участие дирек-
тор Дома национальных культур Эмма 
Дзитиева, заведующая отделом об-
щей и организационной работы Думы 
г. Пятигорска Дарья Бабичева, лидер 
молодежного движения национально-
культурной общественной организации 
«Союз поляков» на КМВ Яна Третья-
кова, заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных и по де-
лам несовершеннолетних отдела МВД 
по Пятигорску Михаил Шельдешев. 

Каждый рассказал о своем видении 
проблемы и методах работы по воспи-
танию молодого поколения, в том числе 
на примерах уважительного отношения 
к традициям и культуре других наро-
дов. Подходы у всех к этой благой де-
ятельности разные, но задачи — одни. 
Она ведется не только в стенах Дома 
национальных культур, но и в школах, 
вузах, семьях, учреждениях культуры и, 
конечно, в рамках молодежного фору-
ма «Машук» с участием представителей 
всех субъектов СКФО. 

Заместитель председателя армян-
ской национально-культурной автоно-
мии Пятигорска Людмила Терян как 
профессиональный психолог, мама, 
бабушка вопрос межнациональных от-
ношений считает самым важным. Ведь 
от его решения зависит мирная и благо-
получная жизнь в нашем общем доме. 
Именно эта мысль нашла отражение 
в резолюции, принятой участниками 
заседания «круглого стола»: «Если не 
предпринять решительных мер, если 
не привлечь широкую общественность 
к решению проблем толерантности, 
мы не сможем построить стабильное, 
успешное, толерантное, демократичес-
кое гражданское общество».

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Дошкольное образование |

НА ДНЯХ на базе детского 
сада № 34 «Родничок» про-
шел финал краевой олим-

пиады «По дороге знаний» среди 
одаренных малышей. Организатора-
ми ее выступили Министерство об-
разования края и Центр творческого 
развития и гуманитарного образова-
ния для одаренных детей «Поиск». 
Как рассказала ведущий специалист 
управления образования Пятигорска 
Галина Исмаилова: «Основными це-
лями и задачами олимпиады являют-
ся демонстрация интеллектуальных и 
эмоционально-волевых возможнос-
тей дошкольников, обучающихся по 
различным программам подготовки 
к школе, поддержание и укрепление 
их познавательной учебной моти-
вации, создание условий для при-
менения ими собственных знаний 
и умений и, наконец, выявление и 
поддержка детей с высоким уровнем 
интеллекта». В соответствии с про-
граммой маленьким «олимпийцам» 
предстояло справиться с заданиями 
по трем номинациям: «Все обо всем» 

— на определение широты кругозора, 
«Подумай — отгадай» на выяснение 
уровня развития познавательной 
сферы и «Школьная пора», нацелен-
ная на определение формирования 
общеучебных навыков, необходимых 
для успешного обучения ребенка в 
школе. 

Гостеприимные хозяева позаботи-
лись о поднятии настроения — приго-
товили маленьким дарованиям и их 
родителям концертную программу с 
участием воспитанников «Родничка». 
Малыши поделились секретом о том, 
что «Дружба — это ценный дар» и про-
пели, что «у друзей нет выходных». 
Получив заряд бодрости и положи-
тельных эмоций, маленькие умники 
и умницы отправились демонстриро-
вать свою исключительность. А пока 
ребятишки преодолевали конкурсные 
испытания, специалисты управления 
образования администрации Пяти-
горска провели для их родителей 
занятие на тему психологической 
готовности ребенка к школе. В со-
ревнованиях приняли участие 52 

шестилетки, среди которых пятеро 
маленьких лермонтовчан, успешно 
справившихся с заданиями отбороч-
ного тура, проводимого в дошкольных 
учреждениях. Квалифицированному 
жюри под председательством началь-
ника управления образования Сергея 
Танцуры предстояла нелегкая задача 
— выбрать лучшие работы для состя-
зания в Ставрополе. Тем не менее по-
бедители определены. Первое место 

занял Илья Шейко из детского сада 
№ 45, на втором — Виктория Полыга-
лова (детский сад № 17). Третье мес-
то разделили Софья Кукса (детский 
сад № 1) и Юлия Ивлева (детский сад 
№ 31). Все участники получили цен-
ные подарки, а финалистам вручены 
детские миникомпьютеры.

Татьяна КИРСАНОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Поединок шестилетних 
интеллектуалов
Олимпиада среди школьников — явление обыденное,
а к краевым состязаниям дошколят еще не успели привыкнуть 
— ведь подобное событие происходит в городе лишь 
пятый год подряд.

| Спорт |

СТАЛО доброй традицией в конце фев-
раля проводить открытый чемпионат Сочи 
по настольному теннису. Более шестидеся-
ти спортсменов из городов и районов Крас-
нодарского края и Ставрополья приехали 
в столицу Олимпиады-2014, чтобы выявить 
сильнейших. Третий год подряд честь Пяти-
горска на этом чемпионате защищает кан-
дидат в мастера спорта, участник многих 

российских и международных турниров, 
чемпион России, Турции и Египта среди 
ветеранов Владимир Мугурдумов. Боролся 
за звание лучшего в этом виде спорта он 
в два этапа — среди ветеранов и в общем 
зачете. На первом, обыграв всех своих со-
перников, Владимир в третий раз завоевал 
звание чемпиона Сочи, за что получил зо-
лотую медаль. После небольшого переры-
ва стартовал общий чемпионат с участием 
и молодых теннисистов. В этом турнире 
наш земляк замкнул пятерку сильнейших 
игроков. Все призеры награждены дипло-
мами, медалями и ценными подарками от 
спорткомитета города. 

Дарья КОРБА.

Успехи Пятигорска 
в настольном теннисе

В Сочи полным ходом идет 
строительство и подготовка 
к грандиозному спортивному празднику 
— зимним Олимпийским играм 2014 
года. Но уже сейчас там регулярно 
проходят различные соревнования. 
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