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| 25 марта — День работника культуры |

Фонд «Будущее Пятигорс-
ка» традиционно сделал все 
необходимое для того, что-
бы молодые родители не про-
пустили первый звонкий смех 
малышей, играющих с сол-
нечными зайчиками, и удив-
ленное «агу», адресованное 
мимо пролетающей бабочке. 
Его директор Галина Вишнев-
ская на днях вновь навести-
ла семьи, где появились двой-
няшки, и вручила смущенным 
мамочкам и довольным отцам 
коляски, а также ходунки, ве-
лосипеды и прочие важные 
атрибуты детства (поскольку 
одна из семей уже успела при-
обрести транспортное средс-
тво для малюток).

«Рождение ребенка — чудес-
ное событие. А когда на свет 
одновременно появляются два 
крохотных существа — это чудо 
из чудес. Это счастье, помно-
женное на две судьбы, на две 
любви, на два сердца. Искрен-
не верю, что благодаря вашей 
родительской заботе и любви 
ваши пока еще маленькие де-
тишки в будущем станут до-
стойными гражданами своего города, настоящими 
патриотами России, а повзрослев, будут крепкой и 
надежной опорой семьи», — сказала Галина Юрьев-
на, вручая поздравительный адрес главы Пятигорс-
ка Льва Травнева.

Андрей Остроухов и Юлия Бугаева, у которых ме-
сяц назад родились двое очаровательных сыновей, 
сообщили, что долгожданные крохи чувствуют себя 

хорошо. А счастливые родители, а также новоиспе-
ченные дедушки и бабушки теперь пылинки сдува-
ют с малюток. 

«Необыкновенное ощущение, — поделился Анд-
рей. — Как будто со мной произошло что-то сверхъ-
естественное. Безумно рад, небывалый подъем силы, 
хочется так много сделать для этих малышей».

НА СНИМКЕ: А. Остроухов и Ю. Бугаева.
(Окончание на 6-й стр.) 

È ñíîâà äâîéíÿ
Ðîæäåíèå äâîéíÿøåê — ýòî îòêðûòèå óäèâèòåëüíîãî 
ìèðà äâîéíûõ ïðèêëþ÷åíèé, äâîéíûõ ðàäîñòåé… è 
äâîéíûõ çàáîò. Èõ íàâåðíÿêà ñòàíåò ÷óòü ìåíüøå, åñëè 
çàðàíåå ïîçàáîòèòüñÿ î íåêîòîðûõ âåùàõ, êîòîðûå ìîãóò 
ïîíàäîáèòüñÿ êðîõàì â ñàìîì íà÷àëå èõ æèçíåííîãî ïóòè. 

Сегодня основным критерием оценки работы полиции служит 
общественное мнение. Кроме встреч с населением, «круглых 
столов», брифингов и других мероприятий, предполагающих 
контакт сотрудников органов внутренних дел с гражданами, 
средства массовой информации выступают значительным 
связующим звеном между полицией и народом. 

Уже не один год «Пятигорская правда» идет рука об руку с ОМВД 
России по Пятигорску. Это печатное издание по праву находится на 
хорошем счету у городского отдела. «Пятигорская правда» — не просто 
интересная, насыщенная событиями и достоверной информацией га-
зета, для полиции города это в первую очередь надежная помощница. 

Практически ни один номер издания не обходится без рубрики 
«Будни ОМВД России по Пятигорску». Необходимо ли сообщить лю-
дям оперативную обстановку в городе-курорте, рассказать им о про-
филактике преступлений и правонарушений, предупредить о розыске 
опасного преступника либо поделиться приятными моментами в служ-
бе полиции — на помощь всегда приходит «Пятигорская правда».

Сегодня средства массовой информации, в том числе печат-
ные, все больше пропагандируют отрицательный образ полиции. 
На данный момент одной из основных задач для нас является раз-
рушение этого несправедливого стереотипа. «Пятигорская правда» 
позволяет читателям увидеть реальную работу сил правопорядка, 

помогает нам быть ближе к людям, делает нашу службу для них бо-
лее открытой и прозрачной. 

То, что «Пятигорская правда» существует уже 75 лет, говорит о 
ее высокой репутации и заслуженном доверии читателей. Хочется 
пожелать, чтобы газета и впредь радовала качественной информа-
цией и в дальнейшем была надежным союзником пятигорского от-
дела полиции. 

Павел ПРОКОПОВИЧ, и.о. начальника ОМВД России 
по г. Пятигорску, подполковник полиции.

Ãàçåòà, 
çàñëóæèâàþùàÿ äîâåðèÿ
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 24 марта — Всемирный 
день борьбы с туберкулезом.

Его целью является повышение осве-
домленности о глобальной эпидемии ту-
беркулеза и усилиях по ликвидации дан-
ного заболевания. Этот день в истории 
остался благодаря великому немецкому 
ученому Роберту Коху. 24 марта 1882 г. 
Кох на заседании Берлинского физио-
логического общества сделал доклад 
на тему «Этиология туберкулеза», поз-
воливший всему миру узнать о возбуди-
теле этого заболевания: туберкулезной 
бацилле (микобактерии туберкулеза).

Подхватить туберкулезную инфекцию 
может каждый, но чаще всего заражают-
ся ею те, кто находится в тесном и про-
должительном контакте с больным(и). 
Разные люди в разной степени воспри-
имчивы к инфекции. Большей опасности 
подвергаются те, у кого ослаблена им-
мунная система.

Симптомы болезни: тяжелый, непро-
ходящий неделями кашель; откашли-
вание слизистой или гнойной мокро-
ты, иногда кровохаркание; боли в груди; 
общее недомогание; слабость; повы-
шенная температура; похудание; пот-
ливость. Излечение зависит от своевре-
менности обращения к врачу в случае 
обнаружения указанных симптомов.

Наибольший риск отмечается у людей 
с неустойчивым или ослабленным имму-
нитетом — детей раннего возраста; под-
ростков; пожилых людей; часто болею-
щих, имеющих хронические заболевания 
органов дыхания больных сахарным диа-
бетом; ВИЧ-инфицированных и т.д.

Эффективность своевременного ле-
чения, которая высока на ранних ста-
диях заболевания, резко снижается на 
более поздних сроках заболевания. В 
связи с этим раннее обращение к врачу 
и своевременное флюорообследование 
могут иметь решающее значение. При 
быстром лекарственном вмешательстве 
существенно сокращается смертность 
от туберкулеза. 

Многие избегают флюорографичес-
кого осмотра, считая это вредным для 
здоровья. Всем следует знать: доза об-
лучения, получаемая при таком обсле-
довании, равна одному дню, проведен-
ному на солнце, и вреда здоровью не 
приносит. В современных флюорогра-
фических установках предусмотрена 
надежная защита обследуемых от вред-
ного воздействия.

Упоминание о туберкулезе нередко 
вызывает у людей испуг, так как мно-
гие считают его смертельно опасной бо-
лезнью. Несмотря на то, что несколько 
миллионов людей каждый год умирает 
от данного заболевания, на сегодняш-
ний день туберкулез лечится, и вполне 
успешно, антибиотиками. Период исце-
ления может быть достаточно продолжи-
тельным, в течение многих месяцев, но 
прогнозы на успешное выздоровление 
вполне благоприятные.

Важно пройти полный курс лечения. 
Часто человек после нескольких не-
дель лечения туберкулеза решает, что 
болезнь отступила, и перестает прини-
мать лекарства. Этого делать ни в коем 
случае нельзя, так как подобное мо-
жет привести к тому, что течение болез-
ни осложнится либо возбудитель станет 
устойчивым к антибиотикам, что значи-
тельно усложнит лечение. 

Здоровый образ жизни, своевремен-
ные флюорографические осмотры явля-
ются успешными профилактическими ме-
рами в борьбе с опасной инфекцией. 

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 30 марта 
2012 года в 10.00 

в зале заседаний на 7-м этаже.

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 30 марта 
2012 года в 10.00 

в зале заседаний на 7-м этаже.

Уважаемые работники культуры!
Примите самые добрые и искренние поздравления 

с профессиональным праздником.
Сам факт его появления — это свидетельство признания высокой 

значимости вашего творческого труда на государственном уровне. 
Миссия работников культуры и искусства высока и благородна — 

это формирование мировоззрения человека, его нравственных при-
нципов. Благодаря вашим усилиям и стараниям Пятигорск сегодня 
называют культурной столицей Ставрополья.

Уверен, что ваш постоянный творческий поиск и впредь будет на-
правлен на сохранение и преумножение лучших культурных тради-
ций многонационального Пятигорска, дальнейшее развитие всех ви-
дов искусства во имя возрождения духовности в нашем обществе, 
добра, человечности, понимания и любви к прекрасному.

В этот праздничный день желаю вам новых профессиональных по-
бед, творческого долголетия и всего самого доброго!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Ïîä çíàêîì êóëüòóðû
25 марта в России отмечается 
День работника культуры. 
Представителей этой сферы 
поздравил губернатор 
Ставропольского края 
Валерий ГАЕВСКИЙ.

Глава региона поблагодарил 
огромный коллектив работников 
культуры Ставрополья, объеди-
няющий более 13 тысяч человек, 
за труд во имя духовности и че-
ловечности, добра и взаимопо-
нимания – тех базовых вещей, 
которые лежат в основе мира и 
согласия между людьми и фор-
мируют благоприятный обще-
ственный климат. 

Сотрудничество 
— по максимуму

Губернатор края Валерий Гаевский встре-
тился с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Польши в России Войцехом Зайончковски, нанесшим 
официальный визит на Ставрополье. Открывая бесе-
ду, глава края отметил позитивный характер сложив-
шихся деловых и дружеских двусторонних отношений, 
которые развиваются с хорошей динамикой. Как при-
мер — в рамках 14-й специализированной выставки 
«Агроуниверсал-2012» состоялась презентация пред-
приятий Польши, а также стартовала биржа контактов 
с участием ведущих краевых сельскохозяйственных 
компаний. Хорошие темпы набраны по внешнеторго-
вому обороту. В среднем ежегодно он составляет до 
10 миллионов долларов. Однако потенциал к разви-
тию взаимовыгодного сотрудничества далеко не ис-
черпан. И Ставрополье готово реализовать его по 
максимуму, подчеркнул Валерий Гаевский. 

У юга России 
— особое значение

Исполняется год со дня созда-
ния Ставропольской и Невинномыс-

ской, а также Пятигорской и Черкесской епархий 
Русской православной церкви, которыми охвачена 
территория Ставрополья. В знаковый для право-
славных жителей края день Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл встретился с губернатором Ва-
лерием Гаевским, епископом Ставропольским и 
Невинномысским Кириллом, епископом Пятигорс-
ким и Черкесским Феофилактом. Встреча прошла 
в московской резиденции Патриарха. Открывая 
встречу, Предстоятель Русской православной цер-
кви отметил:  югу России придается особое значе-
ние именно потому, что это место, где встречают-
ся разные культуры — православие и ислам, где 
люди долгие годы жили в мире, согласии и взаим-
ном уважении, в основе которых был в том числе 
исторический опыт — взаимного выживания, вза-
имной поддержки и помощи.  

Соб. инф.

ЗАВУЧ первой ДМШ Людмила Ве-
селова искренне поприветствова-
ла собравшихся в зале — тех, кто 

несет в массы красоту, фантазию, празд-
ник. А концертную программу музыкальной 
композицией «Когда я был любовью напол-
нен» открыл ансамбль «Золотой саксофон» 
(рук. — Геннадий Силюков, ДМШ № 2), по-
лучивший в этом году Гран-при на краевом 
конкурсе исполнительского мастерства. И 
сколько еще творческих коллективов про-
славили наш город далеко за его предела-
ми! Сколько интересных мероприятий про-
ходит в последние годы в Пятигорске! Как 
много радости принесло пятигорчанам и 
гостям курорта возрождение Поляны песен! 
Новый виток в творческую жизнь курорта 
внесла реконструкция бульвара Гагарина, 
возрождаются фонтаны, обновляются пло-
щади и скверы — и все это происходит бла-
годаря усилиям муниципальной власти. 

Здоровья, творческих успехов пожелал 
работникам культуры глава Пятигорска Лев 
Травнев:

— В этом зале собрались люди, которые 
делают нашу жизнь интереснее, чище, луч-
ше. Огромная благодарность вам за ваш 
труд, за то, что воспитываете наших детей 
так, что они вырастают настоящими гражда-
нами своей страны.

Благодарственное письмо краевой Думы 
вручил Лев Николаевич  Екатерине Утме-
лидзе  для команды КВН «Городъ Пятигор-
скъ», уже второй сезон выступающей в вы-
сшей лиге Клуба веселых и находчивых. 
А награждая Почетной грамотой заведую-
щую городским Домом культуры № 1 Ма-
рину Сиянко, Лев Николаевич выразил уве-
ренность в том, что завершение ремонта 
в ГДК не за горами, и скоро в Пятигорске 
появится свой великолепный муниципаль-
ный концертный зал. Целый ряд препода-
вателей музыкальных и художественной 
школ, специалистов учреждений культуры, 
библиотекарей, руководителей националь-
но-культурных объединений, а также спон-
соров получили из рук главы благодарс-
твенные письма.

С приветственным словом к коллегам об-
ратилась начальник управления культуры 
городской администрации Наталья Литви-
нова, а церемонию награждения продол-
жил заместитель главы администрации Пя-
тигорска Сергей Нестяков.

От души аплодировали виновники тор-
жества лучшим творческим коллективам го-
рода, чествовали работников музеев, учреж-
дений дополнительного образования, Дома 
национальных культур и сами выходили на 
сцену со своими концертными номерами, в 
их числе и великолепное шоу — рисунок на 
песке, — подготовленное ГДК № 1.

Так что и в собственный праздник людям 
творческим расслабляться не пришлось. И 
все равно свою профессию (судьбу?) — да-
рить людям радость — они не променяют ни 
на что.  

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: Лев Травнев вручает 
благодарственное письмо краевой 
Думы  Екатерине Утмелидзе.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ðàáîòíèêè  êóëüòóðû 
Ïÿòèãîðñêà îòìåòèëè 
ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê òîðæåñòâàìè 
â Äåòñêîé ìóçûêàëüíîé 
øêîëå ¹ 2. 
Êóëüòóðà — óíèêàëüíàÿ 
âîçìîæíîñòü äëÿ êàæäîãî 
÷åëîâåêà ïî÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ ÷àñòüþ ñâîåãî íàðîäà, 
ñâîåé âåëèêîé ñòðàíû. Îíà 
îáúåäèíÿåò, ñïëà÷èâàåò, 
äàåò ïîçèòèâíûé çàðÿä 
è èñïîëíèòåëÿì, è 
áëàãîäàðíîé ïóáëèêå. 
Íàøà îêðóæíàÿ ñòîëèöà 
ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ 
ãîðîäîì ìíîãîîáðàçíûõ 
êóëüòóðíûõ òðàäèöèé. 
Ñàì âîçäóõ çäåøíèõ ìåñò 
ñïîñîáñòâóåò ðàñöâåòó 
òàëàíòîâ, äëÿ òâîð÷åñêîé 
ðåàëèçàöèè êîòîðûõ 
ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ. 

Äàðèòü ëþäÿì 
ðàäîñòü

Свои поздравления с Днем работника культуры также прислал 
председатель Думы СК Юрий БЕЛЫЙ.

По информации отдела по работе с обра-
щениями граждан аппарата Правительства 

Ставропольского края с 30 января по 3 февраля 
2012 года в адрес губернатора и краевого пра-
вительства поступило 459 обращений граждан. 
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| Обратите  внимание |

В этот раз необходимо будет рас-
шифровать расходы за 2011 год 
по основным элементам: на при-

обретение материалов, топлива, энергии, 
воды, товаров для перепродажи, на рекла-
му, другие расходы, связанные с предпри-
нимательской деятельностью. эти сведения 
будут использованы при расчете основных 
макроэкономических показателей, постро-
ении базовых таблиц «Затраты-Выпуск». 

обследование затрат предприниматель-
ского сектора экономики края проводит-
ся впервые и позволит получить структуру 
расходов, удельный вес промежуточного 
потребления. В настоящее время для их 
оценки специалистами используются па-
раметры крупного бизнеса, что не может 
дать истинной картины состава расходов 
предпринимателей. Крупный бизнес не-
сет значительные управленческие рас-
ходы, а в сфере индивидуального пред-
принимательства они менее существенны.

Статистические наблюдения настояще-
го времени носят исследовательский, на-
учный характер, применяются для опреде-
ления направлений и перспектив развития, 
состояния экономики, сравнения с эконо-
миками других стран.

Узнавая об участии в статистическом на-
блюдении, предприниматели задают следу-
ющие вопросы: «Почему я так часто участ-
вую в статистических обследованиях, ведь 
для меня всеми законами предусмотрен об-
легченный вариант представления сведений 
о моей деятельности?», «Я отчитался в нало-
говую, берите все сведения обо мне там, по-
чему я что-то должен заполнять для вас?» 
или «Сколько раз приносить вам отчет?».

Специалисты Ставропольстата поясня-
ют, что законодательством для предпри-
нимателей действительно предусмотрен 
упрощенный вариант: один раз в пять лет 
— обязательное участие в сплошных эко-
номических переписях; в остальное время 
— выборочные наблюдения, которые про-
водятся с разной периодичностью: ежеме-
сячно, ежеквартально, ежегодно.

Ряд представителей малого бизнеса по-
падают в выборку постоянно, но это проис-
ходит не в силу особого отношения к ним. 
Безусловно, органам статистики приятно 

работать с теми, у кого налажен учет, кто 
своевременно предоставляет необходимые 
статистические отчеты. однако в выборку 
включаются также предприниматели, име-
ющие значительную сумму выручки, или те, 
кто имеет высокую значимость для края или 
занимается нетипичными, уникальными ви-
дами деятельности. Другие же респонденты, 
имеющие средние объемы выручки, вклю-
чаются в выборку методом случайного от-
бора. Все операции по отбору осуществля-
ются программными средствами по единой 
для всех регионов России методологии.

На второй квартал 2012 года приходится 
масштабное выборочное наблюдение за за-
тратами, в котором принимают участие все 
крупные и средние предприятия края, бюд-
жетные и общественные организации, ма-
лый бизнес. В выборку из 9731 предприни-
мателя города Пятигорска попали те самые 
411, которым и направлено информацион-
ное письмо. Ставропольстат обращается к 
респондентам с просьбой внимательно про-
честь его и выбрать удобный для себя поря-
док предоставления сведений о предпри-
нимательских расходах: либо дождаться 
интервьюера и сообщить ему необходимые 
нам сведения, либо подойти в отдел статис-
тики и заполнить бланк на месте. Интервью-
еры, по удостоверениям Ставропольстата, 
начнут работать с 5 апреля текущего года.

Для предпринимателей предусмотрен 
облегченный порядок — предоставление 
«короткого» бланка обследования. Для его 
заполнения не потребуется значительного 
времени, это можно будет сделать за один 
день.

Для сравнения: отчет для крупных и 
средних предприятий будет содержать ин-
формацию на порядок больше. 

Уже сейчас в органы статистики обра-
щаются предприниматели, которые гово-
рят, что они «на доходах», и ведут только их 
учет. Следует понимать, что учет доходов 
в соответствующих книгах ведется только 
для целей налогообложения. Но бизнес-
мен должен считать не только свои дохо-
ды, но и расходы, планировать и учитывать 
оборот, чтобы изыскивать возможности 
экономии, рентабельной работы. Поэтому 
и в бланке отчета, на основании наклад-
ных, актов, оборотных ведомостей грамот-
ный предприниматель сможет расшифро-
вать свои расходы постатейно: выделить 
материальные расходы, затраты на топли-
во, энергию, аренду.

органам статистики нужны эти сведения 
не для того, чтобы посчитать прибыль конк-
ретного предприятия или передать кому-то 
полученные сведения. В этом направлении, 
защищающем интересы бизнеса, действу-
ет ряд законодательных актов, запреща-
ющих специалистам Ставропольстата пе-
редавать третьей стороне информацию, 
полученную по итогам статистических на-
блюдений.

таким образом, гарантия успеха — это 
обоюдное соблюдение законов. Более 
подробную информацию можно получить 
на сайте www.stavstat.ru или федеральном 
сайте www.zatraty-vypusk.ru.

Александр Ясинецкий, 
начальник отдела госстатистики 

в Пятигорске.
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| Из редакционной 
почты |

Огромное спасибо мэру Пятигорска Льву Нико-
лаевичу Травневу, а также руководству горзелен-
хоза за оказанную помощь по спилу огромного де-
рева. От души благодарю и желаю вам долгих лет 
жизни.

А. Д. сухомЯткинА, 
ветеран ВоВ, 

проживающая по ул. 6-я Линия 
в пос. Горячеводском.

когда деревья 
были большими

Не УСПело только что образованное 
тСЖ «Импульс» на ул. Мира, 44 присту-
пить к своей деятельности, как в доме 

случился пожар. Первыми ощутили запах гари 
жители верхних этажей, однако очаг возгорания 
оказался в подвале дома. Несмотря на то, что 
доступ в эти помещения был ограничен, сюда 
проник бомж, проломив нижнюю часть вход-
ной двери и сорвав замок с внутренней. Удоб-
но устроившись на матраце, то ли уронил тлею-
щую сигарету, то ли пытался греться у огонька, 
который перерос в огромный костер. оператив-
но приехавшая на вызов пожарная команда ус-
пела вынести из пламени обгоревшего челове-
ка и ликвидировать пожар. тем не менее, ущерб 
дому был причинен серьезный. Как пояснил уп-
равляющий тСЖ «Импульс» Виктор Федоренко, 
площадь возгорания составила порядка 12 кв. м 
— расплавились трубы холодного и горячего во-
доснабжения в пластиковом исполнении, элек-
тропроводка. Девятиэтажный 120-квартирный 
дом в одночасье погрузился во мрак, останови-
лись лифты, жители остались без воды, света, 
радио, телефонной связи. Управляющий тСЖ 
оказался в чрезвычайной ситуации: экстренные 
меры нужно было принимать в условиях, когда 
на лицевом счете ни копейки, ведь первые пла-
тежи образованного 1 февраля тСЖ начнут пос-
тупать только в первой декаде марта. Не будем 
описывать то, с каким трудом пришлось восста-
навливать жизнеспособность дома вплоть до 
привлечения личных сбережений. оперативно 

сработали в данной ситуации «Служба спасения 
города Пятигорска», координирующая действия 
различных специализированных предприятий. 
Благодаря профессионализму и личной ответс-
твенности мастера электрослужбы оАо «Управ-
ление жилым фондом» Александра Колесникова 
в считанные часы удалось восстановить подачу 
электроэнергии, глубокой ночью были запуще-
ны лифты. Виктору Федоренко, за плечами кото-
рого немалый опыт работы председателем тСЖ 
«Вектор», удалось найти возможность времен-
ной врезки в соседний водовод. 

В связи с данным происшествием вполне ак-
туально звучит распоряжение председателя ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности г. Пятигорска о проверке противо-
пожарного состояния зданий и сооружений, нали-
чия и исправности средств пожаротушения. это 
требование касается всех управляющих компа-
ний и тСЖ. Зайдите сегодня в обгоревший подвал 
дома по ул. Мира, 44, и вы увидите огромное скоп-
ление легковоспламеняющегося хлама. тут и кар-
тонные коробки, и остатки мебели, ящики, разное 
тряпье — чего только нет. В таком виде вынуждено 
тСЖ принимать дом от управляющей компании. 
Полно «сюрпризов» и на чердаке. Чьих это рук 
дело? Да самих жильцов. Скажем, меняет собс-
твенник квартиры верхнего этажа окно, старую 
деревянную раму жалко выбросить, вот и пристра-
ивает ее в укромном месте. Контрастом выступа-
ет на этом фоне тСЖ «Вектор», на протяжении 

ряда лет возглавляемое все тем же Виктором Фе-
доренко: чистые и сухие подвалы, где установле-
ны огнетушители, при входе информация с фами-
лией ответственного за пожарную безопасность и 
номером телефона, в самих подъездах — схема 
эвакуации и инструкция по пожаротушению. этот 
опыт пригодится председателю при наведении по-
рядка в новом тСЖ «Импульс». Стоит заметить, 
практически все товарищества стараются содер-
жать места общего пользования в должном состо-
янии. Приняты соответствующие меры по исправ-
лению недостатков, выявленных в ходе операции 
«Жилище-2011», которая проводилась в Пятигорс-
ке УНД ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. 
Подвалы закрыты на ключ, в наличии огнетушите-
ли и ящики с песком, на видном месте информа-
ция о хранении ключей от чердака, планы эвакуа-
ции и другие необходимые сведения.

— С начала этого года в городе произошел 21 
пожар, из них 10 — в жилых домах, 5 — в частном 
секторе и столько же в многоквартирных домах. В 
результате пожаров один человек погиб, четверо 
пострадавших, нанесенный материальный ущерб 
составил 500 тысяч рублей, — пояснил старший 
дознаватель отдела надзорной деятельности по г. 
Пятигорску Александр Николаев.

Александр Николаевич еще раз напомнил, ка-
кие требования противопожарной безопаснос-
ти предъявляются к содержанию многоквартир-
ных домов. Недопустимо захламлять подвальные 
и чердачные помещения мусором, в том числе 
легко воспламеняющимся, перекрывать пути эва-
куации — лестничные марши и коридоры. Долж-
ны быть остеклены приямки окон подвальных по-
мещений, закрыты на замки выходы на чердаки, 
где запрещено устраивать склады или мастерс-
кие. Как правило, в домах фиксируется отсутс-
твие первичных средств пожаротушения, эксплу-
атация электроламп и светильников со снятыми 
колпаками, не закрыты специальными крышками 
электрораспределительные коробки, не вывеше-
ны на видных местах таблички с номером вызова 
пожарной охраны.

— На зданиях обязательно должны быть аншла-
ги, ведь порой драгоценное время уходит на по-
иски самого объекта, — делает акцент Александр 
Николаев, — недопустимо загромождать подъез-
ды к домам, закрашивать размещенные на фа-
садах указатели установки пожарных гидран-
тов. Двух тонн воды, которые способна вместить 
в себя пожарная машина, хватит на несколько ми-
нут, поэтому подключение к водоисточнику при 
ликвидации очага возгорания обязательно. Хочу 
обратить внимание на то, что указатели пожарных 
гидрантов должны быть размещены по ходу дви-
жения транспорта. Кроме того, люк гидранта дол-
жен регулярно очищаться ото льда и снега. 

Во избежание непредвиденных ситуаций тСЖ 
и управляющие компании должны еще раз прове-
рить состояние мест общего пользования и устра-
нить недостатки, не дожидаясь проверок и приме-
нения штрафных санкций. 

му «управление городского хозяйства» 
при содействии онД 

по г. Пятигорску. 

| Управлять по-новому |

Заботиться о безопасном проживании своих жильцов — для многих 
товариществ собственников жилья это давно стало непререкаемым правилом. 
не в пример некоторым управляющим компаниям, оставляющим «на потом» 
выполнение основных противопожарных мероприятий. недавний случай, 
произошедший на ул. мира, 44, заставляет еще раз задуматься об этой проблеме. 

испытание огнем
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| Нет наркотикам! |

Не убивай 
свое завтра

на прошедшей неделе 411 
предпринимателей города Пятигорска 
получили уведомление ставропольстата 
об участии во втором этапе 
экономической переписи. 

отКРытые уроки в рамках акции «Бе-
зопасный газ» прошли на этой неде-
ле с учащимися пятых-шестых клас-

сов средних школ № 5 и 27 города-курорта. 
125 школьников пришли в оАо «Пятигорскгор-
газ» чтобы вооружиться знаниями и узнать, в 
чем же секреты природного газа. 

тема занятий — безопасный газ — выбрана 
не случайно. Ведь многие ребята после школь-
ных занятий остаются предоставленными сами 
себе. А это значит, что им как никогда нужно 
быть ответственными за собственную безопас-
ность. 

Во время уроков заведующая техническим 
кабинетом оАо «Пятигорскгоргаз» тамара ла-

гутина рассказала детям, как правильно обра-
щаться с газовыми приборами, как обнаружить 
утечку газа и чего нельзя допускать при обра-
щении с газом в быту. 

Ребята с интересом слушали рассказ, а по-
лученные знания закрепили в игровой форме. 
За правильные ответы на вопросы викторины 
«А у нас в квартире газ» школьники получа-
ли призы. А чтобы не забыть материалы урока, 
ребятам вручили листовки с правилами безо-
пасного пользования газом. Школьникам даже 
дали «домашнее задание» — проконтролиро-
вать, следуют ли их родители правилам безо-
пасности дома. 

наталья ГриГорьеВА.

| Открытый урок |

Безопасный газ

| Информирует прокуратура |

Для законности 
приговоров
ПРеДСтАВИтель прокуратуры города Пятигорска при-

нял участие в рассмотрении судом гражданского дела 
об установлении административного надзора в отноше-

нии Щ., отбывшего наказание в виде лишения свободы за со-
вершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 
161 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
и грабеж).

Согласившись с позицией прокурора, участвующего в рас-
смотрении дела, суд до истечения срока погашения судимос-
ти установил административный надзор сроком на 1 год в от-
ношении Щ., уже совершившего после освобождения из мест 
лишения свободы ряд административных правонарушений, по-
сягающих на общественный порядок и общественную нравс-
твенность.

К нему применены следующие меры административного ог-
раничения: наложен запрет пребывать в период с 23.00 до 06.00 
без согласования органов внутренних дел вне жилого помеще-
ния, являющегося местом жительства поднадзорного лица; воз-
ложена обязанность один раз в месяц являться в орган внут-
ренних дел по месту жительства — отдел МВД России по г. 
Пятигорску для регистрации.

В настоящее время в производстве Пятигорского городского 
суда находится еще пять гражданских дел аналогичной катего-
рии, которые рассматриваются с обязательным участием пред-
ставителя прокуратуры города.

елена ШВец,
старший помощник прокурора 

города Пятигорска.

НА оЧеРеДНоМ заседании город-
ской антинаркотической комис-
сии под председательством за-

местителя главы Пятигорска Маргариты 
Ваховой шла речь о ходе реализации му-
ниципальной целевой программы «Про-
филактика наркомании, токсикомании и 
алкоголизма и их социальных последс-
твий на 2010 — 2013 годы». 

Заместитель начальника управле-
ния культуры татьяна литвинова резон-
но считает, что отвлечь подрастающее 
поколение от негативного влияния ули-
цы возможно только с помощью постоян-
ной занятости — полезной и интересной 
— в кружках, секциях, на пленэрах. так, 
в станице Константиновской очень хоро-
ший спортивный зал, где проводится мас-
са культурных мероприятий. А реализо-
вать себя в творчестве под руководством 
опытных педагогов ребята могут совер-
шенно бесплатно. Дом культуры в посел-
ке Нижнеподкумском активно сотрудни-
чает с СоШ № 7. Причем все школьники 
из так называемой группы риска активно 
вовлекаются в кружки. В самом Пятигор-
ске талантливые дети занимаются в двух 
детских музыкальных и художественной 
школах. Интересны новые формы библи-
отечной работы, где проходят тематичес-
кие вечера «Я творю свою судьбу», «Не 
убивай свое завтра» и другие. 

Не прекращается целенаправленная 
профилактическая работа в школах Пя-
тигорска. Проводятся семинары-практи-

кумы, на которых учащимся и их родите-
лям рассказывают о вреде наркомании и 
раннем выявлении склонности к употреб-
лению наркотиков. организуются видео-
мосты и видеоконференции, интернет-
уроки, в процессе которых ребята могут 
задавать специалистам самые «неудоб-
ные» вопросы и получать компетентные 
ответы. Регулярно встречаются и беседу-
ют со школьниками представители нар-
коконтроля и врачи-наркологи в ДПиШ 
Пятигорска.

Начальник управления здравоохра-
нения олег Никулин сообщил, что в со-
стоянии алкогольного опьянения в этом 
году в ЦГБ были доставлены двое под-
ростков. 

В свою очередь больницы и поликли-
ники систематически проводят всеобу-
чи для медперсонала, лекции и беседы 
с пациентами. А врачи-психологи посе-
щают неблагополучные семьи прямо на 
дому. 

Многочисленные антинаркотические 
акции организует молодежное движе-
ние «Город без наркотиков», в том чис-
ле «Сообщи, где торгуют смертью». так, 
благодаря неравнодушной гражданской 
позиции одного из наших земляков, стал 
известен адрес квартиры, хозяин кото-
рой занимался сбытом наркотических 
средств. Данные переданы в полицию, и 
соответствующие меры к торговцу нар-
котиками уже приняты.

Александра ВоЛЧек.

При участии прокурора в рассмотрении 
судами уголовных дел прокуратура решает 
такие задачи, как обеспечение участия 
прокурора в уголовном судопроизводстве 
и обеспечение законности приговоров, 
постановлений и определений суда.

«оФИЦИАльНо пре-
дельно допусти-
мые уровни за-

грязнения (ПДК), принятые для 
курортов, на 20 проц. ниже, 
чем для остальных территорий. 
И борьба за чистоту воздуха на 
Кавминводах ведется в этих 
строгих пределах», — рассказа-
ла кандидат физико-математи-
ческих наук, старший научный 
сотрудник Кисловодской высо-
когорной научной станции инс-
титута Ирина Сеник.

По данным ученых, распо-
ложенные на склонах гор и в 
ущельях курорты имеют до-
полнительный бонус — естес-
твенную принудительную про-
ветриваемость. Уже во второй 
половине дня здесь развива-
ется горная циркуляция: чис-
тый воздух спускается с гор, 
обновляя состав, принося про-
хладу и свежесть. особенно 
это заметно летом, когда кис-
лородную составляющую до-
полняют «настои» фитонцидов 
нескольких десятков уникаль-
ных трав и цветов, растущих 
на горных хребтах. от север-
ного ветра город-курорт защи-
щен Боргустанским хребтом, 
препятствующим переносу за-
грязнений из долины и про-
мышленной, северной, части 
города в приподнятые курорт-
ные районы. 

Синхронные экспедицион-
ные измерения в разных горо-
дах КМВ в рамках международ-
ной комплексной экспедиции 
TROICA в свое время подтвер-
дили высокое качество горно-
го атмосферного воздуха. так 
измеренное в районе Кисло-
водска содержание трихлорук-
сусной кислоты (тХУК) в иглах 
сосны, являющихся индика-
тором чистоты приземной ат-
мосферы, составило 4—5 мкг/
кг. И это в 3—4 раза ниже, чем 
на известных международных 
курортах Испании и Франции. 
Последние маршрутные изме-
рения в 2008—2011 годах под-
твердили, что в курортных зо-
нах, в парковой зоне, средние 
уровни загрязнений окислами 
азота и угарным газом не пре-
вышают фоновые. «они состав-
ляют меньше половины ПДК 
большую часть времени на-
блюдений», — свидетельствуют 
специалисты.

Высокие уровни — до двух 
третей ПДК — наблюдаются 
непосредственно на проезжей 
части загруженных городских 
дорог или дорог с подъемом. 
Нагрузка на воздушный бас-
сейн оказывается серьезная. 
Спасительными для курорта 
здесь являются зеленые на-
саждения и большой массив 
знаменитого Кисловодского 
курортного парка, который под-
держивает высокий лечебный 
потенциал воздуха и создает 
целебный микроклимат. «если 
обобщить, то состояние возду-
ха в Кисловодске сегодня даже 
лучше, чем в благополучные 
1980-е годы, когда города-ку-
рорты принимали миллионы от-
дыхающих в год. Вместе с тем, 
нельзя не заметить высокие 
значения ПДК в определенные 
периоды суток в локальных зо-
нах, например вдоль загружен-
ных автомобильных дорог», — 
убеждены ученые.

Как отметили в старейшем 
в мире Пятигорском государс-
твенном научно-исследова-
тельском институте курорто-
логии (ФГБУ ПГНИИК ФМБА 
России), сегодня, пожалуй, ни 
один курортный регион не на-
ходится под столь присталь-
ным наблюдением научных 
независимых учреждений. На 
Кавказских Минеральных Во-
дах работают в постоянном и 
экспедиционном режимах на-
учно-исследовательские уч-
реждения самого различ-
ного профиля. это станция 
Петербургского ботаническо-
го института им. Комарова, 
Кисловодский НИИ горного 
лесоводства и экологии леса, 
Институт физики земли РАН, 
Горная астрономическая стан-
ция Главной астрономической 
обсерватории РАН, Фоновая 
высокогорная научная стан-
ция мониторинга атмосферы 
Института физики атмосфе-

ры им. А. М. обухова РАН, фи-
лиал Института физики зем-
ли РАН. экспедиции проводят 
Московский государственный 
университет (кафедра физи-
ки) и Институт географии РАН. 
ежегодно организуются на-
учные и научно-практические 
конференции, форумы, сове-
щания по самым актуальным 
вопросам природопользова-
ния и природоохраны.

Курорты Кавказских Мине-
ральных Вод ведут официаль-
ную историю с 24 апреля 1803 
года, когда царь Александр 
I подписал указ о признании 
этого региона государствен-
ным достоянием, а вблизи це-
лебных источников стали воз-
никать поселения: Горячеводск 
(с 1830 г. Пятигорск), Кисло-
водск, ессентуки и Железно-
водск.

олег ЛЯхоВ.
Фото Александра 

ПеВноГо.

Все вопросы 
о бизнес-переписи

| Регион здоровья | 

Целебный воздух 
кавминвод
По данным российских ученых, уникальный воздух низкогорного курорта 
кисловодска сегодня соответствует лучшим показателям известных курортов 
мирового уровня. В институте физики атмосферы им. а. м. обухова ран 
сообщили, что более 35 лет ученые проводят на кавказских минеральных 
Водах исследования состояния воздушного бассейна, изучают природные 
циклы, изменчивость состава воздуха, выявляют аномалии поведения 
и оценивают антропогенное влияние. 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
22.03.2012    г. Пятигорск   № 867

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих 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 ру-

ководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникаю-

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

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

по делам территорий города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 27 марта 2012 года.
 2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по 

организации 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 измене-
ниями от 16.12.2011 г. № 4767 постановление администрации города Пятигорска), рас-
смотреть заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 27 марта 2012 года.

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

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

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 22.03.2012 № 867

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 
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 за-
трат, возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществля-
ющим деятельность по санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска механизированным способом и прочим работам, в соот-
ветствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

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

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

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

ный реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального пред-
принимателя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

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

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная ко-
пия), выданная не ранее, чем за шесть месяцев до дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 насто-
ящего Порядка;

— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ;
— предложение о качестве выполнения работ.
 4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МКУ «Управ-

ление по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предо-
ставление субсидий (далее — комиссия). 

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

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

 5.1. Объем и стоимость подлежащих выполнению работ (приложение 1 настоящего 
Порядка).

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

показателями:
— проезжая часть дорог должна обеспечивать беспрепятственное движение всех 

видов транспортных средств;
— эффективность механизированной уборки (чистота) не менее 90 % , т.е. допуска-

ется в пределах 10% наличие мелких остатков загрязнения, смета, мусора;
— после подметания должны находиться в чистоте (без загрязнения бытовым мусо-

ром, смета, песка и пыли) проезжая часть, лотки улиц, резервные зоны по осевой час-
ти широких улиц, перекрестки, площади и другие части улиц и дорог, определенных 
договором для проведения уборки;

— после подметания должны быть очищены от грунтово-песчаных наносов проез-
жие части улиц, перекрестки;

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

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

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

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

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответс-
твующая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предо-
ставлении субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

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

 6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигор-
ска протокола МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает 
с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), ко-
торым определяются цели и условия предоставления субсидий, указывается общий 
размер предоставляемых субсидий и объем подлежащих выполнению работ, период в 
соответствии с заявкой на предоставление субсидий. 

Общий размер предоставляемых в 2012 году субсидий не может превышать размер 
выделенных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2012 год 
бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя 
субсидий соответствующих расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МКУ «Управление 
по делам 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, заверенных печатью организации. К акту выполненных работ могут 
прилагаться иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные 
документы представляются в МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорс-
ка» не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает пред-
ставленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность 
содержащихся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает ра-
боты.

 В случае принятия решения об отказе в согласовании акта(ов) выполненных работ 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» возвращает их получа-
телю субсидий сопроводительным письмом с мотивированным обоснованием причин 
отказа.

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

 8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый 
год МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректи-
ровку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы подлежащих выпол-
нению работ.

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

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

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

чение семи дней с момента выявления, МКУ «Управление по делам территорий г. Пя-
тигорска» прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование 
о возврате субсидии в местный бюджет.

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

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращают-
ся в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска                с. Ю. Перцев

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с 

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 01.04.2012 г. по 30.04.2012 г.

№
 п

\п

Наименование работ Ед. 
изм. Объем Сумма, 

в руб.

I МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА

1. Мойка проезжих частей дорог м2 8 904 506,00 1 471 024,40

2. Подметание дорог (City cat) м2 245 920,00 152 637,63

3. Мойка силовых ограждений час 168 172 290,38

4. Очистка дорог от грунта, снега (Автогрейдер) час 192 166 125,12

5. Разметание перекрестков (УСБ-25, Т-30) час 192 83 235,88

6. Подметание дорог (Чистогор) час 330 408 648,04

7. Подметание прибордюрной части дорог КО-318 м2 1 880 098,20 164 170,17

ИТОГО механизированная уборка: 2 618 131,62

II ПРОЧИЕ РАБОТЫ

1. Очистка прибордюра (Камаз) час 1 536 1 960 450,87

2. Очистка прибордюра (МКСМ 800) час 384 284 917,32

3. Отлов безнадзорных животных гол 400 181 375,44

Итого прочие работы: 2 426 743,63

ВСЕГО: 5 044 875,25

Мойка проезжих частей дорог

№
 п

/п

Наименование улиц

Границы
Площадь, 

м2

Кр
ат

но
ст

ь

от до

1. Пр.Калинина Лермонт.ворот 9-й Линии 69 300,00 7
2. Пр.Калинина 9-й Линии Георгиевская 23 100,00 7
3. Козлова Дзержинского Малыгина 6 384,00 7
4. 295 Стр.дивизии Калинина Московская 6 000,00 7
5. Бульварная Калинина Широкая 10 400,00 7
6. Университетская Ж.д. Вокзал Калинина 4 968,00 7
7. Дзержинского Козлова Теплосерная 3 570,00 7
8. Дзержинского Хетагурова Пастухова 3 150,00 7
9. Мира Калинина Леваневского 1 080,00 7
10. Мира Ессентукская Малыгина 30 800,00 7
11. Треугольник на пересечении ул. Мира/Ермолова 2 400,00 7
12. Малыгина Мира Въезд под мост 1 050,00 7
13. 40 лет Октября Бульварная Октябрьская 17 800,00 7
14. Октябрьская Ж.д. вокзал Калинина 5 180,00 7
15. Октябрьская Дзержинского Калинина 4 830,00 7
16. Малыгина Козлова Дунаевского 3 500,00 7
17. Хетагурова Калинина Дзержинского 3 550,00 7
18. Университетская Калинина Крайнего 2 380,00 7
19. Кучуры Калинина До г.Машук 1 260,00 3
20. Пушкинская Кучуры Кузнечная 1 800,00 3
21. Кузнечная Пушкинская Пастухова 2 700,00 3
22. Пирогова Кузнечная Калинин 1 400,00 3
23. Пастухова 40 лет октября Дзержинского 4 690,00 7
24. Московская Орджоникидзе 40 лет Октября 27 000,00 4
25. Орджоникидзе Московская Бульварная 6 300,00 4
26. Фучика Орджоникидзе Московская 3 600,00 4
27. Панагюриште Бульварная Орджоникидзе 7 200,00 4
28. Широкая Р.Люксембург СЗО 13 440,00 4
29. Адмиральского Широкая Ессентукская 9 000,00 4
30. Украинская Р.Люксембург Адмиральского 5 950,00 4
31. Пр.Свободы Широкая Бутырина 5 700,00 4
32. Бутырина Украинская Свободы 2 100,00 4
33. Р.Люксембург Ессентукская Бульварная 10 200,00 4
34. Кооперативная Ермолова Озеро 5 250,00 4
35. Кочубея Коллективная Февральская 4 000,00 4
36. Ермолова Мира Черкесск.шоссе 49 980,00 7
37. Ипподромная Ермолова /ч Ермолова 2 450,00 7
38. Огородняя Тольятти Озеро 7 700,00 4
39. Дорога №1 Лермонт.ворота Оконч.бордюра 15 400,00 7

40. Объезд 
Автовокзала 2 100,00 7

41. Теплосерная Дзержинского Сов.Армии 5 950,00 7
42. Горячев.мост Теплосерная Яблоневая 2 100,00 4
43. Теплосерная Сов.Армии Фабричная 4 680,00 4
44. Подстанционная Фед.дорога ЦЭС 12 600,00 4
45. Комарова Козлова Мира 1 750,00 7
46. Хетагурова Комарова Малыгина 6 300,00 7
47. Б.Гагарина Пастухова Оз.Провал 19 251,00 7
48. Соборная Теплосерная Павлова 5 400,00 7
49. Лермонтова Дзержинского Б.Гагарина 7 000,00 7
50. К.Маркса Кирова Павлова 4 640,00 7
51. Пастухова Дзержинского Б.Гагарина 5 865,00 7
52. Павлова К.Маркса Пастухова 5 100,00 7
53. Кирова Дзержинского Туевая аллея 7 800,00 7
54. Бернардацци Соборная Кирова 1 435,00 7
55. Ленина Дзержинского К.Маркса 2 100,00 7
56. Красноармейская Кирова Соборная 2 820,00 7
57. Анисимова Соборная К.Маркса 1 050,00 7
58. Буачидзе Соборная К.Маркса 1 050,00 7
59. Дорога № 3 Б.Гагарина Калинина 17 150,00 7
60. Дорога к дуэли Дорога № 3 Место дуэли 5 130,00 7

61. Стоянка 
у места дуэли 1 215,00 7

62. Дорога 
к Комсом.поляне Место дуэли Окончание бордюра 5 100,00 7

63. Черкесское шоссе Ермолова Включая кольца 
нефтебазы 9 940,00 7

64. Кисловодское 
шоссе Черкесское шоссе Кольцо АЗС 19 460,00 7

65. СЗО 
(с путепроводом) Пост ГАИ №1 Ермолова 92 781,00 7

66. Дорога № 2 Фед. дорога Георгиевская 28 000,00 7
67. 9-я линия Калинина Юцкая 5 400,00 7
68. Первомайская Калинина Нежнова 18 000,00 7
69. Коллективная Нежнова Кочубея 6 750,00 7

ИТОГО: 694 479,00

Подметание дорог «City cat»

№
 п

/п

Наименование улиц

Границы

Площадь, 
м2

Кр
ат

но
ст

ь,
 

в 
не

де
лю

от до

1. Гоголя Кирова Ленина 1 120,00 5
2. Малыгина Мира Козлова 800,00 5
3. Треугольник на пересечении ул. Мира/Ермолова 480,00 5
4. Треугольник возле к/з «Россия» 1 120,00 5
5. Кучуры Калинина г. Машук 576,00 5
6. Пушкинская Кучуры Кузнечная 960,00 5
7. Кузнечная Пушкинская Пастухова 1 600,00 5
8. Университетская ЖД вокзал Малыгина 1 472,00 5
9. Университетская Калинина Ст. дом быта 1 504,00 5
10. К. Хетагурова Калинина Дзержинского 1 680,00 5
11. Октябрьская Дзержинского Калинина 2 208,00 5
12. Пирогова Кузнечная Калинина 640,00 5
13. Проспект 40 лет октября Октябрьская Бульварная 10 880,00 5

ИТОГО:   25 040,00

Подметание прибордюрной части дорог КО-318

№
 п

/п

Наименование улиц

Границы
Площадь, 

м2

Кр
ат

но
ст

ь

от до

1 Пр.Калинина Лермонт.ворот 9-й Линии 22770,00 7
2 Пр.Калинина 9-й Линии Георгиевская 7590,00 7
3 Козлова Малыгина Ленина 3864,00 7
4 295 Стр.дивизии Калинина Московская 2760,00 4
5 Бульварная Калинина Широкая 6716,00 7
6 Университетская Малыгина Калинина 1564,00 3
7 Дзержинского Козлова Теплосерная 2346,00 4
8 Дзержинского Хетагурова Пастухова 2070,00 3
9 Мира Калинина Леваневского 552,00 2
10 Мира Ессентукская Малыгина 10120,00 7
 11 Октябрьская Ж.д. вокзал Калинина 3404,00 4
12 Пастухова 40 лет октября Дзержинского 3082,00 4
13 Московская Орджоникидзе 40 лет Октября 12420,00 3
14 Орджоникидзе Московская Бульварная 4140,00 3

15 Фучика Орджоникидзе Московская 2070,00 3
16 Панагюриште Бульварная Орджоникидзе 3312,00 3
17 Широкая Р.Люксембург СЗО 7728,00 4
18 Адмиральского Широкая Ессентукская 4140,00 4
19 Украинская Р.Люксембург Адмиральского 3910,00 2
20 Пр.Свободы Широкая СЗО 2622,00 2
21 Бутырина Украинская Свободы 966,00 2
22 Р.Люксембург Ессентукская Бульварная 3910,00 2
23 Кооперативная Ермолова Озеро 3450,00 3
24 Кочубея Коллективная Февральская 2300,00 3
25 Ермолова (кольцо) Ипподромная Черкесск.шоссе 2760,00 7

26 Путепроводы СЗО, треугольн. 
и круг «Рокада» 7498,00 4

27 Дорога №1 Лермонт.ворота Оконч.бордюра 5060,00 7
28 Объезд Автовокзала 690,00 7
29 Теплосерная Дзержинского Сов.Армии 3910,00 4
30 Горячев.мост Теплосерная Яблоневая 1380,00 2
31 Теплосерная Сов.Армии Фабричная 1794,00 2
32 Подстанционная Фед.дорога ЦЭС 8280,00 2
33 Комарова Козлова Мира 1150,00 4
34 Хетагурова Комарова Малыгина 4140,00 4
35 Б.Гагарина Пастухова озеро провал 14278,40 7
36 Соборная Теплосерная Павлова 2760,00 4
37 Лермонтова Дзержинского Б.Гагарина 4600,00 4
38 К.Маркса Кирова Павлова 2668,00 4
39 Пастухова Дзержинского Б.Гагарина 3174,00 4
40 Павлова К. Маркса Пастухова 3910,00 4
41 Ленина Дзержинского К.Маркса 1380,00 4
42 Красноармейская Кирова Соборная 2760,00 4
43 Анисимова Соборная К.Маркса 690,00 3
44 Буачидзе Соборная К.Маркса 690,00 3
45 Дорога № 3 Б.Гагарина Калинина 11270,00 7

46 Дорога к месту 
дуэли Дорога № 3 Место дуэли 2622,00 7

47 Стоянка у места 
дуэли 1380,00 7

48 Дорога 
к Комсом.поляне Место дуэли Окончание 

бордюра 3910,00 2

49 Первомайская Нежнова Калинина 9200,00 7
50 Коллективная Нежнова Кочубея 3450,00 7
51 9-я линия Калинина Юцкая 1840,00 4

52 Дорога №2 Георгиевская Автодорога
 «Кавказ» 19320,00 7

ИТОГО 244 370,40

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 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, возникающих в 
связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в 2012 году ____________________________________
_________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,_______________________________________________________________________

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

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направля-
ет настоящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по санитарной очистке 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска механизирован-
ным способом и прочим работам, а именно:__________ (указать в соответствии с пунк-
том 2 Порядка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполненных работ оп-
ределяется__________ (прилагается).

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

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МКУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и 
уполномоченное лицо для контактной информации _________________________________
________________________________________________________________________________. 

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

________________________________________________________________________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.3 

Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) _______________________ (подпись)
 М.П.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
22.03.2012    г. Пятигорск   № 868

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

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

водствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникаю-

щих в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска в 2012 году, согласно Приложению.

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

по делам территорий города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 27 марта 2012 года.
 2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по 

организации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением суб-
сидий по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной поста-
новлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 
16.12.2011г. № 4767 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть 
заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 27 марта 2012 года.

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

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

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 22.03.2012 № 868

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 
с выполнением работ по озеленению 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, воз-
никающих в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляю-
щим деятельность по озеленению территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, а именно по выполнению санитарно-гигиенических истребительных 
акарицидных мероприятий в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Субсидия предоставляется при условии выполнения работ в отношении объектов 
озеленения, являющихся муниципальной собственностью, которые расположены на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

4. Претенденты на получение субсидий представляют в МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» заявку на получение субсидий по форме согласно при-
ложению 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 государствен-

ный реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального пред-
принимателя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

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

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

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка;

— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, срок выполнения ра-
бот;

— предложение о качестве выполнения работ.
 5. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МКУ «Управле-

ние по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставле-
ние субсидий (далее — комиссия). 

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

 6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценива-
ет и сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

 6.1. Объем и стоимость подлежащих выполнению работ (приложение 1 настоящего 
Порядка).

 6.2. Период выполнения работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 6.3. Качество выполнения работ. Критерии качества определяются следующими 

показателями:
— отсутствием клещей при проведении обследования с использованием инструмен-

тальных методов (отлов на флаг);
— работы химического воздействия на популяцию проводятся в весенне-летний пе-

риод с использованием акарицидных (инсектоакарицидных) средств; 
— не допускается выполнение работ в дождливую и пасмурную погоду.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой за-

явке на предоставление субсидий присваивается порядковый номер, определяющий 
степень выгодности содержащихся в них условий выполненных работ относительно 
других заявок. 

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

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

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответству-
ющая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставле-
нии субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

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

 7. 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 
определяются цели и условия предоставления субсидий, указывается общий размер 
предоставляемых субсидий и объем подлежащих выполнению работ. 

Общий размер предоставляемых в 2012 году субсидий не может превышать размер 
выделенных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2012 год 
бюджетных ассигнований на указанные цели.

 8. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя суб-
сидий соответствующих расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в кото-
рых указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, под-
лежащих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, 
подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы представляются в 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» не позднее пятого числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем.

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

В случае принятия решения об отказе в согласовании акта(ов) выполненных работ, 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» возвращает их получателю 
субсидий сопроводительным письмом с мотивированным обоснованием причин отка-
за.

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

 9. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый 
год МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректи-
ровку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы подлежащих выпол-
нению работ.

 10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 10.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выпол-

ненным работам, повлекших нецелевое использование субсидии.
 10.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества 

определены в п.п.3 п. 6 настоящего Порядка. 
 10.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 11. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, в 

течение семи дней с момента выявления, МКУ «Управление по делам территорий г. Пя-
тигорска» прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование 
о возврате субсидии в местный бюджет. 

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

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

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

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска в 2012 году

Объем работ, подлежащих выполнению 
на проведение санитарно-гигиенических истребительных акарицидных работ

на территории города Пятигорска
с 20.04.2012 г. по 30.06.2012 г. 

№ п/п Наименование объекта
Площадь, 
подлежащая 
обработке (м2)

Сумма, руб.

1 Парк «Победы»— район городского озера 340 800 1 022 400,00

2 Комсомольский парк 65 000 195 000,00

3 Сквер им. Анджиевского 13 000 39 000,00

4 Сквер площади им. Ленина 19 200 57 600,00

5 Сквер пр. Калинина 5 000 15 000,00

6 Комсомольская поляна 92 000 276 000,00

7 Парк им. Кирова 50 000 150 000,00

8 Поляна песен — место проведения городских 
мероприятий 23 000 69 000,00

ИТОГО 608 000 1 824 000,00

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с выполнением работ по озеленению 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, возникающих в 
связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2012 году ____________________________________________
_________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,_______________________________________________________________________

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

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направля-
ет настоящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по озеленению терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ 
(указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполненных работ оп-
ределяется__________ (прилагается).

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

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МКУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и 
уполномоченное лицо для контактной информации _________________________________
________________________________________________________________________________. 

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

Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) _________________________ (подпись)
 М.П.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
22.03.2012 г.   г. Пятигорск   № 869

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих 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, возникающих 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 

делам территорий города Пятигорска» до 10 час 00 мин 27 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 27 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

Приложение 
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 22.03.2012 г. № 869

Порядок
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 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, возни-
кающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 
образования 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 подлежащих выполнению работ;
— предложение о качестве выполнения 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 16.12.2011 г. № 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 подлежащих выполнению работ (приложение 1 настоящего По-
рядка).

5.2. Период выполнения работ (приложение 1 настоящего Порядка).
5.3. Качество выполнения 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;

— не допускается переполнение урн.
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 
выполнения работ, присваивается первый номер. 

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

В случае, если подана только одна заявка на предоставление 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 получа-
телем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым опреде-
ляются цели и условия предоставления субсидий, указывается общий размер предоставля-
емых субсидий и объем подлежащих выполнению 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 ежемесячно по мере возникновения у получателя субси-
дий соответствующих 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 выполнения работ. Указанные документы представляются в 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» не позднее пятого числа меся-
ца, следующего за отчетным месяцем.

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 принятия решения об отказе в согласовании акта(ов) выполненных работ МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» возвращает их получателю субси-
дий сопроводительным письмом с мотивированным обоснованием причин отказа.

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 подлежащих выполнению работ.

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

ным 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, 

возникающих 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 
01.04.2012 г. по 30.04.2012 г.

Наименование Ед. изм. Объем Сумма, руб.

Ручная уборка твердого покрытия м2 7 139 305,76 1 784 826,44

Ручная уборка газонов м2 11 793 292,71 1 179 329,27

Ручная уборка всего объема от 
случайного мусора м2 24 679 895,07 740 396,85

Ручная уборка газонов от случай-
ного мусора м2 278 435,00 8 353,05

Ручная уборка подземных пере-
ходов м2 37 290,00 15 288,90

Дежурная бригада для очистки 
урн и уборки территории — убор-
щики час 835 124 815,80

Итого ручная уборка: 3 853 010,31

Прочие работы:

Дежурная бригада для очистки 
урн и уборки территории — работа 
автомобиля — самосвала час 334 209 217,60

ВСЕГО:  4 062 227,91

ручная уборка уличной территории города
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Микро-
район Бе-
лая ро-
машка

       

1 Комсомоль-
ский парк 

77 000,00 16 000,00 61 000,00 3 3 4  

2 Торговый 
центр «Под-
кова» 

6 259,70 4 000,00 2 259,70 7 7   

3 Ул. Орджо-
никидзе 

9 690,00 4 100,00 5 590,00 2 2 4  

4 Ул. Москов-
ская 

32 000,00 10 900,00 21 100,00 1 1 3  

5 Ул. 295-й 
Стрелковой 
дивизии 

7 400,00 4 650,00 2 750,00 2 1 4  

6 Ул. Панагю-
риште

5 600,00 2 300,00 3 300,00 2 1 2  

7 Ул. Фучика 8 401,60 3 681,60 4 720,00 1 1 2  
8 Ул. Аллея 

Строителей 
9 885,00 3 954,00 5 931,00 1 1 2  

9 Дорога № 2 
(Лермонтов-
ские воро-
та – Бульвар 
Гагарина 

12 300,00  12 300,00  1 6  

10 Место Дуэ-
ли Лермон-
това 

26 739,90 6 101,10 20 638,80 4 3 3  

11 Сосновый 
бор у места 
Дуэли Лер-
монтова

8 075,00 475,00 7 600,00 1   2

12 Поляна Пе-
сен 

31 500,00 4 000,00 27 500,00 1  3  

13 Путепровод 3 600,00 3 600,00  2  1  
14 Путепро-

вод (зеленая 
зона) 

4 000,00  4 000,00    2

15 Северо-За-
падный объ-
езд (СЗО)

26 800,00     7  

16 Подстанци-
онная

13 205,40     2  

17 Дорога на 
вершину г. 
Машук

8 808,00 3 670,00 5 138,00   1  

Микрорайон 
центр

       

18 Сквер им. 
Кирова 

5 471,00 2 026,75 3 444,25 3 3 4  

19 пр. Кирова 
от ул. Про-
гонной до 
Дзержинс-
кого 

34 038,40 20 638,40 13 400,00 6 3 1  

20 пр. Кирова 
(проезжая 
часть) от ул. 
Прогонной 
до Дзержин-
ского (не-
четн. сто-
рона)

9 425,00 9 425,00 2  4  

21 пр. Кирова 
(проезжая 
часть) от ул. 
Прогонной 
до Дзержин-
ского (чет-
ная сторо-
на)

9 425,00 9 425,00  2  4  

22 Сквер им. 
Анджиевс-
кого

13 560,00 3 710,00 9 850,00 3 3 4

23 Ул. Малы-
гина 

8 299,70 2 500,00 5 799,70 2 2 4  

24 Ул. Дунаев-
ского 

3 900,00 2 700,00 1 200,00 1 1 3  

25 Пр. Кали-
нина от 
ул. 295-й 
Стрелк. ди-
визии до 
Первомайс-
кого круга

65 291,50 11 674,00 53 617,50 6 6 1  

26 Ул. Октябрь-
ская 

16 043,40 8 070,00 7 973,40 3 3 4  

27 Ул. Универ-
ситетская 

18 245,00 6 240,00 12 005,00 4 3 3  

28 Пр. Горького 1 350,00 900,00 450,00 1 1 3  
29 Сквер им. 

Гагарина 
14 500,00 4 549,00 9 951,00 7 7   

30 Площадь 
здания ад-
министра-
ции 

10 522,00 8 486,80 2 035,20 7 7   

31 Площадь 
библиоте-
ки им. Горь-
кого

4 916,30 3 866,30 1 050,00 7 7   

32 Ул. Козлова 
от ул. Малы-
гина до пло-
щади Ле-
нина

9 550,00 3 100,00 6 450,00 7 7   

33 Ул. К. Хе-
тагурова от 
Дзержинс-
кого до пр. 
Калинина

4 412,50 1 412,00 3 000,50 5 5 2  

34 Сквер им. 
Ленина, вкл. 
мемориал 
«Огонь Веч-
ной славы» 

27 124,50 11 824,50 15 300,00 7 7   

35 Сквер им. 
Ермолова 

8 903,00 3 260,00 5 643,00 7 7   

36 Ул. Собор-
ная

7 687,90 4 074,90 3 613,00 5 5 2  

37 Ул. К. Мар-
кса

8 685,00 2 605,50 6 079,50 6 6 1  

38 Ул. Лермон-
това

2 076,00 750,00 1 326,00 5 5 2  

39 Ул. Красно-
армейская 

6 064,00 2 774,00 3 290,00 6 6 1  

40 Ул. Буа-
чидзе

2 995,20 1 248,00 1 747,20 5 5 2  

41 Ул. Аниси-
мова

3 360,00 1 280,00 2 080,00 5 5 2  

42 Сквер им. 
Толстого, 
сквер им. 
Лермонтова 

18 884,50 6 526,50 12 358,00 7 7   

43 Сквер 
«Деды»

9 107,80 6 107,80 3 000,00 7 7   

44 Сквер «По-
ющий фон-
тан» 

4 196,00 2 516,00 1 680,00 6 6 1  

45 Парк «Цвет-
ник»

24 905,00 7 762,00 17 143,00 7 7   

46 Сквер им. 
Пушкина

650,00 300,00 350,00 4 4 3  

47 Сквер Печо-
рина 

5 175,00 1 500,00 3 675,00 6 6 1  

48 Туевая Ал-
лея 

5 360,00 1 581,20 3 778,80 5 5 2  

49 Академичес-
кая галерея 

7 700,00 3 500,00 4 200,00 5 5 2  

50 «Эолова 
арфа» 

4 430,70 3 517,70 913,00 6 6 1  

51 Ул. Лермон-
това зеле-
ная зона

18 942,00  18 942,00  3 2  

52 пер. Красно-
армейский

600,00 450,00 150,00 4 4 3  

53 Красноар-
мейский 
спуск

1 598,00 50,00 1 548,00 5 5 2  

54 «Китайская 
беседка»

11 307,00 4 516,00 6 791,00 5 5 2  

55 «Китайская 
беседка» зе-
леная зона

17 400,00  17 400,00  5 1  

56 Вершина г. 
Машук 

14 790,00 2 950,00 11 840,00 2 2 4  

57 Терренкуры 
(курортная 
зона)

14 817,00 8 967,00 5 850,00 0,25  3  

58 Памятник 
«Ворота 
Солнца» 

9 040,00 2 060,00 6 980,00 3 3 3  

59 Бульвар Га-
гарина 

18 398,00 10 900,00 7 498,00 6 6 1  

60 Бульвар Га-
гарина (зе-
леная зона) 

775,00  775,00    4

61 Воинский 
мемори-
ал. Верхняя 
площадка 

11 585,00 2 664,00 8 921,00 1 1 2  

62 Воинский 
мемориал 
Нижняя пло-
щадка 

1 613,00 1 263,00 350,00 5 4 1  

63 Сквер у Ла-
заревской 
церкви 

13 605,00 4 968,50 8 636,50 4 3 3  

64 Сквер питье-
вого бювета 
№ 35 

5 120,00 250,00 4 870,00 1 2 1  

65 Ул. Павлова 12 000,00 3 500,00 8 500,00 3 3 4  
66 Ул. Пасту-

хова 
16 824,00 3 505,00 13 319,00 4 3 3  

67 пр. 40 лет 
Октября 

24 612,00 14 767,00 9 845,00 7 7   

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

3 600,00 2 536,70 1 063,30 3 3 4  

69 Ул. Буль-
варная от 
пр.Калинина 
до ул. Мос-
ковской

11 100,00 5 600,00 5 500,00 4 3 3  

70 Ул. Крайне-
го от Авто-
вокзала до 
ул. Универ-
ситетской, 
от пл. Ле-
нина до ул. 
Мира 

7 299,00 3 699,00 3 600,00 5 3 2  

71 Ул. Край-
него от ул. 
Мира до ул. 
Крайнего, 2

5 115,00 1 815,00 3 300,00 2 1 3  

72 Ул. Дзер-
жинского

17 751,30 6 117,20 11 634,10 3 3 4  

73 Ул. Кузнеч-
ная

16 027,00 2 846,20 13 180,80 4 3 3  

74 Зеленая 
зона меж-
ду ул. Куз-
нечная, 2 и 
ул. Крайне-
го, 2

1 090,00 120,00 970,00 1 2 4  

75 Ул. Кучуры 3 400,00 1 600,00 1 800,00 2 2 4  
76 Ул. Пушкин-

ская
8 450,00 1 944,00 6 506,00 4 3 3  

77 Ул. Пиро-
гова (от ул. 
Крайнего 
до пр. Кали-
нина)

3 356,00 1 032,00 2 324,00 1 1 3  

78 Ул. Новорос-
сийская 

6 650,00 1 900,00 4 750,00 1 1 4  

79 Ул. Кавказ-
ская 

2 860,00 780,00 2 080,00 1 1 3  

80 Ул. Желез-
нодорожная

45 210,00 10 275,00 34 935,00  1 3  

81 Ул. Леванев-
ского (не-
четная сто-
рона)

8 829,80 6 445,80 2 384,00 5 4 1  

82 Ул. Фрунзе 6 175,00 1 425,00 4 750,00 6 6 1  
83 Ул. Ако-

пянца 
3 466,00 810,00 2 656,00 6 6 1  

84 Ул. Парко-
вая 

1 005,00 1 005,00  1  3  

85 пер. Перво-
майский 

3 259,00 2 376,00 883,00 5 5 2  

86 Ул. Тепло-
серная от 
ул. Дзер-
жинского до 
пр. Советс-
кой Армии

6 785,00 3 590,00 3 195,00 3 3 4  

87 Ул. Тепло-
серная от 
Горячевод-
ского моста 
до ул. Фаб-
ричная

15 080,00 4 524,00 10 556,00  1 3  

88 Ул. Фабрич-
ная 

40 679,00  40 679,00   4  

89 Ступени к 
ул. Парти-
занская

3 700,00 2 500,00 1 200,00 2 2 2  

90 Объезд Ав-
товокзала 

800,00 400,00 400,00 2 2 4  

91 Ул. Дегтя-
рева

1 469,00 587,60 881,40 1 1 1  

92 Ул. Парти-
занская

5 460,00 2 457,00 3 003,00 1 1 2  

93 Ул. Красная 3 016,00 1 206,40 1 809,60 1 1 2  
94 Ул. Бунимо-

вича
9 324,50 3 839,50 5 485,00 1 1 2  

95 Ул. Власова 9 022,00 2 429,00 6 593,00 1 1 2  
96 пер. Речной 2 412,00 804,00 1 608,00   3  
97 пер. Тебер-

динский
2 400,00 900,00 1 500,00 1 1 2  

98 Ул. Н. Поп-
цовой 

880,00 440,00 440,00 1 1 2  

99 Ул. Рожанс-
кого 

2 730,00 1 020,00 1 710,00 1 1 2  

100 Ул. Дровян-
никова

2 444,00 620,00 1 824,00   3  

Микро-
район пос. 
Свободы 

       

101 Ул. Энгельса 6 786,00 2 985,84 3 800,16 1 1 2  
102 Ул. Пащенко 31 686,96 9 824,00 21 862,96 1 1 2  
103 Ул. Остров-

ского
41 106,00 13 565,00 27 541,00 1 1 2  

104 Ул. Новая 5 580,00 2 901,60 2 678,40   2  
Микрорайон 
пос. Горяче-
водский 

       

105 Ул. Георги-
евская

46 320,00 12 356,00 33 964,00   5  

106 Ул. Больнич-
ная

22 880,00 2 745,60 20 134,40 1 1 4  

107 Ул. Эльбрус-
ская

15 693,60 7 768,33 7 925,27 1 1 3  

108 Ул. Совет-
ская

20 713,60 6 835,50 13 878,10 1 1 3  

109 Ул. 9-я ли-
ния ул. 8-я 
линия

10 790,00 2 158,00 8 632,00  1 3  

110 Ул. 2-я ли-
ния

31 008,32 8 372,32 22 636,00   3  

111 Ул. Саенко 6 308,90 2 208,00 4 100,90   3  
112 Ул. Заха-

рова
18 320,90 3 847,40 14 473,50   3  

113 пр. Советс-
кой Армии 

11 851,00 10 010,00 1 841,00 1 1 4  

114 Нальчикское 
шоссе 

14 672,00  14 672,00   5  

115 Пр. Калини-
на от Пер-
вомайско-
го круга до 
ул. Георги-
евская

55 939,00 18 209,00 37 730,00 3 3 4  

Микро-
район Ново-
пятигорск

       

116 Ул. Ермо-
лова

23 520,00 9 408,00 14 112,00   6  

117 Привокзаль-
ная пло-
щадь 

5 380,00 3 365,00 2 015,00 3 2 4  

118 Лестница 
(от ул. Фев-
ральская до 
ул. Черкес-
ская)

170,00 96,00 74,00 2 1 5  

119 Лестница (от 
ул. Нежнова 
до ул. Есе-
нина)

56,00 24,00 32,00 2 1 4  

120 Лестница (от 
ул. Есени-
на, рядом с 
мостом)

44,00 22,00 22,00 2 1 4  

121 Лестница от 
ж/д вокзала 
до пер. При-
вокзальный

2 000,00 1 500,00 500,00 1 1 4  

122 Ул. Фев-
ральская 

6 000,00 300,00 5 700,00 1 1 2  

123 Ул. Тольятти 80 794,50 18 582,73 62 211,77   3  
124 Кисловодс-

кое шоссе
86 848,51 17 764,19 69 084,32  1 4  

125 Черкесское 
шоссе

65 500,00 10 480,00 55 020,00  1 4  

126 Ул. Коопера-
тивная

12 000,00 3 000,00 9 000,00  1 2  

127 Ул. Степная 11 505,00 5 752,50 5 752,50   2  
128 Ул. Кочубея 7 500,00 2 500,00 5 000,00 1 1 3  
129 Ул. Пестова 23 705,00 7 260,00 16 445,00   3  
130 Ул. Козлова 

от ул. Малы-
гина до ул. 
Ессентук-
ская

21 800,00 7 350,00 14 450,00 1 1 3  

131 Ул. К. Хета-
гурова от ул. 
Малыгина 
до ул. Кома-
рова 

17 600,00 3 136,00 14 464,00 1 1 4  

132 Ул. Мира от 
Дзержинс-
кого до пр. 
40 лет Ок-
тября 

5 365,50 2 362,50 3 003,00 7 7   

133 Ул. Мира от 
пр. 40 лет 
Октября до 
ул. Ермо-
лова

40 548,00 10 648,00 29 900,00 1 1 3  

134 Ул. Перво-
майская 

11 850,00 5 850,00 6 000,00 3 3 4  

135 Ул. Коллек-
тивная 

3 360,00 2 160,00 1 200,00 3 3 4  

Микрорайон 
Бештау

       

136 Ул. Широкая 20 956,00 5 650,00 15 306,00 1 1 4  
137 Ул. Адми-

ральского 
27 942,20 12 294,57 15 647,63 2 1 3  

138 Ул. Кома-
рова от ул. 
Баксанская 
до пер. Кур-
ганный пер. 
Курганный 
от ул. Кома-
рова до ул. 
Р. Люксем-
бург

22 301,60 6 244,45 16 057,15 1 1 2  

139 Ул. Украин-
ская от ул. 
Мира до ул. 
Адмираль-
ского

17 615,00 9 165,00 8 450,00 1 1 3  

140 Ул. Ессен-
тукская

23 500,00 4 700,00 18 800,00   2  

141 Ул. Р. Люк-
сембург

25 700,00 5 540,00 20 160,00   3  

142 пр. Свободы 
от ул. Ши-
рокая до ул. 
Бутырина ул. 
Бутырина от 
пр. Свободы 
до ул. Укра-
инская

13 182,70 2 771,70 10 411,00 1 1 3  

143 Круги (раз-
вязки УДС) 

7 660,00  7 660,00    5

144 Автобусные 
остановки 

1 092,00 1 092,00  4

145 Перехо-
ды вклю-
чая уборку, 
очистку стен 
от объявле-
ний

1 243,00 1 243,00   
 
 

7 раз в неделю

ИТОГО 2047784,89 629786,18 1377993,31

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих 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, возникающих в свя-
зи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования 
города-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 имеет возможность выполнять работы по санитарной очистке тер-

ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска ручным способом и про-
чим работам, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предостав-
ления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ 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.

суббота, 24 марта 2012 г. официальный раздел4
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Редакции 
газеты

ТРЕБУЮТСЯ 
 КОРРЕСПОНДЕНТ 
(наличие высшего 
образования обязательно)
 ВОДИТЕЛЬ. Тел. (88793) 33-73-97.

По информации отдела по работе с обра-
щениями граждан аппарата Правительства 

Ставропольского края с 30 января по 3 февраля 
2012 года в адрес губернатора и краевого пра-
вительства поступило 459 обращений граждан. 
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 тор экономики Ставропольского 
края развивался более высокими тем-

пами, чем в предыдущем году. Согласно 
данным Ставропольского территориально-

го управления Росстата, положительные тенден-
ции, наметившиеся в региональной экономике в 
2010-м, в 2011 году усилились. Более высокими 
темпами развивались промышленный комплекс, 

75
АДРЕС 

РЕДАКЦИИ: 
Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, 
тел. 33-73-97, 

e-mail:pravda@kmv.ru

Присылайте воспоминания, эссе, стихи, 
очерки, наблюдения,

аналитические обзоры, письма, 
а также вырезки наиболее понравившихся 

статей из «Пятигорки» прошлых лет. 
Итоги конкурса будут подведены в декабре 

— в день рождения газеты. 

Самых активных
 и преданных 

читателей ждут призы.

Дорогие читатели! Уважаемые подписчики! 
В канун юбилея редакция «Пятигорской правды» 

объявляет конкурс на лучший рассказ о том, 
какую роль любимая газета играет в жизни 

города и судьбе пятигорчан. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
06.03.2012 г.  г. Пятигорск  № 688

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления города-курорта Пятигорска.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей 

главы администрации города Пятигорска в пределах установленного распределения обя-
занностей между ними в соответствии с постановлением администрации города Пятигор-
ска от 30.08.2011 г. № 3445 «О распределении обязанностей между главой города Пяти-
горска и заместителями главы администрации города Пятигорска, управляющим делами 
администрации города Пятигорска».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 06.03.2012 г. № 688
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

№
п/п Наименование услуги

Услуги в сфере образования
1. Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную обра-

зовательную программу дошкольного образования (детские сады)
2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образова-
ния в образовательных учреждениях, расположенных на территории города-курорта Пятигорска

Услуги в сфере социальной политики
3. Осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров, получающих пен-

сию через ГУ — Управление Пенсионного фонда РФ по г. Пятигорску
4. Выдача справок, подтверждающих право граждан на приобретение льготного проездного билета пенсио-

нерам города, не имеющим федеральной и краевой льготы, в городском общественном транспорте
5. Выдача Социальных карт определенным категориям граждан
6. Выдача справок о признании малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан
7. Признание семей или одиноко проживающих граждан малоимущими для постановки на очередь на обес-

печение муниципальным жильем по договорам социального найма
8. Выдача заключений об оказании гарантированного перечня услуг по погребению на территории муници-

пального образования города-курорта Пятигорска 
9. Выдача Социальных курортных карт определенным категориям граждан
10. Выдача справок, подтверждающих право бесплатного проезда в городском электрическом транспорте и 

справок подтверждающих право бесплатного проезда в городском пассажирском автобусном транспор-
те определенным категориям граждан

11. Выдача справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи, необ-
ходимых для установления трудовых пенсий

12. Осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан
13. Выдача удостоверения участникам боев за город Пятигорск и членам их семей, и заслуженным работни-

кам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)
Услуги в сфере имущественных отношений

14. Выдача справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи, необ-
ходимых для установления трудовых пенсий

15. Предоставление информации из реестра муниципального имущества
16. Закрепление (изъятие) муниципального имущества за муниципальным предприятиями и муниципальными 

учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления
17. Заключение договоров о предоставлении имущества муниципальной казны во временное владение и 

пользование гражданам и юридическим лицам
18. Заключение инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска
19. Приватизация муниципального имущества
20. Предоставление согласия на совершение муниципальными предприятиями крупной сделки, сделки с за-

интересованностью и сделки по отчуждению недвижимого имущества
21. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
Услуги в сфере градостроительства

22. Подготовка адресной справки объекта недвижимости
23. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
24. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории города

25. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального стро-
ительства на территории города

26. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории города-курорта Пятигорска
27. Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства 

расположенных на территории города Пятигорска
28. Установление почтового адреса объекту капитального строительства на территории муниципального обра-

зования города-курорта Пятигорска
29. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков под объекты индивидуального жи-

лищного строительства расположенных на территории города Пятигорска
30. Разработка градостроительного плана земельного участка для строительства (реконструкции, капиталь-

ного ремонта) объектов капитального строительства на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска

31. Разработка архитектурно-планировочного задания для проектирования строительства (реконструкции, ка-
питального ремонта) объектов капитального строительства на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

32. Предоставление разрешения на изменения вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства

33. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства

34. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства

35. Подготовка и утверждение документации по планировке территории 
Услуги в сфере использования архивных документов

36. Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе докумен-
тов Архивного фонда города Пятигорска

37. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
Услуги в сфере торговли

38. Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска

39. Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муни-
ципальной собственности города-курорта Пятигорска

Услуги в сфере жилищных отношений
40. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства, а так же и (или) перепланиров-

ки жилого помещения
41. Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
42. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма
43. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда (общежи-

тия, служебные помещения)
44. Прием в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений
45. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социаль-

ного найма
46. Предоставление муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
47. Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда
48. Признание жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу или реконструкции
49. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда на условиях договора коммерчес-

кого использования
50. Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся жилых помещений в коммуналь-

ной квартире
Услуги в сфере земельных отношений

51. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
52. Согласование схем расположения земельных участков
53. Согласование границ земельных участков
54. Установление публичного сервитута на земельном участке
55. Заключение договора частного сервитута земельного участка
56. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места раз-

мещения объекта
57. Предоставление земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства
58. Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования места раз-

мещения объекта
59. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством
60. Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения
61. Прекращение прав на земельный участок

Иные услуги
62. Согласование разрешения на производство земляных работ на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
63. Консультации и рекомендации для населения и юридических лиц по вопросам гражданской обороны и 

ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности
64. Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки малого и среднего предприниматель-

ства
65. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
66. Выдача специального разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку тя-

желовесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения города-курорта Пятигорска

67. Выдача заключения о целесообразности реализации инвестиционного проекта на территории города-ку-
рорта Пятигорска субъектами малого предпринимательства для получения субсидий за счет средств бюд-
жета Ставропольского края

68. Выдача документов (справок)
69. Выдача заверенных копий документов
70. Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам
71. Рассмотрение обращений граждан и организация личного приема граждан 
72. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам (улицам) общего пользования 

местного значения города-курорта Пятигорска
73. Выдача разрешений на снос зеленых насаждений
74. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы
75. Выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи

Дорогие военнослужащие и ветераны Внутренних войск!
27 марта вы отмечаете свой профессиональный праздник. 

Внутренние войска — гарант правопорядка — стоят на страже 
общественной безопасности.

Поздравляю вас с праздником. 
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия.

Дина ТИМОФЕЕВА, 
председатель комитета солдатских матерей Пятигорска.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.03.2012 г.   г. Пятигорск  № 772

О внесении изменений в Административный регламент, утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 401 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача документов (справок)»
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент, утвержденный постановлением администра-

ции города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 401 «Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (справок)», следую-
щие изменения:

1.1. Исключить подпункт 2 пункта 2.5 Административного регламента.
1.2. Исключить из пункта 10 словосочетание «— пенсионное удостоверение (для нера-

ботающих)».
1.3. Исключить из пункта 13 словосочетание «— иные документы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пя-
тигорска Перцева С. Ю. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Администрация города Пятигорска уведомляет об уточнении 
сведений, указанных в информации от 23.02.2012 г. № 19 о раз-
мещении кинотеатра в районе здания № 8 по ул. Октябрьской: в 
части указания наименования объекта вместо «кинотеатр» следу-
ет читать «торгово-развлекательный комплекс».

Администрация города Пятигорска по обращению Гнутико-
ва А. А., ру ководствуясь ст. 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации 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 земельного участка пло-
щадью 600 м2 под огородничество в районе индивидуального 
жилого дома № 13 по туп. Эльбрусскому.

Администрация города Пятигорска по обращению ООО «ПАРК 
КИРО ВА», руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и реше-
нием 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 зе-
мельного участка для размещения детской игровой площадки с 
аттракционами на земельном участке площадью 1079,0 м2 по 
ул. Орджони кидзе в районе кинотеатра «Другар». 

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
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• служба в микрорайоне Центр 
ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском 
ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнепод-
кумском ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» 
ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» 
просп. Советской Армии, 127

Письмо главе

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Временная администрация по управлению кредитной 

организацией Закрытое акционерное общество «Вэлкомбанк» 
уведомляет, 

что Определением Арбитражного суда Ставропольского края 
от 16 марта 2012 года дело № А63-5024/2012 

принято заявление о признании Закрытого акционерного 
общества «Вэлкомбанк» банкротом.

№ 109

Утерянный аттестат Б-1103953 о полном среднем образовании, 
выданный МОУ СОШ № 22 г. Пятигорска в 2004 году на имя 

БОЖКОВА Евгения Ивановича, считать недействительным. 
№ 108

Хочу выразить искреннюю и глубокую благодарность за высокий 
профессионализм, бескорыстие, терпение и доброту коллективу ЛОР-
отделения Пятигорской городской больницы № 1, возглавляемого 
Николаем Борисовичем ЛОЗОВСКИМ. Болезнь не всегда обходит 
нас стороной, но ваши отточенные профессиональные навыки, 
душевная щедрость, уважительное отношение к пациентам не 
оставляют недугу шансов. 

С уважением, семья МАЗУРИНЫХ.№ 111

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
22.03.2012 г.   г. Пятигорск   № 870

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 24.10.2011 № 4152 «О размещении нестационарных торговых объектов и 

нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 

города-курорта Пятигорска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 4 «Методика определения цены на право заклю-

чения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарно-
го объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, со-

оружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» к 
постановлению администрации города Пятигорска от 24.10.2011 № 4152 «О размещении 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципаль-
ной собственности города-курорта Пятигорска», дополнив Таблицу определения базовой 
стартовой цены в расчете на 1 месяц строкой № 18 следующего содержания:

18 Реализация с лотка выпечных изделий и кваса (из цистерны, из кег) 3000

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

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Пятигорская прав-
да».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального подписания.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
16.03.2012 г.  г. Пятигорск  № 825

Об утверждении списка участников подпрограммы «Оказание адресной помощи 
в 2011 году участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам 
(инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной 
решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 № 115-48 ГД на 2011год»

В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах 
участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых 
действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы», утвержденной решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 № 115-48 ГД, ре-
шением Думы города Пятигорска от 25.03.2010 № 29-53 ГД «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Пятигорска «Об утверждении комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы», и порядком предоставления адресной помощи участникам (инвалидам) Великой 
Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых поме-
щений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска на 2011 год, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска 
от 17 января 2011 года № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список участников подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—

2011 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвали-
дам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
постановление администрации города Пятигорска от 24.02.2011 г. № 422 «Об утверж-

дении списка участников I этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—
2011 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инва-
лидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорс-
ка на 2009—2011 годы», утвержденной Решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 
№ 115-48 ГД на 2011 год

постановление администрации города Пятигорска от 25.04.2011 г. № 1285 «Об утверж-
дении списка участников II этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—
2011 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инва-
лидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорс-
ка на 2009—2011 годы», утвержденной Решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 
№ 115-48 ГД на 2011 год

постановление администрации города Пятигорска от 06.07.2011 г. № 2595 «Об утверж-
дении списка участников III этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—
2011 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инва-
лидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорс-
ка на 2009—2011 годы», утвержденной Решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 
№ 115-48 ГД на 2011 год

постановление администрации города Пятигорска от 20.07.2011 г. № 2866 «Об утверж-
дении списка участников IV этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—
2011 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инва-
лидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорс-
ка на 2009—2011 годы», утвержденной Решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 
№ 115-48 ГД на 2011 год 

постановление администрации города Пятигорска от 20.09.2011 г. № 3709 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20.07.2011 г. 
№ 2866 «Об утверждении списка участников IV этапа подпрограммы «Оказание адрес-
ной помощи в 2009—2011 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, 
ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной Решением Думы города Пятигорска от 
26.11.2009 № 115-48 ГД на 2011 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 16.03.2012 г. № 825
Список участников подпрограммы «Оказание адресной помощи 

в 2011 году участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам 
(инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной 

решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 № 115-48 ГД 
№ ФИО участника 

подпрограммы
Адрес Виды работ Стоимость 

СМР
1 Адаменко М. С. просп. 40 лет Октября, 

40, кв. 1
замена газ. плиты, замена газ. колонки, 
отделочные работы, замена полов

49 984,12

2 Амочкин И. А. ул. Ореховая, 13 замена оконных и дверных блоков, сантех-
нические работы, отделочные работы

49509,21

3 Антонова Н. М. ул. Малыгина, 21а, кв. 7 замена балконного блока, ремонт пола, 
смена санитарных приборов

49 558,23

4 Арзуманов Г. Х ул. Кутейникова, 12 ремонт ванной комнаты, сан.тех.работы, 
ремонт кухни

49 996,61

5 Атаянц Г. А. ул. Новороссийская, 24, 
кв. 109

замена окон, устройство покрытий пола, 
отделочные работы, замена входной двери

49 995,64

6 Багиров И. Н. ул. К. Хетагурова, 24, кв. 6 отделочные работы в комнатах, заме-
на полов

49 998,44

7 Батманов Л. Н. ул. Мира, д. 35, кв. 13 замена оконных и дверных блоков, замена 
полового покрытия

49 931,07

8 Боброва А. И. ул. Спортивная, 4, кор. 
2, кв. 19

ремонт полового покрытия, косметичес-
кий ремонт в комнатах, установка газо-
вой плиты

49 970,00

9 Бондаренко А. С. ул. Ставропольская, 86/19 устройство подвесного потолка, отделоч-
ные работы

49 890,62

10 Бондаренко Н. П. ул. Бутырина, д. 1 кв. 19 замена входной двери, ремонт полового 
покрытия, отделочные работы

49 967,99

11 Буртовой В. А. просп. Кирова, 13, кв. 35 ремонт штукатурки гладких фасадов, ре-
монт кровли, смена частей водосточ-
ных труб

49 973,89

12 Верпатов Н. И. пос. Свободы, ул. Малоса-
довая, 35

замена оконных блоков, устройство решет-
ки декоративной, ремонт штукатурки внут-
ренних стен ремонт пола, отделочные ра-
боты, замена входной двери

49 983,10

13 Волошина В. Т. ул. Мира, 44, кв. 96 замена дверных, оконных блоков, отделоч-
ные работы, устройство покрытий пола

49 994,10

14 Голин Н. М. ул. П. Тольятти, 385 ремонт фронтона крыши, замена дверно-
го блока, замена полового покрытия, отде-
лочные работы

49 848,13

15 Головащен-
ко В. Н.

ул. Терская, 2 замена оконных блоков, ремонт штукатур-
ки наружных откосов

49 998,59

16 Голышева Н. Г. ул. Февральская, 89 /2, 
кв. 73

замена оконных блоков, сантехнические 
работы, замена входной двери, отделоч-
ные работы в кухне

49 846,39

17 Горин И. И. пос. Нижнеподкумский, ул. 
Степная, 5, кв. 1

частичный ремонт кровли, устройство же-
лобов

49 986,28

18 Даценко Г. И. ул. 4-й Переулок, 28 отделочные работы, замена оконных бло-
ков, замена дверных блоков

49 996,09

19 Довбня Г. Д. ул. Адмиральского, 2, кор. 
4, кв. 10

замена дверных блоков, замена полового 
покрытия, отделочные работы

49 976,87

20 Долженко Л. И. ул. 40 лет Октября, 55, кв. 8 замена оконных блоков и дверного бал-
конного блока, отделочные работы

49 862,23

21 Егоров П. М. просп. Свободы, д. 67, 
кв. 66

сантехнические работы, замена двер-
ных блоков

49 998,00

22 Журавель Г. Н. п. Горячеводск, ул. 7-я ли-
ния, 81

замена оконных блоков, сантехнические 
работы, замена дверных блоков, замена 
входной двери 

49 561,73

23 Заморока М. Ф. ул. Краснопартизанская, 99 смена кровли из оцинкованной стали, за-
мена оконных блоков, подоконников, отли-
вов, отделочные работы

49 985,91

24 Заремба М. Н. туп. Южный, пер. Колхоз-
ный, 1/44

ремонт кровли, штукатурка наружных стен 49 992,62

25 Звягинцев Н. С. ул. Краснодарская, 12  замена оконных блоков, отделочные рабо-
ты, замена выключателей и розеток

49 985,40

26 Ильин В. П. ул. 4-й переулок, 22 ремонт кровли 49 917,98
27 Каптильный Г. А. ул. Мира, 37, кв. 22 замена оконных блоков, отделочные ра-

боты
49 532,08

28 Кобрин В. А. пр. 40 лет Октября, 16, 
кв. 18 

замена входной двери, замена полов, кос-
метический ремонт, отделочные работы

49 996,85

29 Коропов И. В. ул. З. Космодемьянской, 44 замена оконных и дверных блоков, замена 
входной двери

49 106,34

30 Коростелева Г. И. ул.1-я Бульварная, д. 39, 
кв. 46

замена оконных и дверных блоков, замена 
входной двери, замена полов

49 927,23

31 Костенко И. И. ул. Маяковского, 26 замена оконных блоков, отделочные ра-
боты

49 840,26

32 Костин Н. В. ул. Краснопартизанс-
кая, д. 49

замена оконных и дверных блоков, сантех-
нические работы, замена входной двери, 
устройство покрытий пола

49 973,77

33 Кочетова М. М. ул. Мира, 37, кв. 33 замена оконного и дверного блока на лод-
жии, замена полового покрытия

49 952,77

34 Кринцилов А. К. ул.Фучика, 4, корп. 2, кв. 59 сантехнические работы ванной комна-
ты и кухни

49 973,34

35 Курилов В. К. ул. 9-й переулок, 4 ремонт кровли 49 920,55
36 Лебеденко Н. С. ул. Транзитная, 2/2, кв. 83 ремонт ванной комнаты, санузла, отделоч-

ные работы, замена дверных коробок
49 985,91

37 Литовченко В. Ф. ул. 295-й Стрелковой диви-
зии, 10, кв. 32

замена оконных блоков на лоджии, отде-
лочные работы

49 944,56

38 Лохвицкий А. М. ул. Малиновского, 21 замена оконных и дверных блоков , заме-
на входной двери

49 991,57

39 Ляшенко Н. Л ул. Кочубея, 4 замена оконных блоков, отделочные ра-
боты

49 011,82

40 Марийко И. И. ул. 8-я Линия, 24 смена покрытия кровли 49 990,68
41 Мартиросян Н. Г. ул. Буденого, 66 замена оконных и дверных блоков 49 963,12
42 Масалыкин А. С. просп. Калинина, 2/4, 

кв. 168
замена оконных блоков, устройство под-
весного потолка, оклейка стен обоями, от-
делочные работы

49 995,20

43 Мнацаканов Л. Г. ул. Орджоникидзе,11/1, 
кв. 13

ремонт покрытия пола, замена санитар-
ных приборов, отделочные работы ван-
ной комнаты

49 645,63

44 Назаров И. А. пер. Колхозный, 19 изоляция и утепление стен 49 771,88
45 Негомедзянов 

М. З.
ул. Зубалова, 22, кв. 4 замена оконных и дверных блоков, замена 

входной двери, сантехнические работы, ус-
тановка газовой плиты

49 980,63

46 Непорожний В. Д. ул. Бутырина, д. 30, кв. 7 отделочные работы, замена оконных бло-
ков, замена полов

49 730,88

47 Новиков П. В. пос. Свободы, ул. Сверд-
лова, 10

замена кровельного покрытия 49 783,49

48 Пальцев М. Ф. ст. Константиновская, ул. 
Садовая, 26

устройство покрытий кровель из оцинко-
ванного профиля

49 992,92

49 Писарев В. В. ул. Февральская, 111 замена оконных блоков 49 695,25
50 Плотников М. С. ул. Московская, 76, кв. 72 замена оконных и дверных блоков, замена 

входной двери
49 996,38

51 Повод И. В. просп. Советской 
Армии, 83а

замена оконных блоков, отделочные ра-
боты

49 977,14

52 Рыбников Н. М. ул. Мира, 37, кв. 10 замена оконных и дверных блоков, отде-
лочные работы

49 995,57

53 Самофалов В. А. ул. Февральская, 107 замена оконных блоков, замена вход-
ной двери, оклейка стен обоями, отделоч-
ные работы

49 998,89

54 Сидоров Г. К. ул. Кучуры, 23, кв. 10 ремонт ванной комнаты, смена санитарных 
приборов, сантехнические работы

49 945,57

55 Соколов Г. К. ул. Восстания, 20 замена оконных блоков, сантехничес-
кие работы

49 578,30

56 Солодилина М. И. ул. Новороссийская, 27, 
кв. 6

замена оконных и дверных блоков, замена 
входной двери

49 956,23

57 Сухова Е. П. ул. Московскаяская, 27, 
кв. 15

сан.тех.работы, замена окон, ремонт шту-
катурки внутренних стен и откосов, смена 
дверных приборов

49 987,53

58 Тищенко Н. И. ул. Степная, д. 22 замена межкомнатной двери, замена окон 
на ПВХ, заделка дверного проема, отде-
лочные работы

49 985,69

59 Украинский С. И. пер. Колхозный, 3 устройство покрытий пола из линолеума, 
замена дверных блоков, смена санитарных 
приборов, отделочные работы

46 843,42

60 Федько В. Н. ул. Фучика, 21, кв. 58 ремонт ванной комнаты, смена санитарных 
приборов, сан.тех.работы

46 184,27

61 Фонина Л. А.  ул. Рубина, 6, кв. 20 замена оконных блоков, ремонт штука-
турки внутренних стен, отделочные рабо-
ты, замена дверного блока, замена поло-
вого покрытия

49 995,72

62 Хадарин Ф. А. ул. Фучика, 4/1, кв. 11 замена оконных и дверных блоков, отде-
лочные работы

49 052,69

63 Чеботарев Г. А. пос. Свободы, ул. Малоса-
довая, 26

ремонт кровли 49 944,27

64 Черных В. Г. просп. Калинина, 2/1, кв. 99  устройство подвесного потолка, оклей-
ка стен обоями, замена полового покры-
тия, установка дверных блоков, отделоч-
ные работы

49 978,46

65 Чумичев П. В. ул. Московскаяская, 80, 
кв. 25

замена балконного блока, замена оконных 
блоков, отделочные работы, смена сани-
тарных приборов

49 998,67

66 Шундровская 
Н. А.

ул. Соборная, 7, кв. 52 замена радиатора, замена оконных и двер-
ного балконного блока, отделочные работы

49 965,26

67 Юсупов П. И. ул. 40 лет Октября, 23, кв. 3 замена оконных и дверных блоков 49 752,53
68 Тамбулов Н. Ф. ул. Университетская, 36, 

кв. 10
сантехнические работы 49 499,82

69 Абрамов В. А. ул. К. Хетагурова, д. 6, кв. 6 ремонт покрытия пола, обшивка стен 
ГКЛ, установка оконных блоков, отделоч-
ные работы

48 922,32

70 Бабешко В. А. пос. Энергетик, ул. Под-
станционная, 21, кв. 83 

замена оконных блоков, отделочные ра-
боты, ремонт полов, теплоизоляцион-
ные работы 

49 789,72

71 Багдасарян К. Э. ул. Бутырина, 2, кв. 51 замена оконных блоков, отделочные ра-
боты

49 791,09

72 Бац А. Ф. пр. Оранжерейный, 7, кв. 49 замена оконных и дверного блоков, отде-
лочные работы

48 915,58

73 Бондарь В. В. пос. Нижнеподкумский, 
ул. Новосельская, д. 14

замена межкомнатных дверных блоков 48 743,61

74 Гуринов С. Н. п. Свободы, ул. Пащен-
ко, 234 

установка отопительных приборов 49 969,42

75 Другов Е. Т. пос. Энергетик, ул. Под-
станционная, 19, кв. 45

замена дверных блоков, устройство покры-
тий полов, сантехнические работы, отде-
лочные работы

49 981,46

76 Погорелов А. Г. ул. 2-й переулок, д. 24 замена оконных блоков, устройство пола 
из керамической плитки, сан.тех.работы

49 716,62

77 Пономарев С. А. ул. Черкесская, 18 устройство сейсмопояса по перимет-
ру дома

49 985,18

78 Приказчиков М. П. ул. 2-й переулок, д. 19а замена межкомнатных дверей, отделоч-
ные работы

49 648,82

79 Прокудин Д. В. пос Горячеводский, ул. 
Юбилейная, 54

замена дверей 49 983,74

80 Симонян А. А. пос.Свободы, ул. Зареч-
ная, 24

замена кровельного покрытия 49 950,18

81 Селиверстов И. А ул.Орджоникидзе, 11/1 
кв. 69

замена оконных и дверных блоков 49 940,17

82 Черепков П. Н. ул. Бутырина, 3, кв. 110 замена оконных и дверных блоков 48 910,65
83 Арзамасцев А. И. урочище «Малинник» 

ул. Лесная, 4, кв. 3
замена оконных и дверных блоков 49 990,70

 Итого   4 128 291,64

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

Командование войсковых частей 7427, 3726, Региональный 
совет ветеранов Внутренних войск МВД РФ приглашает 

военнослужащих и ветеранов Внутренних войск МВД России 
на праздничные мероприятия в честь Дня Внутренних войск, 

которые состоятся 27 марта 2012 года в 12 часов 
в санатории «Машук» Пятигорска. 

Проезд трамваями 2, 4, 6 до остановки «Лермонтовский разъезд».
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С 26 марта по 1 апреля

Астрологический прогноз
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| Побратимы |

| Выставочный зал | 

Подвиги Геракла, борьба богов и титанов, странствия Одиссея 
— все это о чудесной Греции. Лучшие представители европейской 
мысли осознавали жизненность божественного духа этой страны, 
устремляя к ней свои взоры и чувства как к земле, где несмотря ни 
на что царствует счастье золотого века. В наше время достаточно 
въехать в центр Афин, чтобы своими глазами увидеть настоящее 
чудо — гордо возвышающийся Акрополь. В этом обиталище богини 
Афины гул отступает и перерождается — он становится шумом 
древнего города, 25 веков назад точно так же располагавшегося 
у подножия своего святилища, и по-прежнему живущего в 
неизменном противоречии с его величественной красотой, 
на Акрополе и в святилище Дельф, в Олимпии и Микенах, в 
монашеско-христианском центре мира Метеоре и в нашем городе-
побратиме Трикала. 

Данной публикацией в моей родной газете «Пятигорская правда» 
мне очень хочется поздравить жителей Трикала и весь свободолю-
бивый народ Греции с Днем ее независимости, который отмечает-
ся 25 марта, поклониться им за жизнелюбие и преданность своей 
стране.

Панайот МУРМУРИДИС, 
заслуженный работник культуры РФ.

Ñ ïîêëîíîì 
   — Ãðåöèè

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТЬ обогащает 
картину любого региона, так как каждый 
народ привносит яркие краски своей куль-

туры, интересные особенности быта, веками накоп-
ленный опыт.

Открывая выставку, директор краеведческого 
музея Сергей Савенко сказал:

— Данный проект является частью государствен-
ной программы «Культурная Олимпиада Сочи-2014» 
и продолжает тему, начатую нами уже несколько 
лет назад. Но, в отличие от предыдущих экспози-
ций, здесь мы задались целью показать, насколько 
велика роль традиционной культуры народов, про-
живающих на Кавказе, в организации и формиро-
вании фондов и запас-
ников музея, который в 
этом году отмечает свое 
110-летие. 

Заместитель предсе-
дателя Думы Пятигорска 
Василий Бандурин, вы-
ступая перед собравши-
мися, подчеркнул: 

— Музей живет пра-
вильной жизнью, потому 
что все, что вы делаете, 
направлено на единение 
народов, мирно уживаю-
щихся в нашем регионе. 

Депутат Думы Пяти-
горска, директор Госу-
дарственного музея-
заповедника «Домик 
Лермонтова» Ирина Са-
фарова отметила важ-
ность этой выставки, «поскольку обращение к теме 
различных национальностей, взаимопроникнове-
нию культур, всегда актуально и вызывает живой 
интерес среди горожан».

Представители пятигорского казачества, нацио-
нально-культурных объединений поблагодарили ру-
ководство и сотрудников музея за участие в про-
светительской жизни региона и поздравили с этим 
значимым событием.

Продолжил мероприятие фольклорный коллек-
тив из лицея-школы № 20. Ребята в красочных кос-
тюмах исполнили несколько казачьих песен. 

Ознакомительную экскурсию для первых посети-
телей выставки провела заведующая отделом эк-
спозиционно-выставочной работы музея Юлия Ра-
фиева. Коснувшись композиционного решения и 
расположения ее экспонатов, Юлия Горациевна 

рассказала, что они размещены так, что у посети-
телей складывается представление о месте и роли 
основателей региона Кавказские Минеральные 
Воды в его развитии. Затем Юлия Рафиева остано-
вилась на направленности и содержании: 

— Выставка через широкий ряд подлинных пред-
метов кавказской этнографии раскрывает наци-
ональную кавказскую культуру и воссоздает па-
нораму жизни народов Северного Кавказа на 
протяжении периода XIX—XX веков, дает представ-
ление о научном понятии «этничность». Поскольку, 
чем больше понимаешь, как она складывается и 
проносится через столетия, тем понятнее становит-
ся все происходящее в нашем регионе.

Помимо предметов домашнего обихода, маке-
та казачьего подворья XVIII—XIX веков, кавказс-
кого стола-треножника, используемого в качест-
ве жертвенника, стенда «Кавказ в фотографиях 
Георгия Ивановича Раева конца XIX — начала XX 
веков», наиболее ценными экспонатами выстав-
ки, по словам Сергея Савенко, являются памятные 
доски с именами георгиевских кавалеров станиц 
Горячеводской, Подгорной, Марьинской, которые 
были установлены в 1913 году рядом со станичной 
церковью.

Выставка продолжит работу в течение несколь-
ких месяцев, так что у всех интересующихся этног-
рафией есть время узнать много нового о себе и 
соседях. 

Татьяна ЕНИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.  

Фитнес-аэробика — командный вид 
спорта, по шесть-восемь человек со сторо-
ны каждого вуза. В этом году участие в со-
ревнованиях принимали шесть вузовских 
сборных.

По словам участницы турнира из коман-
ды ПГЛУ Алины Завтур, аэробика дает не 
только заряд бодрости и уверенности в 
себе, но и помогает развивать чувство лок-

тя, коллективизма. Фитнес-аэробика со-
четает гимнастические и танцевальные 
движения с элементами классической аэ-
робики; это оздоровительный, не травма-
тичный вид спорта; все программы и упраж-
нения тщательно отбирают специалисты. 
Фитнес — это физкультура в чистом виде, 
без жесткой ориентации на спортивный ре-
зультат. Но фитнес-аэробика — это настоя-
щий спорт. 

Первыми свой номер на суд жюри вы-
ставили девушки из ПГГТУ, подарив энер-
гичный, зажигательный танец. Затем на 
площадку вышла команда ПГФА — спорт-

сменки продемонстрировали номер в стиле 
милитари. Третьей выступила команда чем-
пионок прошлого года — сборная ПГЛУ. Де-
вушки исполнили танец по классическим 
канонам фитнес-аэробики. 

Помимо самих участниц, перед зрителя-
ми и жюри выступали также юные воспитан-
ницы ДЮСШОР № 4 (отделение фитнес-аэ-
робики), другие команды с показательными 

номерами. Критерии оценки выступления 
— серьезны и многочисленны. Судейская 
коллегия отслеживала технику исполнения, 
артистизм, грацию, согласованность дви-
жений, музыкальность, количество пере-
движений. 

В командном зачете «золото» взяла сбор-
ная ПГЛУ, «серебро» — ПГФА, «бронзу» — 
спортсменки ПГГТУ. Кроме того, победи-
тельницы в личном зачете «Фитнес-трофи» 
также получили награды — в номинациях 
«Аэробика» и «Хип-хоп».

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ПЯТИГОРСК 
Зал «Камертон»

26 марта в 16.00 — «Музы-
кальный экспромт».

Театр оперетты 
27 марта в 19.00 — гала-кон-

церт «Бал у князя Орловского», 
посвященный Международному 
дню театра.

30 марта в 19.00 — И. Каль-
ман «Мистер Икс» (оперетта в 2-
х действиях).

31 марта в 11.00 — М. Самой-
лов «Волшебная лампа Аладди-
на» (музыкальная сказка).

31 марта в 19.00 — Г. Канчели 
«Ханума» (музыкальная комедия 
в 2-х действиях).

ЕССЕНТУКИ 
Зал им. Ф. Шаляпина

25 марта в 19.00 — концерт 
Юрия Антонова.

27 марта в 16.00 — «Письма 
любви». 

29 марта в 16.00 — «Будь моей 
любовью!». 

30 марта в 16.00 — шедевры 

немецкой музыки «Приношение 
второе».

КИСЛОВОДСК 
Зал им. А. Скрябина 

25 марта в 16.00 — «Так посту-
пают все!». 

Зал им. В. Сафонова
28 марта в 16.00 — «Жизнь 

прекрасна». 
Музей филармонии

29 марта в 15.00 — экскур-
сия по залам «Страницы истории 
листая…».

Цирк 
25 марта в 12.00 и 16.00 — 

гастроли знаменитого Большого 
цирка «Занзибар». 

Дельфинарий
Дрессированные дельфины 

и морские котики не дадут ску-
чать ни детям, ни взрослым. На-
чало представлений: по будням 
в 15.00, в сб. и воскр. в 11.00 и 
15.00, вых. — пн., вт. (ул. Про-
мышленная, 5).

È ñíîâà äâîéíÿ

Заботливо поправляя чепчик у одного и ползунки 
у другого, молодая мама вспоминала нелегкие 
месяцы, предшествующие этой двойной радос-

ти. «Тяжелым было их появление на свет,— призналась 
Юлия. Но профессионализм врачей пятигорской жен-
ской консультации № 3, Тамары Зареченко и Ирины 
Шевченко, которые поддерживали советом и деятель-
ным участием молодую маму до родов, а также боль-
шой опыт начмеда родильного дома Анны Тараскиной 
и врача-акушера Ирины Богданович, сделавшим все 
возможное и невозможное, чтобы знакомство малы-
шей с этим миром не закончилось трагедией, превра-
тили для кого-то заурядное событие в праздник именно 
для этой семьи. Будучи сама медиком Юлия понимает, 
милосердие и доброта, присущие в том числе и глав-
врачу «Скорой помощи» Сергею Тихенко, и также на-
чмеду Ирине Дмитриенко, способны творить чудеса и 
помогать в самых безнадежных ситуациях. 

«Когда-то очень давно мне приснилось, что у меня 
появилась двойня. Как видите, сон оказался вещим», 
— добавила Юлия. 

Хочется пожелать молодой маме и взволнованно-
му папе только счастливых снов, которые обязатель-
но будут исполняться. И, конечно же, чтобы малыши 
росли здоровыми, уверенными в себе, успешно раз-
вивались на радость родным и близким. 

У Сергея Панкова и Натальи Ильинской не так дав-
но в семье тоже случилось пополнение: Маша и Жо-
рик не просто внесли разнообразие в их быт, но и 
полностью изменили жизнь.

«Я не ждала, что будет легко, — бодро заявила На-
талья. — Старшая дочь Эвелина тоже с рождения тре-
бовала к себе немало внимания и до сих пор нужда-

ется в нем. Двойной подарок судьбы нужно просто 
принять с благодарностью и действовать в соответс-
твии с обстоятельствами — и тогда все получится».

Молодые родители понимают, что забота о двой-
няшках должна ложиться поровну на плечи как 
мамы, так и папы. Если правильно организовать жиз-
ненное пространство и распределение обязаннос-
тей между членами семьи, то процесс ухода за мла-
денцами можно существенно облегчить. Чаще всего 
специалисты рекомендуют приучить детей к одина-
ковому графику, поскольку подстроиться под каждо-
го мама просто не в состоянии. Кормить советуют од-
новременно, при этом одним ребенком занимается 
мама, а другого из бутылочки кормит папа. Режим 
сна следует выработать такой, чтобы в этот момент и 
мама немного отдохнула. 

Известно, что с самого рождения между близне-
цами развивается особая связь, которая отличается 
от обычных отношений между братьями и сестрами. 
Можно заметить, как малыши наблюдают за эмоци-
ями друг друга: если один смеется, второй тоже улы-
бается. А если он плачет, другой будет проявлять к 
нему внимание.

«По характеру Маша и Жорик очень разные, — за-
метила Наталья, — девочка более требовательна, а 
паренек значительно спокойнее».

Обе семьи гордятся тем, что на их глазах развива-
ются интересные полноценные личности, и уверены, 
что бессонные ночи и полные хлопот дни — все не на-
прасно, затраченные усилия обязательно будут воз-
награждены успехами детей. А сил родителям прида-
ет сознание того, что они принимают участие в очень 
важном и значимом в своей жизни процессе — рож-
дении и воспитании новых людей.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ: С. Панков и Н. Ильинская  
с директором фонда Г. Вишневской (в центре). 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В краеведческом 
музее начала работу 
этнографическая выставка 
«В семье единой», в которой 
представлены около 800 
различных экспонатов. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

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.   

Кто-то занимается фитнес-аэробикой для того, чтобы поддерживать 
себя в хорошей форме. Но для некоторых девушек ритмичные 
упражнения с элементами акробатики давно стали профессиональным 
занятием. В столице СКФО уже более пяти лет работает отделение 
фитнес-аэробики при ДЮСШОР № 4, желающих посещать которое с 
каждым годом становится все больше и больше. На днях в рамках 
городской студенческой спартакиады в Пятигорске прошел 
традиционный турнир по фитнес-аэробике. Главной судьей состязаний 
была президент краевой федерации фитнес-аэробики Нэлли Чипирова. 

На юмористическую арену вышли 
шесть сборных: «Минздрав пре-
дупреждал» (ПГФА), «Джыз-Бызы» 

(азербайджанская молодежная коман-
да), «Которую я люблю» (ПГЛУ), «Че-
тыре на четыре» (пятигорский филиал 
Ставропольского института им. Чурси-
на), «Потерпевшие» и «Суши-няк» (обе из 
ПГГТУ). Оспаривать право считаться са-
мыми остроумными ребятам предстояло 
в трех конкурсах: приветствие, размин-
ка и конкурс одной песни. Общая тема 
одной второй звучала так: «А вы знаете, 
что…». И вот зал под управлением опыт-
ного ведущего городской лиги Эрика Да-
даяна пожелал веселым и находчивым 
«ни пуха ни пера!», на что те ответили тра-
диционное «К черту!», игра началась…

По жеребьевке открывать шуточные 
бои досталось команде «Джыз-Бызы». 
Молодые люди решили отойти от стан-
дартного появления сцене и на первую 
же миниатюру взяли с собой… живого 
петуха. Мало того, они исполнили с ним 
зажигательный танец, чем мгновенно 
задали нужный тон всему выступлению. 
За несколько минут ребята рассказа-
ли о 52-х видах плова, чудесах транс-
плантации, «белочке» и многом другом. 
Но, конечно, кульминацией их приветс-
твия стал «случай в питерской семье», 
где муж предложил жене заняться ди-
ким, безудержным, неистовым чтением. 
Какие только средства выразительнос-
ти речи не нашла интеллигентная супру-
жеская пара во время этого увлекатель-
ного занятия: эпитет, метафору, литоту, 
гиперболу, оксюморон, параллелизм, 

синекдоху… Эта сценка вызвала прос-
то бурю положительных эмоций у зри-
телей. Не меньше позитива принесли и 
«Потерпевшие». То ли игроки харизма-
тичные, то ли авторы талантливые, но 
на ура принималась практически каж-
дая их шутка. Например, остроумной 
была миниатюра «у терминала сотовой 
связи», в которой голос, сопровождаю-
щий действия человека, кладущего де-
ньги на счет мобильного телефона, не 
выдержал, что его постоянно обрывают 
на полуслове, и закричал: «Мужик, да 
достал! Дай договорить!». Смеяться не 
только болельщиков своей команды, но 
и всех собравшихся в зале, заставили 
также грабители-идиоты, использовав-
шие в качестве маски женские колгот-
ки, причем одни на троих, Кощей-экс-
тремал, танцующий с яйцом в ложке, 
которую он держал во рту, а также при-
колисты возле тюрьмы, обращающиеся 
к одному из заключенных: «Серега, вы-
ходи! Че, не выпускают?». Ярким стало 
и приветствие команды «Которую я люб-
лю». Юные лингвисты открыли секрет, 
что Григорий Лепс ездит на «лепсусе», 
показали, как ведет себя очень стесни-
тельный человек в маршрутке, и рас-
сказали, что «Савиньон» — это вино, ко-
торое превращает человека в савинью. 

В рамках классической кавээновс-
кой разминки участники задавали со-
перникам заготовленные дома вопросы 
и, выслушав по возможности смешные 
ответы, предлагали свой вариант. Так, 
студентов интересовало, почему летом 
птицы улетают на Ван Бюрена (модный 

ныне ди-джей), откуда на Руси взялся 
автопром, кто как согревался зимой, 
какие песни были популярны в 1937 
году, зачем родители купили два пиа-
нино, какой новый вид спорта появится 
на летней Олимпиаде в Лондоне, поче-
му человек, у которого есть огромный 
дом, красавица-жена и дети-умнички, 
может быть несчастлив и мн. др.

Довольно напряженным оказался кон-
курс одной песни. Так как команды были 
примерно равны по силам, до последне-
го было не ясно, кто же выйдет в финал 
сезона. Так что ребята постарались при-
ложить максимум усилий, чтобы вырвать 
победу у конкурентов. Основательно по-
дошли к вопросу будущие провизоры, 
подключив к своему исполнению «тя-
желую артиллерию» — барабан, гитару, 
скрипку и виолончель. Правда, послед-
няя была без струн, но это не помеша-
ло учащимся фармакадемии услышать 
в конце выступления бурные аплодис-
менты. Команда «Суши-няк» букваль-
но поняла название конкурса «Мартовс-
кие коты» и от имени кота Барсика спела 
специально для кошки Матильды. А «че-
тыре на четыре» удивили всех тем, что 
песню про весну исполнили под музыку 
известного хита «Осень». 

В итоге по результатам всей игры на 
завершающий этап не попали только 
две команды — «Джыз-Бызы» и «Суши-
няк». Остальные же смогут побороться 
за титул чемпиона сезона в конце учеб-
ного года. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Непривычно громкий хохот 
доносился на днях из актового 
зала Детской музыкальной школы 
№ 2 Пятигорска. И дело совсем 
не в том, что плохо выступали 
артисты или фальшивили 
вокалисты. Причиной смеха стал 
полуфинал городской лиги КВН 
сезона 2011—2012, между прочим, 
юбилейного.

Âèîëîí÷åëü, ïåòóõ 
è äèêèé… õîõîò

ОВЕН. Вас ждут крупные победы в деловой сфере. Используйте 
обходные пути, не раскрывайте своих намерений: в эти дни планы бу-
дут часто меняться, и поспешность может навредить вам. Но, отдава-
ясь делам, романтические свидания все же откладывать не стоит. 

ТЕЛЕЦ. Вы не станете чувствовать себя хуже, отдав инициативу в 
вопросах назначения встреч своим союзникам. Побудьте пассивным 
участником — вы только выиграете от этого. Но иногда все же напо-
минайте о себе, действуйте с позиции настойчивых просьб.

БЛИЗНЕЦЫ. В эти дни предстоят многочисленные встречи. Не-
смотря на эту беготню, вам удастся решить многие сложные вопро-
сы, которые других поставили бы в тупик. Не исключены значитель-
ные события, связанные с началом построения чего-то нового.

РАК. Каждый день будут происходить весомые события. Хорошие 
новости издалека привнесут приятные хлопоты. Вас ждут похвалы и 
комплименты. Все вокруг будет наполнено движением, а ваше серд-
це — щемящими переживаниями. 

ЛЕВ. Сейчас даже самое заурядное событие может иметь значе-
ние, так как вступают в силу судьбоносные программы, которые бу-
дут приближать вас к заветным целям. Могут утомлять навязчивые 
собеседники. Но рядом будет верный друг, на которого вы сможе-
те опереться. 

ДЕВА. Ваш успех будет зависеть от того, как вы выглядите, одева-
етесь, держитесь на людях. В этот период ситуация в любом аспек-
те жизни будет складываться благоприятно, без вашего активного 
участия. Зато в личной жизни все будет идти по вашему сценарию.

ВЕСЫ. Главные события жизни произойдут в творчестве и рабо-
те. Успех будет зависеть не только от ваших действий, но и от учас-
тия окружения. Будьте бдительны — ваши надежды не всегда будут 
оправданы. 

СКОРПИОН. В ваш круг вольется некто, кто быстро завоюет сим-
патии. Не бойтесь ошибиться в человеке. Сейчас вы не склонны до-
верять всем подряд, и ваши интересы все равно приоритетны. Как 
бы ни складывались обстоятельства, вы будете успевать везде и 
всюду, достигая неизменных успехов. 

СТРЕЛЕЦ. Предстоит решение сложного вопроса, связанного с 
получением согласия в кругу родственников. Это может стать от-
правной точкой для последующих действий. Отдых на природе сни-
мет физическую усталость и внесет умиротворенность. 

КОЗЕРОГ. Для полного успеха в этот период звезды советуют 
вам держать настороже одновременно несколько вариантов дейс-
твий и быть готовыми при первой же необходимости воспользовать-
ся любым из них. События потребуют уверенности и настойчивости. 

ВОДОЛЕЙ. Звезды защищают вас в эти дни. Многим предстоят 
частые перемещения, некоторые обновят условия проживания или 
работы, а тем, кто мечтает о самостоятельной стезе, придется вновь 
доказывать свою состоятельность в профессии. 

РЫБЫ. В эти дни предстоит осуществить множество запланиро-
ванных и непредвиденных визитов. Возможны значительные физи-
ческие нагрузки, усталость. Мелкие приобретения и нужные покупки 
создадут настроение, а приятная компания поможет расслабиться.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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