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«И бранным 
словом слух 
не оскорблю!» 

Ñ ìîìåíòà ñîçäàíèÿ Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïðîøëî òðè ãîäà. Çà ýòî 
âðåìÿ îäíè òðåáîâàëè íåìåäëåííîãî ÷óäà, äðóãèå 
óòâåðæäàëè, ÷òî, ñêîëüêî íè «çàëèâàé» Êàâêàç 
äåíüãàìè, íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ. Î òîì, êàêèå 
îñîáåííîñòè ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ ÑÊÔÎ âûÿâèëèñü çà ýòè òðè ãîäà, 
ðàññêàçàë âèöå-ïðåìüåð Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÔ — ïîëïðåä Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ 
Àëåêñàíäð Õëîïîíèí.

Ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå êîëëåãèè ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ 
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ 
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ðóêîâîäèòåëÿ Ñåðãåÿ Äóáðîâèíà.

| Актуально |

— Александр Геннадиевич, в свое время Стратегию социально-
экономического развития СКФО до 2025 года пытались довольно 
активно критиковать...

— В целом Стратегия подготовлена достаточно качественно. Это не-
кая конструкция, на которую можно «нанизывать» дополнительные за-
дачи, всеобъемлющий гибкий документ, который учитывает не только 
экономику, но и особенности межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений, противодействие экстремизму. Собственно, за это ее 
и критиковали — где-то не доработано развитие системы образования, 
миграционные вопросы, вопросы земельных отношений, что-то нечет-
ко прописано. Критику экспертного сообщества стараемся учесть в 
других нормативных документах, в так называемой дорожной карте, 
которая нами в течение двух лет разрабатывалась и сейчас передана 
руководству страны.

— Планировалось, что развитие СКФО будет строиться на четы-
рех «китах»-кластерах: энергетическом, агропромышленном, ин-
новационно-образовательном и туристическо-рекреационном. 
«Курортный» увеличился — добавились Ингушетия, Дагестан, осо-

бым проектом идут Кавминводы. А по другим направлениям есть 
изменения?

— В Стратегии 2012—2013-й годы обозначены как подготовитель-
ный этап. Но уже сегодня можно назвать предварительные итоги раз-
вития. Серьезно продвинулся туркластер. Туда начали добавляться 
новые проекты, но я всегда говорю: давайте работать поэтапно. Есть 
Архыз, это «пилот», на котором мы должны показать, как проект ра-
ботает. Потом двинемся дальше и все, что планировали, начнем ре-
ализовывать. Туристический кластер самый «продвинутый» и с точки 
зрения подготовки инструментов: законодательных и нормативных ак-
тов Правительства РФ, создания институтов, которые могут реализо-
вывать этот проект.

Энергетический кластер тоже достаточно эффективно развивается. 
В числе уже утвержденных находятся проекты энергетических моно-
полий: по «РусГидро» — 14 проектов, по ФСК — 78, по МРСК — око-
ло 200 мероприятий и объектов. Общий объем инвестиций составляет 
114 миллиардов рублей. Это около 6,5 тысячи рабочих мест, которые 
будут созданы. В АПК должны выйти на проекты глубокой переработ-
ки продукции, на сельскохозяйственные индустриальные парки, раз-
работать бренд экологически чистой продукции Северного Кавказа. 
Вот здесь, честно могу сказать, пока немного отстаем, хотя это одна 
из ключевых отраслей, которая будет стимулировать развитие округа. 
Инновационный кластер — тоже не могу сказать, что здесь достигли 
результатов, которых хотели, но в этой области находимся на подгото-
вительном этапе. Создан Северо-Кавказский федеральный универси-
тет как стартовая площадка — это та задача, которая была поставлена 
и которую мы реализовали. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Ставим 
амбициозные задачи

На Северном Кавказе завершается 
первый этап реализации Стратегии 

социально-экономического 
развития региона

В ЗАСЕДАНИИ коллегии приняли учас-
тие руководитель управления кадров 
Следственного комитета Российской 

Федерации Виктор Долженко, прокурор Став-
ропольского края Юрий Турыгин, начальник 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
Александр Олдак, начальник УФСБ России 
по Ставропольскому краю Николай Панков, 
представители средств массовой информа-
ции, сотрудники аппарата следственного уп-
равления, руководители территориальных 
следственных отделов.

Открывая заседание, посвященное итогам 
работы в 2012 году, Сергей Дубровин выра-
зил надежду, что обсуждение поставленных 
вопросов в таком расширенном составе поз-
волит определить те ориентиры, на которые 
должны и будут направлены основные усилия 
следственного управления в текущем году. В 
том числе, совместно с иными органами и ве-
домствами. 

В первую очередь он отметил, что в 2012 
году следственное управление осуществляло 
конструктивное взаимодействие с оператив-
но-розыскными органами. 

Нацеленность на конечный результат при-
вела к тому, что возросла раскрываемость 
убийств и составила 80%. Также динамично 
улучшилась раскрываемость изнасилований 
– 89%, преступлений, предусмотренных час-
тью 4 статьи 111 Уголовного кодекса (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потер-
певшего) – 94%.

Достигнуты результаты, свидетельствующие 
о напряженной и качественной работе, прове-
денной в следственных подразделениях.

Более чем на четверть увеличилось коли-
чество уголовных дел, находившихся в про-
изводстве. Это, в том числе, связано с вве-
дением в подследственность следователей 
Следственного комитета всех тяжких и осо-
бо тяжких преступлений против несовершен-
нолетних и совершенных ими.

Несмотря на существенное увеличение на-
грузки, в суд направлено на 20% уголовных 
дел больше – свыше тысячи восьмиста. 

Продолжена активная работа по нераскры-
тым преступлениям прошлых лет. Неплохие 
результаты показали специально созданные 

аналитические группы, к деятельности кото-
рых привлекаются ветераны следствия, обла-
дающие огромным опытом. 

В результате раскрыто 119 преступлений, 
совершенных в прошлые годы. Как извест-
но, немало усилий приложено для раскрытия 
в августе 2012 года убийства и изнасилова-
ния девятилетней Анны Прокопенко в горо-
де Пятигорске. В кратчайшие сроки в резуль-
тате грамотно проведенных следственных и 
оперативно-розыскных мероприятий был ус-
тановлен Амбарцумов, совершивший данное 
зверское преступление. Тем самым предо-
твращена серия новых аналогичных преступ-
лений. В декабре прошлого года уголовное 
дело в отношении Амбарцумова направлено в 
суд для рассмотрения по существу.

(Окончание на 2-й стр.) 

Во имя укрепления 
законности УЧАСТНИКАМИ съезда стали руково-

дители таксомоторных предприятий, а 
также представители органов испол-

нительной и законодательной власти края. 
Организаторами мероприятия выступили 
Корпоративное отраслевое образование «На-
циональный совет такси» и Некоммерческое 
партнерство «Ассоциация такси города Пяти-
горска». 

Как уже было отмечено, темой обсужде-
ния стало соблюдение норм и правил «Закона 
о такси». Так, в рамках съезда собравшиеся 
рассмотрели вопросы, связанные с развитием 
инфраструктуры поддержки и защиты интере-
сов предпринимательства в сфере таксомо-
торных перевозок на базе профессиональных 
организаций таксистов, созданием в Ставро-
польском крае отраслевой системы произ-
водственно-финансовой кооперации предпри-
нимателей в плане обновления парка такси 
специализированными автомобилями. Но, ко-
нечно, подробней, чем на остальных, участни-
ки форума остановились на пункте закона о 
единой цветовой гамме автомобилей и цве-
тографической разметке. Дело в том, что с 
1 января 2013 года по закону, изданному кра-
евыми властями, все легковые такси на Став-
рополье должны иметь единый желтый цвет 
кузова. А это влечет за собой, прежде все-
го, большие финансовые затраты. Ведь авто-
мобильная промышленность России в насто-
ящий момент не выпускает машины желтого 
цвета, а покраска одного автомобиля отечес-
твенного производства обходится от 15 до 25 

тыс. рублей, модели импортного производства 
– около 50 тыс. рублей. В то же время феде-
ральный закон говорит о том, что на уровне ре-
гиона перевозчику должен быть предоставлен 
выбор окраски для такси — не менее чем из 
двух предложенных вариантов. В большинстве 
субъектов так и поступили. 

— Мы собрались здесь для того, чтобы попы-
таться донести до представителей власти нашу 
позицию. У нас есть целый ряд предложений 
по изменению ситуации. Ведь в итоге пресле-
дуем одну цель – создание цивилизованного 
и развитого рынка таксомоторных услуг, сов-
ременной и эффективной индустрии такси, — 
прокомментировал исполнительный дирек-
тор «Национального совета такси» Станислав 
Швагерус. 

После многочасового обсуждения острых 
вопросов участники съезда вынесли резолю-
цию, которая будет передана на рассмотре-
ние в органы власти Ставрополья. В частности, 
краевому правительству рекомендовано за-
ключить соглашение о сотрудничестве с «На-
циональным советом такси» – в сфере созда-
ния и развития системы таксомоторных услуг 
в регионе, а Думе СК — назначить проведение 
парламентских слушаний, посвященных обще-
ственному обсуждению краевого закона о цве-
товой гамме такси с целью принятия соответс-
твующих дополнений и поправок и приведения 
краевого закона в «смысловое единство» с фе-
деральным. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Таксисты требуют 
альтернативы

Çíàìåíèòîå âûñêàçûâàíèå «Íàøè ëþäè â áóëî÷íóþ íà òàêñè íå åçäÿò» 
èç èçâåñòíîé ñîâåòñêîé êîìåäèè ñåãîäíÿ ïîòåðÿëî àêòóàëüíîñòü. 
Äàííûì âèäîì òðàíñïîðòà óæå äàâíî àêòèâíî ïîëüçóþòñÿ è ñòóäåíòû, 
è ïåíñèîíåðû, è ðàáîòàþùåå íàñåëåíèå. Áëàãî, êîìïàíèé, ãîòîâûõ â 
ëþáîå âðåìÿ äíÿ è íî÷è äîâåçòè âàñ çà íåêîòîðóþ ïëàòó êóäà óãîäíî, 
âñåãäà áûëî ïðåäîñòàòî÷íî. Îäíàêî â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ýòîé îòðàñëè 
íå âñå òàê ãëàäêî. Ñ âûõîäîì íîâîãî «Çàêîíà î òàêñè» ó ìíîãèõ ôèðì 
ïîÿâèëîñü íåìàëî ïðîáëåì. ×òîáû îáñóäèòü èõ è ïîïûòàòüñÿ ðåøèòü, 
òàêñèñòû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ íà äíÿõ ïðîâåëè â Ïÿòèãîðñêå 
ñîâåùàíèå. 

 3 февраля отмечался Всемирный 
день борьбы с ненормативной лексикой. 

Ну и что, заметна была эта борьба? 
Кому-то сделали замечания за сквернос-
ловие? Кто-то исправился? Вопросы, воп-
росы, вопросы… А ответы находим в актив-
ном использовании мата в литературных 
произведениях, СМИ, киноискусстве, речи. 
Да что говорить, фраза «мы матом не ру-
гаемся, мы им разговариваем» стала шут-
кой, в которой, безусловно, есть большая 
доля правды. Статистика свидетельству-
ет, что подавляющее число россиян (80%) 
негативно относится к использованию не-
нормативной лексики в публичных выступ-
лениях политиков, звезд шоу-бизнеса, в 
программах и материалах, рассчитанных 
на массовую аудиторию, считая употреб-
ление матерных выражений недопустимым 
проявлением распущенности. 13% допус-
кают употребление мата в тех случаях, ког-
да он используется в качестве необходимо-
го художественного средства. И только 3% 
полагают, что если мат часто употребляет-
ся в общении между людьми, то попытки 
запретить его на эстраде, в кино, на теле-
видении – это просто ханжество. Несмот-
ря на распространенность нецензурных вы-
ражений во всех слоях русского общества 
на всех этапах его истории, в России тра-
диционно существовало табу на использо-
вание обсценной лексики в печатном виде 
(отсюда, очевидно, и идет название «не-
цензурная брань»). Это табу несколько по-
теряло силу в последнее время в связи с 
демократизацией общества и ослаблени-
ем государственного контроля за печатной 
сферой (первой в истории России отменой 
цензуры на длительный срок), перемена-
ми в общественной морали после распа-
да СССР и т. п. Снятие запрета на освеще-
ние определенных тем и социальных групп 
привело к расширению рамок приемлемой 
лексики в письменной речи. Мат и жаргон 
вошли в моду, став одним из средств пиа-
ра. При этом, как ни странно, по количест-
ву нецензурных слов и выражений русский 
язык оказался на третьем месте в мире. 
Пальму первенства удерживает английский 
язык, а на втором месте – голландский. 

Извечный русский вопрос «Что делать?». 
С матом боролись всегда и разными спосо-
бами: во времена царствования Михаила и 
Алексея, в XVII веке, за ругань и скверносло-
вие били кнутом и секли розгами; А. С. Пуш-
кин был повинен в том, что посадили в тюрь-
му сороку его покровителя Инзова (Пушкин 
зачем-то обучил ее непристойным ругатель-
ствам); автолюбители в Германии чаще все-
го платят штрафы вовсе не за нарушение 
правил дорожного движения, а за сквер-
нословие; совет Каунаса принял решение 
штрафовать людей на улицах за ругатель-
ства. В некоторых субъектах России также 
озабочены засильем мата. Власти Пензен-
ской области придумали необычный способ 
борьбы с бранью. Проводится конкурс под 
бравым названием «И бранным словом слух 
не оскорблю!» на лучший лозунг, призыва-
ющий горожан отказаться от крепких сло-
вечек. Придуманные слоганы размещаются 
на растяжках по всему городу. Подобная ак-
ция проходила в г. Азове Ростовской облас-
ти. На улицах города велась активная разъ-
яснительная работа под красноречивыми 
плакатами: «Чтобы в жизни состояться, надо 
матом не ругаться», «Мат не формат» (ср. 
советский агитационный плакат Константи-
на Иванова (1981) «Наше условие – долой 
сквернословие!»). Активную работу с анти-
матом проводят в Белгороде, Кемеровской 
области и др. А что же у нас? Предлагайте 
– обсудим. И помните, что ненормативная 
лексика ограничивает возможность ясно и 
грамотно выражать свои мысли. 

Александр Замятин: «Мой двоюродный 
прадед на вопрос дочери «Вокруг все руга-
ются. Почему ты этого не делаешь?» отве-
тил: «Ругаются те, у кого голова не может 
высказать умную речь…» 

Вопросы 
к власти

По информации отдела по 
работе с обращениями граж-

дан аппарата краевого прави-
тельства, за прошедшую неделю 
в адрес губернатора и Правительства Став-
ропольского края поступило 313 обращений. 
В их числе – 128 писем, 73 звонка на «Теле-
фон доверия губернатора края», 83 электрон-
ных сообщения.

По результатам рассмотрения поступившей 
корреспонденции от исполнителей получено 
109 ответов: 12 промежуточных и 97 оконча-
тельных. 

В итоге снято с контроля 97 обращений: по 
20 заявлениям приняты меры, по 77 – даны 
разъяснения.

Перспективы решаются
в Пятигорске

Российский союз молодежи и крупней-
шая молодежная организация Азер-

байджана обсудят перспективу совместных 
мероприятий по различным направлениям. 
Подписание соглашения состоится в Пятигор-
ске 12 февраля — в рамках встречи председа-
теля РСМ Павла Красноруцкого с председате-
лем общественного объединения «ИРЕЛИ» 
Рауфом Мардиевым.

Соб. инф.
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Стихийная 
торговля

Несовершеннолетние

Стихийная торговля на 
сегодняшний день, к сожалению, 
еще является частью облика 
нашего города. О вреде, 
наносимом торговцами, пишут 
журналисты, бьют тревогу 
санитарные врачи, жалуются 
работники коммунальных служб, 
которые вынуждены выгребать 
горы мусора, остающиеся на 
месте незаконных рынков и 
рыночков…

Однако стихийная торговля по-пре-
жнему востребована пятигорчанами, 
что в значительной мере является 
причиной ее живучести.

В каждом районе города есть тра-
диционно сложившиеся места сти-
хийной торговли, о которых знают 
все, в том числе контролирующие 
службы и правоохранительные ор-
ганы. При проведении проверок на-
рушители наказываются, а немно-
го позже возвращаются на прежние 
места. 

Что же такое стихийная или несан-
кционированная торговля, чем она 
грозит людям? Это торговля, кото-
рая осуществляется вне специально 
оборудованных мест (зачастую прос-
то «с земли»), продуктами питания 
неизвестного происхождения, с на-
рушением сроков и температурных 
режимов реализации. Кроме того, 
лицами, осуществляющими несанк-
ционированную торговлю, не пройде-
ны медицинские осмотры, обследо-
вания на заболевание туберкулезом, 
носительство кишечных инфекций. 
Конечно, стихийная торговля по-пре-
жнему привлекает покупателей отно-
сительной дешевизной. Но экономия 
эта только кажущаяся. Купив в мес-
тах стихийной торговли продукцию 
дешевле, чем в магазине, вы рискуе-
те потом в 100 раз больше потратить 
на лекарства для лечения. 

При регистрации инфекционной за-
болеваемости зачастую люди связыва-
ют свое заболевание с употреблением 
продукции, приобретенной у частных 
лиц в местах стихийной торговли. 

Особую эпидемиологическую опас-
ность представляет реализация мя-
сомолочных продуктов и продуктов 
домашнего консервирования. Также 
продукты могут послужить причиной 
массовых пищевых отравлений и тя-
желых заболеваний.

Реализация консервированных 
продуктов домашнего изготовления 
в предприятиях торговли, на рынках 
запрещается, поэтому эта продукция 
сбывается в местах стихийной тор-
говли.

А у тех, кто приобретает молочную 
продукцию «с земли», нет уважения 
к самим себе, т.к. реализация моло-
ка производится во вторичных плас-
тиковых бутылках, которые зачастую 
подобраны в ближайшем мусорном 
контейнере. 

Наивность покупателей и преступ-
ная халатность продавцов молока «в 
лучшем случае» приведет к заболева-
ниям желудочно-кишечного тракта, а 
в худшем… к летальному исходу.

Чтобы уберечь себя и своих домо-
чадцев от потенциальной опаснос-
ти, стоит задать себе всего лишь два 
вопроса: что покупаем на стихийном 
рынке и у кого. Ответ на первый воп-
рос выглядит примерно так: молоко, 
мясные и рыбные продукты — саль-
монеллез, бруцеллез, тяжелые па-
разитарные заболевания; грибы, ово-
щи, консервированные в домашних 
условиях — ботулизм; все скоропор-
тящиеся пищевые продукты — ост-
рые кишечные инфекции и пищевые 
отравления. Ответ на второй вопрос 
очевиден, стоит только попросить 
продавца показать разрешение на 
торговлю и санитарную книжку. 

Проблема стихийной торговли ос-
тается актуальной несмотря на то, 
что в городе созданы и действуют ра-
бочие группы по ее решению. 

ПОМНИТЕ: не будет спроса, не бу-
дет и предложения! Но ведь люди по-
купают...

Уважаемые жители города, будьте 
бдительны, не приобретайте продук-
ты питания в местах стихийной тор-
говли. Подумайте о своем здоровье 
и о здоровье своих близких.

ОКОНЧИВ с отличием Ставрополь-
ский медицинский институт, Еле-
на Шкребец поступила на работу в 

городскую больницу № 1, где трудится и по 
сей день. Начинала врачом приемного отде-
ления.

Приходилось оказывать экстренную по-
мощь в критических ситуациях при останов-
ке дыхания, кризе, коме, аллергической ре-
акции, кровотечении. Это был бесценный 
опыт для начинающего самостоятельную ра-
боту врача. 

Старания молодого доктора заметили и 
пригласили Елену работать в неврологичес-
кое отделение. Когда, согласно федераль-
ной программе, в больнице открылось пер-
вичное сосудистое отделение для лечения 
больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения, Елену Шкребец назначили 
его заведующей.

Она сумела сплотить коллектив и добить-
ся того, что отделение стало одним из луч-
ших среди подобных в России. Здесь так от-

лажена работа, что в короткий срок спасают 
людей, у которых развился инсульт.

Отделение, которым заведует Е. Шкребец, 
рассчитано на тридцать коек, шесть из них 
реанимационные. Организована мультидис-
циплинарная бригада, когда больного смот-
рят все специалисты, участвующие в его ре-
абилитации, включая логопеда, инструктора 
лечебной физкультуры, психолога. Подавля-
ющее число больных покидают больничную 
палату с улучшением здоровья и с чувством 
огромной благодарности к Елене Шкребец и 
ее коллегам.

За плечами уже двадцать один год трудо-
вого стажа, но Елена неустанно учится, учас-
твует в семинарах, конференциях как ре-
гионального, так и всероссийского уровня, 
следит за новинками отечественной и зару-
бежной медицины в области неврологии.

Многое дала молодому доктору учеба на 
курсах повышения квалификации в крупных 
медицинских центрах Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. 

За добросовестный труд и личный вклад в 
спасение жизни больных Е. Шкребец награж-
дена знаком «Отличник здравоохранения» и 
Почетной грамотой Министерства здравоох-
ранения Ставропольского края. Благодаря 
своей высокой квалификации она назначена 
главным неврологом Пятигорска.

Каждый, кто приходит в кабинет этой кра-
сивой, стройной женщины с лучистыми гла-
зами, невольно обращает внимание на вы-
шитые картины, развешанные по стенам. 
Милый доктор любит рукоделие. На окне в 
кабинете цветут роскошные орхидеи. Редкие 
цветы — слабость Елены. А еще Е. Шкребец 
увлекается спортом, занимается вместе с 
мужем стендовой стрельбой, даже завоевы-
вает призовые места на соревнованиях. 

«Кто не настойчив в малом, редко добива-
ется успеха в большом» — таков жизненный 
девиз врача высшей категории Елены Шкре-
бец.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: Е. Шкребец.

Рубрику ведет 
и.о. начальника 
территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске 
Рамазан ТЕКЕЕВ

| Мнение 
специалиста | Главный 

невролог 
Пятигорска
Åëåíà Øêðåáåö ñ ðàííåãî äåòñòâà õîòåëà ëå÷èòü 
ëþäåé, êàê åå áàáóøêà Àííà Ñòåïàíîâíà Òèìîøåíêî, 
êîòîðàÿ åùå â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
áûëà ìåäñåñòðîé. Äåâî÷êå ïîäàðèëè àïòå÷êó, ñ 
êîòîðîé îíà áåæàëà êî âñåì âî äâîðå, êòî ïîðåçàëñÿ 
èëè óêîëîëñÿ, ìàçàëà çåëåíêîé, áèíòîâàëà, êðîìå òîãî, 
ïîìîãàëà ðàíåíûì ïòè÷êàì, çàáîëåâøèì êðîëèêàì, 
êîøêàì è ñîáàêàì. Ýòà àïòå÷êà åùå äîëãî õðàíèëàñü 
â äîìå Å. Øêðåáåö êàê ïàìÿòü î äåòñêîé ìå÷òå, 
êîòîðàÿ ñáûëàñü. 

ТАК, НАПРИМЕР, шестнадцатилетний Ар-
тем Б. пришел на заседание комиссии с от-
цом. С виду вполне приличный парень, хо-

рошо учится, спортсмен… В чем же он провинился? 
А дело все в том, что на уроке физкультуры Артем 
плохо себя вел, за что учитель попросил его десять 
раз отжаться. Мальчик не стал сопротивляться, на-
чал выполнять упражнение. Но пока он это делал, 
его одноклассник все время смеялся и подтруни-
вал над ним. Конечно, такого Артем не стерпел и 
на перемене отомстил обидчику, нанеся ему не-
сколько ударов. После драки одноклассник ока-
зался в травмпункте, соответственно на Артема 
был составлен протокол. Но так как неправоту сво-
их действий юноша осознал, перед родителями то-
варища, да и перед ним самим извинился, решени-
ем комиссии ему было вынесено наказание в виде 
предупреждения.

Гораздо сложнее обстояли дела с другим нару-
шителем. Это, пожалуй, один из тех редких слу-
чаев, когда члены комиссии разводят руками. 
Еще летом Давид М. поставлен на учет за систе-
матическое совершение правонарушений в горо-
де, самое злостное из них – угон автомобилей. 
В свои 15 лет Давид имеет четыре класса обра-
зования, сейчас нигде не учится, не работает, бо-
лее того – не имеет российского гражданства, пя-
тигорской прописки у него, разумеется, тоже нет. 
Отец, пришедший на заседание вместе с мальчи-
ком, пытался объяснить, что документы находятся 
в паспортном столе, а сын уже около полугода ни-
чего противоправного не совершает, ходит с ним 
на стройку (там работает папа Давида). Но члены 
комиссии заметили, что такой ответ они слышат 
уже достаточно долго, но ситуацию это не меняет. 
В феврале Давида ждет первое заседание суда, 
на котором будут рассматривать дело об угонах 
автомобилей. А пока члены комиссии настояли на 
том, что мальчик должен учиться. Начальник уп-
равления образования администрации Пятигорс-
ка Сергей Танцура пообещал договориться с ди-
ректором школы, в которой учится сестра Давида, 

чтобы парень занимался на индивидуальном пла-
не. 

Перенаправить свою «преступную» энергию в 
мирное русло порекомендовали члены комиссии и 
Александру К. Мальчик живет с бабушкой, она яв-
ляется его опекуном. Женщина утверждает, что у 
Саши буквально «золотые» руки – в доме он сам 
чинит всю сантехнику, краны меняет, из десяти 
велосипедов может сделать три… И все бы хоро-
шо, если бы он эти велосипеды не воровал из чу-
жих подъездов. На первый раз комиссия вынесла 
подростку предупреждение, а школе предписала 
взять его под жесткий контроль. Кроме того, раз уж 
у мальчика такая тяга мастерить, то прямая дорога 
ему на станцию юных техников. Там он обязательно 
найдет применение своим способностям. 

Конечно, как и любое заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних, это не обошлось без 
любителей горячительных напитков. Не стесняясь, 
школьники покупают алкоголь и демонстративно 
распивают его на улице. Так им кажется, что они 
уже взрослые и независимые. А если добросовест-
ные продавцы им спиртное не продают, всегда най-
дется тот, кто поможет его приобрести. Например, 
Владислав Ю., гуляя с друзьями после 22.00, захо-
тел выпить алкогольный коктейль. Но так как в ма-
газине ему напиток не продали, он дал денег про-
хожему, чтобы тот купил желанную баночку. И, что 
удивительно, прохожий согласился. Естественно, 
членов комиссии данный факт просто возмутил! 
О какой профилактике негативных привычек мож-
но говорить, если общество само толкает подрас-
тающее поколение в пропасть? Тут вопросы были, 
конечно, и к маме. Почему она позволяет гулять 
ребенку одному так поздно, тем более зная, что у 
него есть проблемы со здоровьем – Владислав со-
стоит на учете в психдиспансере. В итоге решение 
комиссии было таково: маме назначили штраф в 
размере 200 рублей, а сына направили на прием к 
психологу, после чего его поставят на учет в нарко-
диспансере. 

Дарья ВОРОПАЕВА. 

Недетские 
поступки 

подростков
Â Ïÿòèãîðñêå íà äíÿõ â î÷åðåäíîé ðàç ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîìèññèè ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Îòâåòèòü çà ñâîè äàëåêî íå äåòñêèå ïîñòóïêè ïðèøëè 
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ïîäðîñòêîâ. Ïðàâäà, åñëè çàêîíû íàðóøàþò îíè ñàìîñòîÿòåëüíî, 
òî êðàñíåòü çà íèõ ïîòîì çàñòàâëÿþò ñâîèõ çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé – ðîäèòåëåé, 
áàáóøåê è äåäóøåê, à òàêæå ïåäàãîãîâ. 

— А что вошло в экономический блок госп-
рограммы?

— Прежде всего, якорные проекты, которые ре-
ализуются без господдержки. Есть готовые к за-
пуску проекты на сумму около 80 млрд. руб., ко-
торые создадут более восьми тысяч рабочих мест. 
Есть проекты, которые будут реализовываться с 
поддержкой государства — через Инвестиционный 
фонд, через механизмы госгарантий. Их у нас на 
общую сумму около 52 млрд. рублей. Отдельной 
строкой пойдет развитие Кавминвод. Если гово-
рить о показателях по госпрограмме в целом, в со-
циальную инфраструктуру должно быть инвестиро-
вано около 300 млрд. руб. Планируется построить 
1200 объектов образования и здравоохранения. По 
экономическому блоку программы общий объем 

внебюджетных инвестиций составит около 2,5 трлн. 
рублей. В этих проектах, исходя из наших расчетов, 
будет создано 135 тысяч новых рабочих мест. 

— Появилось немало серьезных зарубежных 
инвесторов, готовых вкладывать деньги в Се-
верный Кавказ, невзирая на неспокойную об-
становку. Создается ощущение, что они более 
бесстрашны, чем российские, или лучше про-
считывают риски и свои выгоды. Это так?

— Считаем, что в своем доме лучше знаем все 
риски и поэтому больше боимся. Это проблема. 
Вторая проблема связана с тем, что у нас сегодня 
главный инвестор — государство. Если вы посмот-
рите на проекты, то, как правило, это крупные кор-
порации и государство. И есть негативная, с моей 
точки зрения, тенденция, когда российские инвес-
торы говорят, что будут разрабатывать проект, толь-

ко денег нет, как государство вы мне их дайте, я его 
реализую, но все риски тоже пусть будут на госу-
дарстве. А я сам рисковать не хочу. Такая менталь-
ность имеет место быть в российской экономике. 
Западники в этом плане более профессиональны. 
Нельзя в экономике оценивать фактор экстремиз-
ма. Фактор коррупционной составляющей или фак-
тор административного давления они могут оце-
нить. И если мы говорим зарубежным инвесторам 
о том, что готовы снять все административные барь-
еры для реализации проектов и защищать их от ад-
министративного риска, то они готовы работать.

— Один из самых острых вопросов для Кавка-
за — земельный…

— Небольшая территория, большая плотность на-
селения, много горных районов, мало равнинных 

территорий, при этом республики многонациональ-
ны, поэтому в основе большинства проблем и кон-
фликтов лежит земельный вопрос. Это границы, от-
гонные пастбища, вопросы проживания отдельных 
народов и т. д. И каждый вопрос по земле прихо-
дится решать в ручном режиме. Начиная от КЧР и 
на восток к Дагестану работаем в режиме опера-
тивной дорожной карты, все эти вопросы находят-
ся на контроле. Много попыток разыграть через зе-
мельные отношения национальную проблематику. 
Эти проблемные точки сегодня не «горят» – потому, 
что главы субъектов, представители федерального 
центра, администрации президента, полпредства 
держат каждую такую точку на контроле.

Подготовила Елена БРЕЖИЦКАЯ.
(Сокращенный вариант интервью, 

опубликованного в «Российской газете»).

Ставим 
амбициозные 
задачи

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

РАССЛЕДОВАНИЕ преступлений, со-
вершенных в отношении детей, остает-
ся важнейшим приоритетным направ-

лением в работе следственного управления. 
За 2012 год в управлении возбуждено 

309 уголовных дел о преступлениях против 
несовершеннолетних. 

По итогам 2012 года по делам, находив-
шимся в производстве следователей следс-
твенного управления, нераскрытыми оста-
вались 17 уголовных дел о преступлениях 
против несовершеннолетних. Это Невин-
номысский, Петровский, Ставропольский, 
Буденновский, Пятигорский межрайонные 
следственные отделы, следственные отде-
лы по городу Кисловодску и Промышлен-
ному району города Ставрополя. 

С. Дубровин потребовал от руководите-
лей названных следственных отделов при-
нять действенные меры по изобличению 
преступников и скорейшему направлению 
уголовных дел в суд.

Активное сотрудничество в вопросах 
предупреждения преступлений против де-
тей осуществляется следственным управ-
лением во взаимодействии с Уполномочен-
ным по правам ребенка при губернаторе 
Ставропольского края. 

В декабре прошлого года в адрес губер-
натора Ставропольского края следствен-
ным управлением направлены предложе-
ния об обсуждении в составе постоянно 
действующего координационного совеща-
ния вопроса о создании краевого монито-
рингового центра помощи пропавшим и 
пострадавшим от преступлений детям.

Кроме того, губернатору направлен про-
ект совместного со следственным управле-
нием Соглашения по вопросам обеспечения 
прав несовершеннолетнего в уголовном су-
допроизводстве.

Одними из приоритетных в деятельности 
следственного управления продолжают оста-
ваться задачи по противодействию коррупции. 
В 2012 году следователями возбуждено 340 
уголовных дел коррупционной направленности. 
А это почти в три раза больше, чем в 2011-ом.

Следует отметить еще одну положитель-
ную тенденцию, свидетельствующую о нала-
живании надлежащего межведомственного 
взаимодействия в вопросах противодействия 
коррупции. По материалам прокурорских про-
верок возбуждено 23 уголовных дела такой 
категории, в то время как за 2011 год – одно.

В числе ярких примеров противодействия 
коррупционным преступлениям является 
возбуждение уголовных дел в отношении:

— главы администрации Ставрополя 
И. А. Бестужего, покушавшегося на получе-
ние взятки в размере 50 миллионов рублей 
за выделение земельных участков;

— начальника производственно-техничес-
кого отдела комитета Ставропольского края 
по ЖКХ В. В. Глушковой, получившей взятку 
за необоснованное перераспределение де-
нежных средств между муниципальными об-
разованиями края; 

— председателя комитета Ставропольско-
го края по физической культуре и спорту 
В. Ю. Осипова, похитившего бюджетные де-
нежные средства на общую сумму более 
10 миллионов рублей; 

— главы города Михайловска А. Г. Луни-
на, получившего взятку в сумме двух с по-
ловиной миллионов рублей за выделение зе-
мельного участка.

По результатам предварительного следс-
твия в суд направлено 100 уголовных дел о 
375-ти коррупционных преступлениях.

Перед судом в истекшем году предстали:
— директор комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя С. В. Ро-
мась за покушение на получение взятки в 
виде квартиры стоимостью два с половиной 
миллиона рублей; 

— общественный помощник главы адми-
нистрации города Ставрополя Л. В. Козлов, 
осуществлявший посредничество в получе-
нии взятки в размере 50-ти миллионов руб-

лей за выделение земельного участка в цен-
тре города.

В каждом случае следователи стараются 
добиться изобличения и наказания любого 
преступника, невзирая на его должностное 
положение. 

Это относится и к лицам, обладающим 
особым правовым статусом. 

За 2012 год в отношении таких лиц воз-
буждено 30 уголовных дел, в суд направле-
но 17.

Так, возбуждены уголовные дела в отно-
шении:

— прокурора Нефтекумского района 
А. Е. Степанова, безвозмездно использовав-
шего автомобиль администрации Нефтекум-
ского района, а также топливо на сумму бо-
лее ста тысяч рублей; 

— помощника этого же прокурора А. В. Ме-
гаева по факту разбойного нападения; 

— главы муниципального образования 
села Краснокумского Георгиевского райо-
на В. В. Черногребель, получившего взятку 
в сумме 270 тысяч рублей за выделение в 
аренду земельного участка.

В суд направлено уголовное дело в отно-
шении следователя полиции В. В. Копчук, 
который в состоянии алкогольного опьяне-
ния насмерть сбил женщину на территории 
города Пятигорска.

Существенная работа проделана сле-
дователями по возмещению ущерба, при-
чиненного в результате совершенных пре-
ступлений. По уголовным делам за 2012 
год до направления в суд возмещено свыше 
84-х миллионов рублей.

С положительной стороны выступает со-
кращение уголовных дел о преступлениях 
террористической и экстремистской направ-
ленности. 

В истекшем году уголовные дела о пре-
ступлениях террористической направлен-
ности в следственном управлении не воз-
буждались. Возбуждено семь уголовных дел 
об экстремистских проявлениях.

Продолжалась тенденция возбуждения 
уголовных дел по фактам экстремистских 
проявлений, совершаемых в отношении лиц 
русской национальности, имевшая место в 
2011 году.

Так, в суд направлено уголовное дело в 
отношении Двораковского и Скирко, осу-
ществлявших приготовление к совершению 
террористического акта, а также экстремист-
ские преступления и покушения на жизнь со-
трудников правоохранительных органов. 

Приговором Ставропольского краевого 

суда обвиняемые признаны виновными в со-
вершении преступлений, и им назначено на-
казание в виде 23-х и 6-ти лет лишения сво-
боды соответственно.

Сложившийся опыт показывает, что обуз-
дать преступность одними силовыми мето-
дами невозможно. А публикации в средс-
твах массовой информации о деятельности 
следственных органов обеспечивают общую 
профилактику и формируют в обществе не-
терпимое отношение к преступникам.

За 2012 год следственными органами 
следственного управления в СМИ размеще-
но более шестидесяти тысяч материалов.

Лидирующее положение среди следствен-
ных отделов по количеству выступлений в 
СМИ занимают Пятигорский, Изобильненский 
межрайонные следственные отделы, а также 
следственный отдел по городу Ессентуки.

Самые низкие показатели в указанной 
сфере отмечены в Советском, Петровском и 
Ипатовском межрайонных следственных от-
делах.

По итогам 2012 года в следственном уп-
равлении традиционно проведён конкурс на 
звание «Лучший следственный отдел».

Диплом о присвоении звания лучшего 
следственного отдела по итогам работы в 
2012 году был вручен руководителю следс-
твенного отдела по г. Кисловодску Макси-
му Ткаченко. Второе место занял коллектив 
Предгорного межрайонного следственного 
отдела под руководством Сергея Белевцо-
ва. И третье присуждено Минераловодскому 
межрайонному следственному отделу под 
руководством Марата Огузова.

Следственное управление
Следственного комитета РФ 

по Ставропольскому краю.

Во имя укрепления 
законности
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Место 
для 

фотографии

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.02.2013   г. Пятигорск   № 177

об утверждении Положения о формировании, ведении, подготовке и использовании 
кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

администрации города Пятигорска
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 02 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Ставро-
польского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском 
крае», от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае» и от 18 декабря 2007 г. № 65-кз «О Реестре должностей муници-
пальной службы в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 26 июня 2009 г. № 64-44 ГД «Об 
утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в городе—курорте 
Пятигорске», с целью обеспечения целенаправленной подготовки кадрового резерва на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации города Пяти-
горска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о формировании, ведении, подготовке и использовании кадро-

вого резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы администра-
ции города Пятигорска согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии для проведения конкурса на включение в кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации го-
рода Пятигорска согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Состав комиссии для проведения конкурса на включение в кадровый ре-
зерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации города 
Пятигорска согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Пятигорска от 28.07.2010 г. № 3600 «Об утверж-

дении Положения о формировании, ведении и использовании кадрового резерва для заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы администрации города Пятигорска»;

постановление администрации города Пятигорска от 23.11.2010 г. № 5232 «Об утверж-
дении Положения о формировании, ведении, подготовке и использовании кадрового 
резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации 
города Пятигорска».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска Перцева С. Ю.

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 04.02.2013 № 177
ПОЛОЖЕНИЕ о формировании, ведении, подготовке и использовании кадрового 

резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации 
города Пятигорска

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения, подготовки и 

использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы администрации города Пятигорска (далее — Резерв).

1.2. Правовую основу формирования, ведения, подготовки и использования Резер-
ва составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные законы от 6 октября  
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной 
Закон) Ставропольского края, Законы Ставропольского края от 2 марта 2005 г. № 12-кз 
«О местном самоуправлении в Ставропольском крае», от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» и от 18 декабря  
2007 г. № 65-кз «О Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае», 
иные нормативные правовые акты Ставропольского края, Устав муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, решение Думы города Пятигорска от 26 июня 2009 г. 
№ 64-44 ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в 
городе-курорте Пятигорске», иные муниципальные правовые акты города-курорта Пятигор-
ска, а также настоящее Положение.

1.3. Под Резервом понимается специально сформированный на основе индивидуаль-
ного отбора и комплексной оценки состав специалистов, обладающих необходимыми про-
фессиональными, деловыми и личностными качествами и соответствующих квалификаци-
онным требованиям для замещения вакантных должностей муниципальной службы.

1.4. Создание Резерва является неотъемлемой частью механизма реализации кадровой 
политики администрации города Пятигорска (далее — администрация города).

1.5. В состав Резерва входят муниципальные служащие, замещающие должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска (далее 
— муниципальные служащие), а также не состоящие на муниципальной службе граждане 
Российской Федерации и граждане иностранных государств — участников международных 
договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане име-
ют право находиться на муниципальной службе (далее — граждане).

II. Основные цели создания Резерва
2.1. Обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе в администрации 

города.
2.2. Создание условий для должностного роста муниципальных служащих админист-

рации города.
2.3. Обеспечение формирования высокопрофессионального кадрового состава муни-

ципальной службы в администрации города.
2.4. Эффективное функционирование администрации города.

III. Основные принципы создания Резерва
3.1. Учет текущей и перспективной потребности в замещении должностей муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска.
3.2. Добровольность включения в Резерв.
3.3. Объективность и всесторонность оценки профессиональных и личностных качеств 

муниципальных служащих и граждан, претендующих на включение в Резерв (далее — пре-
тенденты).

3.4.Соблюдение равенства прав претендентов при формировании Резерва.
3.5. Создание условий для профессионального развития лиц, состоящих в Резерве (да-

лее — кандидаты).
3.6. Эффективность использования Резерва.
3.7. Непрерывность работы с Резервом и постоянного обновления его состава.

IV. Порядок и условия формирования Резерва
4.1. Состав Резерва формируется из числа муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации города, кандидатов структурных 
подразделений администрации города, обладающих правами юридического лица (далее 
— структурные подразделения), а также не состоящих на муниципальной службе граждан 
Российской Федерации и граждан иностранных государств — участников международных 
договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане име-
ют право находиться на муниципальной службе.

4.2. Порядок формирования Резерва включает следующие стадии:
— определение перечня должностей муниципальной службы, на замещение которых 

создается Резерв;
— оценка и отбор претендентов;
— составление и утверждение списка кандидатов.
4.3. Резерв формируется на вакантные должности муниципальной службы админис-

трации города и ее структурных подразделений в соответствии с Перечнем должностей 
(Приложение 1 к настоящему Положению).

4.4. На каждую должность Резерва включаются от одного до трех кандидатур. Допуска-
ется включение одного кандидата в Резерв на несколько должностей.

4.5. Резерв может формироваться путем проведения конкурса на включение в кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации го-
рода (далее — конкурс) и без проведения конкурса.

4.6. Конкурс проводится комиссией для проведения конкурса на включение в кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации го-
рода (далее — конкурсная комиссия), положение и состав которой утверждаются правовым 
актом администрации города.

4.7. Основаниями для включения претендентов в Резерв являются: 
— представления, внесенные Главе города Пятигорска первым заместителем и замес-

тителями главы администрации города, руководителями структурных подразделений адми-
нистрации города, согласованные с заместителем главы администрации города, контроли-
рующим и координирующим деятельность соответствующего структурного подразделения 
(Приложение 2 к настоящему Положению);

— решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса на включение 
претендентов в Резерв;

— решение комиссии по результатам проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы администрации города;

— решение аттестационной комиссии о рекомендации муниципального служащего для 
включения в установленном порядке в Резерв по результатам проведения аттестации.

4.8. Требования к претендентам устанавливаются в соответствии с положениями зако-
нодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о муни-
ципальной службе относительно должности муниципальной службы, на которую форми-
руется Резерв.

4.9. Основными критериями для зачисления в Резерв являются:
— наличие у претендента уровня профессионализма и компетентности, достаточного 

для замещения соответствующей должности;
— высокие результаты в профессиональной деятельности;
— личностный потенциал: положительная мотивация работы в системе муниципальной 

службы, деловые качества, развитые аналитические и организаторские способности, от-
ветственность, коммуникабельность и др.

4.10. В Резерв включаются претенденты не достигшие предельного возраста, установ-
ленного Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» для замещения должности муниципальной службы, владеющие 
государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее образование и соот-
ветствующие установленным квалификационным требованиям к должности.

4.11. Решение о включении претендентов в Резерв принимается Главой города Пятигор-
ска на основании решения конкурсной комиссии.

4.12. После принятия решения о включении претендентов в Резерв кадровая служба 
администрации города оформляет список Резерва, который составляется с разбивкой по 
группам должностей муниципальной службы (Приложение 3 к настоящему Положению) и 
утверждается правовым актом администрации города. Выписки из правового акта адми-
нистрации города передаются в кадровые службы структурных подразделений, а также 
могут передаваться отдельным лицам, состоящим в Резерве.

4.13. Претенденты включаются в Резерв на срок не более пяти лет.
4.14. При отсутствии претендентов или признании претендентов не соответствующих 

требованиям, Резерв на эту должность не создается.
V. Организация работы с Резервом и его исполнение

5.1. Персональную ответственность за организацию работы с Резервом несет Глава го-
рода Пятигорска и руководители структурных подразделений.

5.2. Непосредственную работу с Резервом осуществляют кадровые службы администра-
ции города и ее структурных подразделений, которые в установленном порядке:

— подготавливают правовые акты администрации города по вопросам формирования, 
ведения, подготовки и использования резерва;

— принимают участие в информационном обеспечении мероприятий, проводимых в 
рамках формирования Резерва;

— анализируют потребность в Резерве;
— организуют привлечение и подбор претендентов на включение в Резерв;
— организуют и обеспечивают проведение конкурсов на включение в Резерв;
— составляют список Резерва по установленной форме;
— осуществляют ведение учетных карточек кандидатов (Приложение 4 к настоящему 

Положению);
— организуют подготовку кандидатов к замещению вакантной должности; 
— определяют требуемое количество и состав должностей муниципальной службы, а 

также необходимую численность кандидатов;
— анализируют потребность в Резерве, в соответствии с пункта 6.6 настоящего Поло-

жения;
— осуществляют иные формы работы с Резервом.
5.3. Подготовка кандидатов к замещению вакантной должности может осуществляться 

в следующих формах: 
— участие кандидата в мероприятиях, в соответствии со специализацией должности, 

на замещение которой он состоит в Резерве (участие в подготовке заседаний советов, 
комиссий, коллегий, рабочих групп, иных координационных и совещательных органов, в 
подготовке и проведении семинаров, совещаний, конференций, а также присутствие на 
них) с целью приобретения им навыков, соответствующих профессиональной служебной 
деятельности и навыков решения основных вопросов муниципального управления;

— самостоятельная подготовка кандидата (изучение правовых актов, научно-методичес-
кой литературы, правоприменительной практики и иных источников по вопросам профес-
сиональной служебной деятельности, муниципального управления);

— временное замещение должности (на период отсутствия муниципального служащего, 
замещающего эту должность на постоянной основе);

— направление в установленном порядке на подготовку, профессиональную перепод-
готовку, повышение квалификации, стажировку кандидатов, состоящих на муниципальной 
службе;

— иные формы, не противоречащие законодательству Российской Федерации и законо-
дательству Ставропольского края.

5.4. Информация о подготовке кандидатов к замещению вакантной должности вносится 
в учетную карточку кандидата.

5.5. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни кандидата, позволяющие 
идентифицировать его личность, являются персональными данными, режим обработки, 
хранения, комплектования, учета и использования которых определяется действующим 
законодательством Российской Федерации.

VI. Порядок использования Резерва и исключения из него кандидатов
6.1. Вакантная должность замещается кандидатами по решению Главы города Пяти-

горска в порядке, предусмотренном настоящим Положением, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

6.2. При наличии нескольких кандидатов, включенных в Резерв на одну должность, Гла-
ва города Пятигорска принимает решение о предложении замещения вакантной должнос-
ти одному из кандидатов, с учетом мнения руководителя соответствующего структурного 
подразделения, в котором имеется вакантная должность, о степени подготовленности кан-
дидатов к исполнению профессиональных служебных обязанностей по соответствующей 
должности.

6.3. При отказе кандидата от замещения предложенной вакантной должности названная 
должность замещается в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края о муниципальной службе.

6.4. При определении степени подготовленности кандидата к исполнению профессио-
нальных служебных обязанностей по должности, на которую он состоит в Резерве, исполь-
зуются следующие методы изучения и оценки кандидата:

— личное собеседование;
— проверка профессиональных и деловых качеств кандидата;
— оценка результатов подготовки кандидата к замещению вакантной должности;
— получение отзывов с места работы;
— изучение материалов его личного дела;
— проверка качества выполнения отдельных поручений или служебных обязанностей 

кандидатом, состоящим на муниципальной службе;
— иные методы изучения и оценки, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и законодательству Ставропольского края.
6.5. Кандидату, включенному в Резерв для замещения одной должности, может быть 

предложено назначение на другую равнозначную или вышестоящую по отношению к ней 
должность, а также на нижестоящую по отношению к ней должность в случае его соответс-
твия установленным квалификационным требованиям.

6.6. Не реже двух раз в год кадровыми службами администрации города и ее струк-
турными подразделениями проводится анализ кадрового состава и состояния Резерва на 
замещение должностей. При анализе Резерва учитываются:

— оценка уровня текучести кадров и его прогноз;
— доля должностей, на которые сформирован Резерв;
— число кандидатов, подлежащих исключению из Резерва в соответствии с абзацами 

четвертым и седьмым пункта 6.7 настоящего Положения в прогнозируемом периоде.
— рассмотрение новых кандидатур для зачисления в Резерв.
По итогам проведенного анализа кадрового состава кадровой службой совместно с 

кадровыми службами структурных подразделений формируется и утверждается скоррек-
тированный список Резерва по состоянию на 1 января следующего календарного года с 
внесенными в него изменениями.

6.7. Исключение кандидата из Резерва оформляется правовым актом администрации 
города по следующим основаниям:

— назначение кандидата на вакантную должность, на замещение которой он состоит в 
Резерве, а также на вышестоящую по отношению к ней должность;

— повторный отказ от предложения о назначении на вакантную должность, на замеще-
ние которой он состоит в Резерве;

— письменное заявление кандидата об исключении его из Резерва;
— истечение срока нахождения в Резерве для замещения одной и той же должности— 5 

лет;
— понижение кандидата в должности муниципальной службы по результатам проведе-

ния аттестации; 
— сокращение должности, на замещение которой он состоит в Резерве;
— достижение кандидатом предельного возраста, установленного пунктом 4.10 насто-

ящего Положения;
— прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 5 — 11 

части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, подпунктами 3 — 4 пун-
кта 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»;

— смерть кандидата или признание его судом умершим или безвестно отсутствующим;
— наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению граж-

данина на муниципальную службу или нахождению муниципального служащего на муни-
ципальной службе.

6.8. В случае исключения кандидата из Резерва по основанию, предусмотренному аб-
зацем восьмым пункта 6.7 настоящего Положения, повторное включение его в Резерв не 
допускается.

6.9. Переход на работу, не связанную с муниципальной службой, не может служить ос-
нованием для исключения кандидата из Резерва.

6.10. Решение об исключении кандидата из Резерва оформляется правовым актом ад-
министрации города.

6.11. Кандидат, исключенный из Резерва, уведомляется об этом кадровой службой ад-
министрации города.

6.12. Выписки из правовых актов администрации города о включении в Резерв и ис-
ключении из него оформляется кадровой службой администрации города, и выдаются 
кадровым службам соответствующих структурных подразделений, а также отдельным кан-
дидатам по их устному запросу. 

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

Приложение 2
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 04.02.2013 № 177

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии для проведения конкурса на включение в кадровый резерв
для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации города 

Пятигорска

I. Общие положения
1.1. Комиссия для проведения конкурса на включение в кадровый резерв для заме-

щения вакантных должностей муниципальной службы администрации города Пятигорска 
(далее — конкурсная комиссия) создается в соответствии с настоящим Положением.

1.2. Комиссия создается для обеспечения формирования кадрового резерва для заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Пятигорска 
(далее — кадровый резерв) путем проведения отбора лиц, претендующих на включение в 
кадровый резерв (далее — отбор претендентов).

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжения-
ми Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского 
края, законами Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Ставрополь-
ского края, Уставом муниципального образования города Пятигорска Ставропольского 
края, постановлениями и распоряжениями администрации города Пятигорска, а также 
настоящим Положением.

II. Задачи конкурсной комиссии
2.1. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
— объективная оценка профессиональных и личностных качеств лиц, претендующих на 

участие в конкурсе с целью включения в кадровый резерв для замещения вакантных долж-
ностей муниципальной службы администрации города Пятигорска (далее — претенденты);

— определение победителей конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы администрации города Пятигорска (далее 
— конкурс);

— формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы администрации города Пятигорска (далее — Резерв) в соответствии с ус-
тановленными квалификационными требованиями к должностям муниципальной службы 
из числа претендентов.

III. Функции и права конкурсной комиссии
3.1. Комиссия в соответствие с возложенными на нее задачами осуществляет следую-

щие функции:
— рассмотрение документов, представленных претендентами в установленном порядке 

для участия в конкурсе;
— определение соответствия претендента квалификационным требованиям, предъ-

являемым к соответствующей должности муниципальной службы администрации города 
Пятигорска (далее — администрация города), на включение в Резерв которой проводится 
конкурс;

— оценка профессиональных и личностных качеств каждого претендента, с учетом их 
соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к уровню профессиональ-
ного образования, стажу и опыту работы, наличию у них профессиональных знаний и на-
выков, необходимых для выполнения обязанностей по должности муниципальной службы 
администрации города, на включение в Резерв которой проводится конкурс.

— принятие решения о включении претендента в Резерв.
— принятие решения об отказе претенденту во включении его в Резерв.
3.2. Конкурсная комиссия в целях реализации возложенных на нее задач имеет право 

запрашивать и получать в установленном порядке от соответствующих структурных под-
разделений администрации города и иных работодателей необходимые для ее работы 
документы и материалы.

IV. Порядок и сроки работы конкурсной комиссии
4.1. Решение об образовании конкурсной комиссии принимается Главой города Пяти-

горска. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя, 
секретарь и члены конкурсной комиссии. Персональный состав конкурсной комиссии уста-
навливается правовым актом администрации города.

4.2. Конкурсная комиссия работает на постоянной основе. Основной формой работы 
конкурсной комиссии являются заседания, которые проводятся не реже двух раз в год или 
по мере возникновения необходимости в проведении конкурса. Конкурсная комиссия за-
седает в день проведения конкурса.

4.3. Работу конкурсной комиссии организует председатель конкурсной комиссии, а в 
его отсутствие — заместитель председателя конкурсной комиссии. Председателем конкур-
сной комиссии является Глава города Пятигорска.

4.4. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает подготовку материалов к заседанию 
конкурсной комиссии, ведение протокола заседания конкурсной комиссии, в котором фик-
сирует ее решения и результаты голосования, информирует членов конкурсной комиссии 
о месте и времени проведения заседания конкурсной комиссии не позднее чем за три 
дня до дня проведения заседания конкурсной комиссии, осуществляет иные функции по 
обеспечению ее деятельности.

4.5. Резерв для претендентов формируется на конкурсной основе и включает три эта-
па. 

4.5.1. На первом этапе формирования Резерва кадровая служба администрации города 
не позднее чем за двадцать дней до дня проведения конкурса в печатном средстве мас-
совой информации, определенном Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска для официального опубликования муниципальных правовых актов города-ку-
рорта Пятигорска и на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска публикует информационное сообщение о проведении конкурса.

Информационное сообщение о проведении конкурса должно содержать:
— дату, время и место проведения конкурса;
— наименование должностей муниципальной службы администрации города, на кото-

рые формируется Резерв;
— квалификационные требования, предъявляемые к претендентам;
— перечень документов, подаваемых претендентами; 
— срок, время и место предоставления документов.
Для участия в первом этапе формирования Резерва претенденты представляют на бу-

мажном носителе следующие документы:
— личное заявление на участие в конкурсе, включающее согласие на обработку его 

персональных данных, на имя председателя комиссии;
— собственноручно заполненная анкета по форме, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 мая 2005г. № 667-р (Приложение 1 к настоящему 
Положению);

— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
— копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, 

присвоение ученой степени, ученого звания;
— копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) 

деятельность гражданина, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осущест-
вляется впервые;

— заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу (уч.форма 001-ГС/у, утвержденная Приказом Мин-
здравсоцразвития России от 14.12.2009 №984н, справка из наркодиспансера, справка из 
психдиспансера);

— документы по желанию претендента, характеризующие его профессиональные, де-
ловые или личностные качества (отзывы, характеристики, представления, рекомендации, 
поручительства, результаты тестирования и другие документы). 

Все документы предоставляются претендентами в кадровую службу администрации 
города.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме 
или с нарушением правил оформления, без уважительной причины, являются основаниями 
для отказа претенденту в их приеме.

Претендент не допускается ко второму этапу формирования Резерва в случаях:
— признания претендента недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;
— дисквалификации, осуждения претендента к наказанию в соответствии с приговором 

суда, вступившим в законную силу, а также наличия у него неснятой или непогашенной 
судимости;

— несвоевременного представления документов, представления их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления;

— представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
— несоответствия претендента установленным квалификационным требованиям к руко-

водящей должности.
Претендент имеет право отказаться от участия в отборе претендентов, с уведомлением 

конкурсной комиссии о принятом решении в письменном или устном виде.
4.5.2. На втором этапе формирования Резерва проводится отбор претендентов. В этих 

целях конкурсная комиссия, при возникновении необходимости, может приглашать на за-
седание комиссии независимых экспертов из общественных, научных и образовательных 
учреждений, профсоюзов, а также заинтересованных лиц: руководителей и заместителей 
руководителей структурных подразделений, иных должностных лиц, работников админис-
трации города и Думы города Пятигорска, имеющих право совещательного голоса (далее 
— приглашенные лица).

Конкурсная комиссия совместно с приглашенными лицами:
— определяют соответствие претендентов квалификационным и иным требованиям к 

должностям, на которые формируется Резерв; 
— оценивают профессиональные, деловые и личностные качества претендентов; 
— принимают решение об определении победителей второго этапа отбора претенден-

тов; 
— вносят на рассмотрение комиссии кандидатуры претендентов, рекомендуемых к 

включению в Резерв.
Для оценки профессиональной подготовленности претендентов, их опыта, знаний, а 

также деловых и личностных качеств, могут использоваться не противоречащие законо-
дательству Российской Федерации и законодательству Ставропольского края различные 
методы:

— индивидуальное собеседование;
— анкетирование;
— испытание с применением тестов знаний (по правовым, экономическим, организаци-

онным и другим основам муниципального управления);
— оценка результатов обучения и стажировки;
— оценка качества реферата (по актуальным проблемам и перспективам развития на-

правления деятельности);
— изучение научных работ, отчетов, проектов, докладов и других разработок, автором 

которых является претендент;
— сбор и анализ экспертных оценок деловых и личностных качеств претендента со сто-

роны руководителей, коллег.
4.5.3. На третьем этапе формирования Резерва по результатам отбора претендентов 

конкурсная комиссия рассматривает и обсуждает представленные кандидатуры претен-
дентов, рекомендуемых к включению в Резерв.

По итогам обсуждения представленных кандидатур претендентов конкурсная комиссия 
выносит одно из следующих решений:

— включить претендента в Резерв;
— отказать претенденту во включении его в Резерв.
4.6. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании при-

сутствует не менее двух третей членов конкурсной комиссии. 
4.7. Решение конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов при-

сутствующих на заседании конкурсной комиссии членов конкурсной комиссии и пригла-
шенных лиц. При равенстве голосов, решающим является голос председательствующего 
на заседании конкурсной комиссии.

4.8. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендентов и оглашает-
ся претендентам в день проведения конкурса на заседании конкурсной комиссии. Претен-
дентам, не присутствующие при оглашении решения комиссии, направляется письменное 
уведомление о результатах проведения конкурса в течение месяца со дня его проведе-
ния.

4.9. Решение конкурсной комиссии, по результатам проведения конкурса является ос-
нованием для включения претендентов в Резерв.

4.10. Окончательное решение о зачислении претендента или отказе в зачислении пре-
тендента в Резерв принимается Главой города Пятигорска.

4.11. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной 
комиссии и подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии, 
секретарем конкурсной комиссии и членами конкурсной комиссии, принявшими участие 
в ее заседании.

4.12. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет-
ся кадровой службой администрации города Пятигорска. 

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

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 04.02.2013 № 177
СОСТАВ комиссии для проведения конкурса на включение в кадровый резерв для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города 
Пятигорска

Травнев Лев Николаевич — Глава города Пятигорска, председатель комиссии
Перцев Сергей Юрьевич — заместитель главы администрации города Пятигорска, 

управляющий делами администрации города 
Пятигорска, заместитель председателя комиссии

Лобач Лариса Егоровна — заведующий отделом муниципальной службы и 
специального делопроизводства администрации города 
Пятигорска, секретарь комиссии

Бондаренко Олег Николаевич — первый заместитель главы администрации города 
Пятигорска, член комиссии

Вахова Маргарита Георгиевна — заместитель главы администрации города Пятигорска, 
член комиссии

Ворошилов Дмитрий Юрьевич — заместитель главы администрации города Пятигорска, 
член комиссии

Карпова Виктория Владимировна — заместитель главы администрации города Пятигорска, 
член комиссии

Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации 
города Пятигорска, член комиссии

Нестяков Сергей Викторович — заместитель главы администрации города Пятигорска, 
член комиссии

Фисенко Виктор Михайлович — заместитель главы администрации города Пятигорска, 
член комиссии

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

Приложение 1
к Положению о формировании, ведении, подготовке и использовании кадрового 

резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
администрации города Пятигорска

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, на которые формируется кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей муниципальной службыадминистрации города Пятигорска
Главная группа должностей

Начальник управления (без статуса юридического лица)
Заведующий отделом (без статуса юридического лица)

Ведущая группа должностей
Заместитель руководителя структурного подразделения (со статусом 
юридического лица)
Заместитель начальника управления (без статуса юридического лица)
Заместитель заведующего отделом (без статуса юридического лица)
Руководитель структурного подразделения в составе управления, отдела
Заместитель руководителя структурного подразделения в составе управления, отдела
Консультант
Помощник Главы города Пятигорска

Старшая группа должностей
Главный специалист
Ведущий специалист

Приложение 1
к Положению о комиссии для проведения конкурса на включение в кадровый резерв для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации 
города Пятигорска

(форма)
АНКЕТА

(заполняется собственноручно)
1.  Фамилия ______________________________________________

 Имя ___________________________________________________

 Отчество ______________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине 
изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, 
страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство 
другого государства — укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докто-
рантура (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой 
степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специаль-
ное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный 
разряд или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государственную гражданс-
кую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, 
номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 
средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 
предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назы-
вались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воин-
ской части.

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес организации (в т.ч. за границей)

поступления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), 

в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их 

прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, отчество

Год, число, 
месяц и место 

рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), 
в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие докумен-
ты для выезда на постоянное место жительства в другое государство __________________

___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,

 ________________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __________________________
_________________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона 
(либо иной вид связи) _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий ________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

_________________________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта ______________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
_________________________________________________________________________________
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если 

имеется)____________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) ___________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая 

информация, которую желаете сообщить о себе) ______________________________________
____________________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое 
несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе 
и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
«_________» ___________________________ 20 _____ г. Подпись_________________

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе 
оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, 
записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

« » 20  г.
(подпись, фамилия работника 

кадровой службы)
Приложение 2

к Положению о формировании, ведении, подготовке 
и использовании кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы города
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации города, 
координирующий деятельность 
соответствующего структурного подразделения
_________________И.О.Фамилия
____________________________г.

       
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

на зачисление претендентов в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы города Пятигорска 

_________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

Представляю для зачисления в Резерв следующих претендентов:
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Наименование должности 
руководителя   подпись    И.О. Фамилия

Приложение 3
к Положению о формировании, ведении, подготовке и использовании 

кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы города

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Пятигорска 
от _________________ №______

СПИСОК 
претендентов в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы города Пятигорска на _______ год
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Наименование должности
руководителя муниципального образования  подпись   И. О. Фамилия
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Приложение 4
к Положению о формировании, ведении, подготовке и использовании кадрового 

резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации 
города Пятигорска

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА КАНДИДАТА

1. Фамилия, имя, отчество

2. Дата рождения

3. Сведения об образовании и повышении ква-
лификации
(что и когда закончил, специальность и ква-
лификация по образованию, наличие ученой 
степени, ученого звания)

4. Занимаемая должность и дата назначения 
(избрания) на должность

5. Общий стаж работы

6. Муниципальный стаж, 
в т.ч. по специальности

7. Должность, на которую состоит в Резерве

8. Дата зачисления в Резерв

9. Основание для зачисления в Резерв

10. Контактный телефон

11. Сведения о результатах работы кандидата в составе Резерва:

Дата
Содержание поручения, задания, прохождение 
профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации
Выводы Подпись ответственного лица

10. Выводы, заключения (выдвижение на должность, оставление в Резерве, исключение 
из Резерва)_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
11. Отметка о реализации (номер и дата документа о назначении) __________________
________________________________________________________________________________

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.02.2013    г. Пятигорск   № 178
об утверждении Положения о формировании, ведении, подготовке и использовании 

муниципального резерва управленческих кадров города-курорта Пятигорска
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 02 мар-
та 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1252 «О Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по формированию и подготовке резерва управленческих кадров», 
Законами Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципаль-
ной службы в Ставропольском крае», от 18 декабря 2007 г. № 65-кз «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Ставропольском крае», постановлениями Губернатора Ставро-
польского края от 26 ноября 2008 г. № 978 «Об организации работы по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров Ставропольского края», от 26 января 2009 г.  
№ 37 «Об утверждении Положения о формировании, ведении, подготовке и использовании 
резерва управленческих кадров Ставропольского края» и от 17 декабря 2009 г. № 777 «Об 
утверждении Порядка подготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров Став-
ропольского края», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, с 
целью обеспечения целенаправленной подготовки муниципального резерва управленчес-
ких кадров города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о формировании, ведении, подготовке и использовании муни-

ципального резерва управленческих кадров города-курорта Пятигорска согласно Прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по формированию и подготовке муниципального 
резерва управленческих кадров города-курорта Пятигорска, согласно Приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Утвердить Состав комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва 
управленческих кадров города-курорта Пятигорска, согласно Приложению 3 к настоящему 
постановлению.

4. Утвердить Методику отбора лиц, претендующих на включение в муниципальный ре-
зерв управленческих кадров города-курорта Пятигорска, согласно Приложению 4 к насто-
ящему постановлению.

5. Признать утратившим силу: 
постановление администрации города Пятигорска от 25.11.2010 № 5269 «Об утвержде-

нии Положения о формировании, ведении, подготовке и использовании муниципального 
резерва управленческих кадров города-курорта Пятигорска»;

постановление руководителя администрации города Пятигорска от 25.02.2009 № 441 
«Об утверждении Положения о формировании, подготовке и испытании кадров на замеще-
ние руководящих должностей в городе Пятигорске.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска Перцева С. Ю.

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

Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 04.02.2013 № 178

ПОЛОЖЕНИЕ 
о формировании, ведении, подготовке и использовании муниципального резерва 

управленческих кадров города-курорта Пятигорска
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения, подготовки и 
использования муниципального резерва управленческих кадров города-курорта Пятигор-
ска (далее — Резерв).

1.2. Правовую основу формирования, ведения, подготовки и использования Резерва 
составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные законы от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Указ Президента Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1252 «О Комиссии 
при Президенте Российской Федерации по формированию и подготовке резерва управ-
ленческих кадров», иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав (Ос-
новной Закон) Ставропольского края, Законы Ставропольского края от 2 марта 2005 г.  
№ 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», от 24 декабря 2007 г. № 78-
кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», от 18 декабря  
2007 г. № 65-кз «О Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае», 
постановления Губернатора Ставропольского края от 26 ноября 2008 г. № 978 «Об орга-
низации работы по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Ставро-
польского края», от 26 января 2009 г. № 37 «Об утверждении Положения о формировании, 
ведении, подготовке и использовании резерва управленческих кадров Ставропольского 
края» и от 17 декабря 2009 г. № 777 «Об утверждении Порядка подготовки лиц, включенных 
в резерв управленческих кадров Ставропольского края», иные нормативные правовые акты 
Ставропольского края, Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, му-
ниципальные правовые акты города-курорта Пятигорска, а также настоящее Положение.

1.3. Под Резервом понимается специально сформированный на основе 
индивидуального отбора и комплексной оценки состав высококвалифицированных 

специалистов, положительно оцениваемых по результатам их деятельности, обладающих 
необходимыми профессиональными, деловыми, личностными и морально-этическими ка-
чествами для выдвижения их на руководящие должности муниципальной службы адми-
нистрации города Пятигорска (далее — администрации города) и руководящие должности 
муниципальных унитарных предприятий города Пятигорска, муниципальных учреждений 
города Пятигорска (далее — предприятия и учреждения города).

1.4. В состав Резерва входят муниципальные служащие и граждане Российской Федера-
ции, не состоящие на муниципальной службе (далее — граждане).

II. Основные цели создания Резерва
2.1. Повышение качества и эффективности работы администрации города, а также 

предприятий и учреждений города.
2.2. Обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе и возможности за-

мещения руководящих должностей.
2.3. Обеспечение администрации города, предприятий и учреждений города специалис-

тами, отвечающими современным требованиям в области управления.
2.4. Обеспечение формирования высокопрофессионального состава управленческих 

кадров.
2.5. Обеспечение непрерывности и преемственности во всех сферах управления.

III. Основные принципы создания Резерва
3.1. Законность.
3.2. Доступность информации о Резерве.
3.3. Добровольность участия в конкурсе для включения в Резерв. 
3.4. Объективность и всесторонность оценки профессиональных и личностных качеств 

муниципальных служащих и граждан, претендующих на включение в Резерв (далее — пре-
тенденты).

3.5. Соблюдение равенства прав претендентов при формировании Резерва.
3.6. Создание условий для профессионального развития лиц, включенных в Резерв (да-

лее — кандидаты).
3.7. Эффективность использования Резерва.
3.8. Непрерывность работы с Резервом и постоянного обновления его 
состава.

IV. Порядок и условия формирования Резерва
4.1. Порядок формирования Резерва включает следующие стадии:
— определение перечня должностей, на которые создается Резерв;
— оценка и отбор претендентов;
— составление и утверждение списка кандидатов.
4.2. Резерв формируется на руководящие должности муниципальной службы админис-

трации города и руководящие должности предприятий и учреждений города (далее — це-
левые должности), в соответствие с Перечнем должностей (Приложение 1 к настоящему 
Положению).

4.3. На каждую должность Резерва включается от одного до трех кандидатур. Допуска-
ется включение одного кандидата в Резерв на несколько должностей. 

4.4. Оценка и отбор претендентов проводится комиссией по формированию и подго-
товке муниципального резерва управленческих кадров города-курорта Пятигорска (далее 
— комиссия), положение и состав которой утверждаются правовым актом администрации 
города.

Основными критериями для зачисления в Резерв являются:
— наличие у претендента уровня профессионализма и компетентности, достаточного 

для замещения целевой должности; 
— высокие результаты в профессиональной деятельности;
— личностный потенциал: положительная мотивация работы, деловые качества, разви-

тые аналитические и организаторские способности, ответственность, коммуникабельность 
и др.

4.5. Основаниями для включения претендентов в Резерв являются предложения (Прило-
жение 2 к настоящему Положению) внесенные Главе города от:

— лиц, замещающих целевые должности;
— заместителей главы администрации города;
— иных должностных лиц, внесенных по поручению Главы города; 
— региональных отделений политических партий, крупных общественных объединений.
4.6. В Резерв также могут быть включены граждане, представившие документы на вклю-

чение в списки претендентов в порядке самовыдвижения.
4.7. Требования к претендентам устанавливаются в соответствии с положениями зако-

нодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о муници-
пальной службе относительно целевой должности, на которую формируется Резерв.

4.8. Решение о включении претендентов в Резерв принимается Главой 
города на основании решения комиссии.
4.9. После принятия решения о включении претендентов в Резерв, кадровая служба 

администрации города оформляет список Резерва (приложение 3 к настоящему Положе-
нию), который утверждается правовым актом администрации города. 

4.10. В Резерв включаются претенденты в возрасте от 25 до 55 лет, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное обра-
зование и соответствующие установленным квалификационным требованиям к целевой 
должности.

4.11. Претенденты включаются в Резерв на срок не более пяти лет.
4.12. При отсутствии претендентов или признании претендентов для включения в Резерв 

не соответствующих требованиям, Резерв на эту должность не создается.
V. Организация работы с резервом и его исполнение

5.1. Персональную ответственность за организацию работы с Резервом несет Глава 
города, заместители главы администрации города и руководители структурных подразде-
лений администрации города, контролирующие и координирующие деятельность предпри-
ятий и учреждений города, на целевые должности которых формируется Резерв.

5.2. Непосредственную работу с Резервом осуществляют кадровые службы администра-
ции города и ее структурных подразделений, которые в установленном порядке:

— подготавливают правовые акты администрации города по вопросам формирования, 
ведения, подготовки и использования Резерва;

— принимают участие в информационном обеспечении мероприятий, проводимых в 
рамках формирования Резерва;

— анализируют потребность в Резерве, в соответствие с пунктом 6.6 настоящего По-
ложения;

— организуют привлечение и подбор претендентов на включение в Резерв;
— составляют список Резерва;
— осуществляют ведение учетных карточек кандидатов (Приложение 4 к настоящему 

Положению);
— организуют подготовку кандидатов к замещению вакантной целевой должности; 
— определяют требуемые количество и состав должностей, а также необходимую чис-

ленность кандидатов;
— обеспечивают подготовку кандидатов к замещению вакантных целевых должностей 

по средствам проведения комплекса мероприятий, направленных на приобретение канди-
датами профессиональных знаний, умений и опыта, развитие профессиональных, деловых 
и личностных качеств;

— осуществляют иные формы работы с Резервом.
5.3. Подготовка кандидатов к замещению вакантной целевой должности может осу-

ществляться в следующих формах: 
— участие кандидата в мероприятиях, в соответствии со специализацией целевой долж-

ности, на замещение которой он состоит в Резерве (участие в подготовке заседаний сове-
тов, комиссий, коллегий, рабочих групп, иных координационных и совещательных органов, 
в подготовке и проведении семинаров, совещаний, конференций, а также присутствие на 
них) с целью приобретения им навыков, соответствующих профессиональной служебной 
деятельности;

— самостоятельная подготовка кандидата (изучение правовых актов, научно-методичес-
кой литературы, правоприменительной практики и иных источников по вопросам профес-
сиональной служебной деятельности);

— временное замещение целевой должности (на период отсутствия руководителя, зани-
мающего эту должность на постоянной основе);

— направление в установленном порядке на подготовку, профессиональную переподго-
товку, повышение квалификации, стажировку кандидатов;

— иные формы, не противоречащие законодательству Российской Федерации и законо-
дательству Ставропольского края.

5.4. Информация о подготовке кандидатов к замещению вакантной целевой должности 
вносится в учетную карточку кандидата.

5.5. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни кандидата, позволяющие 
идентифицировать его личность, являются персональными данными, режим обработки, 
хранения, комплектования, учета и использования которых определяется законодательс-
твом Российской Федерации.

VI. Порядок использования Резерва и исключения из него кандидатов
6.1. Вакантная целевая должность, замещается кандидатом по решению 
Главы города Пятигорска в порядке предусмотренном настоящим Положение,, за ис-

ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

6.2. При наличии нескольких кандидатов, включенных в Резерв на одну 
должность, Глава города принимает решение о предложении замещения вакантной 

целевой должности одному из кандидатов, с учетом мнения заинтересованных лиц, зани-
мающих целевые должности, контролирующих и координирующих деятельность соответс-
твующих структурных подразделений администрации города, предприятий и учреждений 
города, в которых имеется вакантная целевая должность.

6.3. После появления вакантной целевой должности Глава города в письменной фор-
ме предлагает данную вакантную должность кандидату для ее замещения. Кандидат, в 
письменной форме дает ответ о согласии на замещение предлагаемой должности либо 
об отказе от нее.

6.4. При отказе кандидата от предложенной должности названная должность замещает-
ся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательс-
твом Ставропольского края о муниципальной службе.

6.5. При определении степени подготовленности кандидата к исполнению профессио-
нальных служебных обязанностей по соответствующей целевой должности, используются 
следующие методы изучения и оценки кандидата:

— личное собеседование;
— проверка профессиональных и деловых качеств кандидата; 
— оценка результатов подготовки кандидата к замещению данной должности;
— получение отзывов с места работы кандидата;
— изучение материалов личного дела кандидата;
— оценка эффективности и результативности профессиональной деятельности канди-

дата;
— другие методы изучения и оценки кандидата, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации и законодательству Ставропольского края.
6.6. При использовании Резерва допускается ротация кандидатов путем представления 

кандидату, включенному в Резерв для замещения одной целевой должности, возможности 
назначения на другую целевую должность в порядке, установленном настоящим Положе-
нием, в случае его соответствия квалификационным требованиям.

6.7. Не реже двух раз в год кадровыми службами администрации города и ее струк-
турными подразделениями проводится анализ кадрового состава и состояния Резерва на 
замещение целевых должностей муниципальной службы. При анализе Резерва учитыва-
ются:

— оценка уровня текучести кадров и его прогноз;
— доля должностей, на которые сформирован Резерв;
— число кандидатов, подлежащих исключению из Резерва в соответствии с абзацами 

три и четыре пункта 6.9 настоящего Положения в прогнозируемом периоде;
— рассмотрение новых кандидатур для зачисления в Резерв. 
6.8. По итогам проведенного анализа кадрового состава, кадровой службой админис-

трации города, совместно с кадровыми службами структурных подразделений, формиру-
ется и утверждается список Резерва по состоянию на 1 января следующего календарного 
года, с внесенными в него изменениями. 

6.9 Исключение кандидата из Резерва оформляется правовые актом администрации 
города по следующим основаниям:

— назначение кандидата на одну из целевых должностей;
— письменное заявление кандидата об исключении его из Резерва;
— истечение срока нахождения в Резерве для замещения одной и той же должности 

— пяти лет;
— достижение кандидатом предельного возраста, установленного для замещения це-

левой должности;
— ликвидации исполнительно-распорядительного органа города-курорта Пятигорска, 

предприятия и учреждения, на замещение должности в котором претендует кандидат;
— сокращения целевой должности;
— назначения кандидата на должность, не включенную в перечень целевых должностей, 

но равнозначную или вышестоящую по отношению к должности, на замещение которой 
претендует кандидат;

— невыполнения кандидатом, замещающим должность муниципальной службы, вклю-
ченную в перечень целевых должностей, при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых муниципальные служащие муниципальной службы в обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязанности представлять представи-
телю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

— отказа кандидата от замещения должности, предложенной в порядке, определенном 
настоящим Положением;

— переезда кандидата на постоянное место жительства за пределы Ставропольского 
края;

— неудовлетворительных результатов подготовки кандидата к замещению целевой 
должности, проводимой в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Положения.

— неудовлетворительной (менее 50 процентов от максимально возможной) оценки про-
фессиональных, деловых и личностных качеств кандидата, произведенной в соответствии 
с методикой отбора претендентов, по представлению председателя комиссии по отбору и 
оценке претендентов для включения в Резерв;

— наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению 
гражданина на муниципальную службу или нахождению муниципального служащего на 
муниципальной службе (для кандидатов, состоящих в Резерве для замещения должностей 
муниципальной службы);

— смерть кандидата или признание его судом умершим или безвестно отсутствующим;
— прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 5 — 11 

части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, подпунктами 3 — 4 пун-
кта 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации».

6.10. В случае исключения кандидата из резерва по одному из оснований, предусмот-
ренных абзацем девятым и пятнадцатым пункта 6.9 настоящего Положения, повторное 
включение его в Резерв не допускается.

6.11. Решение об исключении кандидата из Резерва оформляется правовым актом ад-
министрации города.

6.12. Кандидат, исключенный из Резерва, уведомляется об этом кадровой службой ад-
министрации города.

6.13. Выписки из правовых актов администрации города о включении в Резерв и исклю-
чении из него оформляется кадровой службой администрации города и выдаются кадро-
вым службам соответствующих структурных подразделений, а также отдельным кандида-
там по их устному запросу. 

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

Приложение 2
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 04.02.2013 № 178

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва 
управленческих кадров города-курорта Пятигорска

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия работы комиссии по фор-

мированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров города-курорта 
Пятигорска (далее — комиссия), а также ее задачи, функции и права.

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжения-
ми Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского 
края, законами Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Ставрополь-
ского края, Уставом муниципального образования города Пятигорска Ставропольского 
края, постановлениями и распоряжениями администрации города Пятигорска, а также 
настоящим Положением.

II. Задачи комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
— оценка профессиональных и личностных качеств лиц, претендующих на включение в 

муниципальный резерв управленческих кадров города-курорта Пятигорска, согласно вне-
сенным предложениям, а также в порядке самовыдвижения (далее — претенденты);

— отбор претендентов на включение в муниципальный резерв управленческих кадров 
города-курорта Пятигорска (далее — Резерв);

— формирование Резерва в соответствии с установленными квалификационными тре-
бованиями к целевым должностям из числа претендентов.

III. Функции и права комиссии
3.1. Комиссия в соответствие с возложенными на нее задачами осуществляет следую-

щие функции:
— рассмотрение документов, представленных претендентами в установленном порядке 

для участия в отборе;
— определение соответствия претендента квалификационным требованиям, предъявля-

емым к целевой должности, на включение в Резерв которой проводится отбор;
— оценка профессиональных и личностных качеств каждого претендента, с учетом их 

соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к уровню профессиональ-
ного образования, стажу и опыту работы, наличию у них профессиональных знаний и на-
выков, необходимых для выполнения обязанностей по целевой должности, на включение в 
Резерв которой проводится отбор;

— принятие решения о включении претендента в Резерв;
— принятие решения об отказе претенденту во включении его в Резерв; 
3.2. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач имеет право запрашивать 

и получать в установленном порядке, от соответствующих структурных подразделений ад-
министрации города Пятигорска (далее — администрация города)и иных работодателей 
необходимые для ее работы документы и материалы.

IV. Порядок и сроки работы комиссии
4.1. Решение об образовании комиссии принимается Главой города. В состав комиссии 

входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии. Персональ-
ный состав комиссии устанавливается правовым актом администрации города.

4.2. Комиссия работает на постоянной основе. Основной формой работы комиссии яв-
ляются заседания, которые проводятся по мере возникновения необходимости в проведе-
нии отбора. Комиссия заседает в день проведения отбора.

4.3. Работу комиссии организует председатель комиссии, а в его отсутствие — замести-
тель председателя комиссии. Председателем комиссии является Глава города.

4.4. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии, 
ведение протокола заседания комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты 
голосования, информирует членов комиссии о месте и времени проведения заседания ко-
миссии не позднее чем за три дня до дня проведения заседания комиссии, осуществляет 
иные функции по обеспечению ее деятельности.

4.5. Формирование Резерва включает три этапа:
4.5.1. На первом этапе формирования Резерва кадровая служба администрации города 

Пятигорска (далее — кадровая служба) не позднее чем за двадцать дней до дня проведе-
ния конкурса в печатном средстве массовой информации, определенном Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов администрация города и на официальном сайте города-курорта 
Пятигорска, публикует информационное сообщение о проведении конкурса.

4.5.1.1. Информационное сообщение о проведении отбора претендентов должно содер-
жать:

— дату, время и место проведения отбора;
— наименование целевых должностей, на которые формируется Резерв;
— квалификационные требования, предъявляемые к претендентам;
— перечень документов, подаваемых претендентами; 
— срок, время и место предоставления документов.
4.5.1.2. Для участия в первом этапе формирования Резерва, претенденты 
представляют на бумажном носителе следующие документы:
— личное заявление на участие в отборе, включающее согласие на обработку его персо-

нальных данных, на имя председателя комиссии;
— собственноручно заполненная анкета по форме, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р (Приложение 1 к настоящему 
Положению); 

— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
— копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное 
образование, присвоение ученой степени, ученого звания;
— копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служеб-

ную) деятельность претендента, за исключением случаев, когда трудовая деятельность 
осуществляется впервые;

— заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу (уч.форма 001-ГС/у, утв.Приказом Минздравсоц-
развития России от 14.12.2009 № 984н, справка из наркодиспансера, справка из психдис-
пансера), в случае, если отбор проводится на должности муниципальной службы.

— следующие документы, характеризующие его профессиональные, деловые или лич-
ностные качества (отзывы, характеристики, представления, рекомендации, поручительс-
тва, результаты тестирования и другие документы):

реферат объемом не более пяти страниц машинописного текста, в котором аргументиро-
вано изложены (с подтверждением фактами, цифрами, ссылками на документы) основные 
достижения претендента в профессиональной деятельности (личный вклад претендента в 
деятельность организации, перечни реализованных проектов, показатели эффективности 
и результативности служебной деятельности), предложения по решению стратегических 
задач социально-экономического развития города-курорта Пятигорска;

характеристика объемом не более двух страниц машинописного текста, подписанная 
вышестоящим руководителем претендента по месту его последней работы. Характерис-
тика на претендента в порядке самовыдвижения должна содержать следующие основные 
сведения:

профессиональная компетентность претендента (уровень общих и профессиональных 
знаний, умений и навыков; способность применять имеющиеся знания и практический опыт 
к новым должностным обязанностям; умение быстро и эффективно усваивать и применять 
новую нормативную базу; этнокультурная компетентность; наличие аналитических и орга-
низаторских способностей, практики перспективного планирования, письменного изложе-
ния управленческих решений и проектов);

деловые качества претендента (инициатива, творчество, продуктивность деятельности, 
работоспособность, исполнительская дисциплина, ответственность, культура делового об-
щения и др.);

личностные качества претендента (самостоятельность, самоорганизованность, трудо-
любие, добросовестность, коммуникабельность, вежливость, принципиальность, самокри-
тичность, авторитетность и др.);

потенциал претендента, перспективы его профессионального развития (наличие жела-
ния повышать свой профессиональный уровень, готовность претендента к должностному 
росту и др.).

Все документы предоставляются претендентами в кадровую службу.
4.5.1.3. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном 

объеме или с нарушением правил оформления, без уважительной причины, являются ос-
нованиями для отказа претенденту в их приеме.

4.5.1.4. Претендент не допускается ко второму этапу формирования Резерва в случаях:
— признания претендента недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;
— дисквалификации, осуждения претендента к наказанию в соответствии с приговором 

суда, вступившим в законную силу, а также наличия у него неснятой или непогашенной 
судимости;

— несвоевременного представления документов, представления их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления;

— представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
— несоответствия претендента установленным квалификационным требованиям к це-

левой должности.
4.5.1.5. Претендент имеет право отказаться от участия в отборе претендентов, сообщив 

об этом письменно в комиссию.
4.5.1.6. Представленные рефераты претендентам и кандидатам по итогам отбора пре-

тендентов не возвращаются и рецензии на них не выдаются.
4.5.2. На втором этапе формирования Резерва проводится отбор претендентов. В этих 

целях комиссия при возникновении необходимости, может приглашать на заседание ко-
миссии независимых экспертов из общественных, научных и образовательных учреждений, 
профсоюзов, а также заинтересованных лиц: руководителей и заместителей руководите-
лей структурных подразделений администрации города, иных должностных лиц, работни-
ков администрации города и Думы города Пятигорска, имеющих право совещательного 
голоса (далее — приглашенные лица).

4.5.2.1. Задачи комиссия совместно с приглашенными лицами заключаются в:
— определении соответствия претендентов квалификационным и иным требованиям к 

должностям, на которые формируется Резерв; 
— оценке профессиональных, деловых и личностных качеств претендентов на основа-

нии методики отбора претендентов утвержденной правовым актом администрации города;
— принятии решения об определении победителей второго этапа отбора претендентов; 
— внесении рекомендаций для рассмотрения комиссией кандидатуры претендентов, 

рекомендуемых к включению в Резерв.
4.5.2.2. Для оценки профессиональной подготовленности претендентов, их опыта, зна-

ний, а также деловых и личностных качеств, могут использоваться, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации и законодательству Ставропольского края, раз-
личные методы:

— индивидуальное собеседование;
— анкетирование;
— испытание с применением тестов знаний (по правовым, экономическим, организаци-

онным и другим основам муниципального управления);
— оценка результатов обучения и стажировки;
— оценка качества реферата (по актуальным проблемам и перспективам развития на-

правления деятельности);
— изучение научных работ, отчетов, проектов, докладов и других разработок, автором 

которых является претендент;
— сбор и анализ экспертных оценок деловых и личностных качеств претендента со сто-

роны руководителей, коллег.
4.5.3. На третьем этапе формирования Резерва по результатам отбора претендентов 

комиссия рассматривает и обсуждает представленные кандидатуры претендентов, реко-
мендуемых к включению в Резерв.

4.6. По итогам обсуждения кандидатур претендентов комиссия выносит одно из следу-
ющих решений:

— включить претендента в Резерв;
— отказать претенденту во включении его в Резерв.
4.7. Комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании присутствует не 

менее двух третей членов комиссии. 
4.8. Решение комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании комиссии членов комиссии и приглашенных лиц. При 

равенстве голосов, решающим является голос председательствующего на заседании ко-
миссии.

4.9. Решение комиссии принимается в отсутствие претендентов и оглашается претен-
дентам в день проведения отбора на заседании комиссии.

4.10. Решение комиссии по результатам проведения отбора является основанием для 
включения претендентов в Резерв.

4.11. Окончательное решение о зачислении претендента или отказе в зачислении пре-
тендента в Резерв принимается Главой города Пятигорска.

4.12. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии и подписыва-
ется председательствующим на заседании комиссии, секретарем комиссии и членами 
комиссии, принявшими участие в ее заседании.

4.13. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется кадровой 
службой.

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

Приложение 3
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 04.02.2013 № 178

СОСТАВ комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва города-ку-
рорта Пятигорска

Травнев Лев Николаевич — Глава города Пятигорска, председатель комиссии
Перцев Сергей Юрьевич — заместитель главы администрации города Пятигорска, 

управляющий делами администрации города 
Пятигорска, заместитель председателя комиссии

Лобач Лариса Егоровна — заведующий отделом муниципальной службы и 
специального делопроизводства администрации 
города Пятигорска, секретарь комиссии

Бондаренко Олег Николаевич — первый заместитель главы администрации города 
Пятигорска, член комиссии

Вахова Маргарита Георгиевна — заместитель главы администрации города Пятигорска, 
член комиссии

Ворошилов Дмитрий Юрьевич — заместитель главы администрации города Пятигорска, 
член комиссии

Нестяков Сергей Викторович — заместитель главы администрации города Пятигорска, 
член комиссии

Карпова Виктория Владимировна — заместитель главы администрации города Пятигорска, 
член комиссии

Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации 
города Пятигорска, член комиссии

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

Приложение 4
к постановлению администрации города Пятигорска

от 04.02.2013 № 178
МЕТОДИКА отбора лиц, претендующих на включение в муниципальный резерв

управленческих кадров города-курорта Пятигорска
1. Методика отбора лиц, претендующих на включение в муниципальный резерв управ-

ленческих кадров города-курорта Пятигорска, определяет порядок и критерии отбора лиц 
для включения в муниципальный резерв управленческих кадров города-курорта Пятигор-
ска (далее — Резерв).

2. Предложения, представленные в соответствии с пунктом 4.5 Положения о форми-
ровании, ведении, подготовке и использовании муниципального резерва управленческих 
кадров города-курорта Пятигорска, в том числе документы граждан, претендующих на 
включение в Резерв, а также в порядке самовыдвижения (далее — претенденты), пред-
варительно рассматриваются и оцениваются комиссией по формированию и подготовке 
муниципального резерва управленческих кадров города-курорта Пятигорска (далее — ко-
миссия), с целью определения уровня профессиональных, деловых и личностных качеств 
подготовки каждого из претендентов, их соответствия квалификационным требованиям, 
установленным для вакантной должности, на замещение которой формируется Резерв.

3. Представленные документы оцениваются по следующим критериям:
1) профессиональные качества:
— достижения претендента в профессиональной деятельности;
— профессиональная компетентность претендента (уровень общих и профессиональ-

ных знаний, умений и навыков), в том числе:
знания в области организации управления персоналом;
знания в области экономики (экономическая подготовка);
знания в области права (правовая подготовка);
знание этнокультурных особенностей региона;
— наличие аналитических и организаторских способностей, потенциал претендента, 

перспективы профессионального развития, заинтересованность в служебном продвиже-
нии;

2) деловые качества:
— авторитет и уважение в коллективе;
— исполнительская дисциплина, уровень ответственности;
— навыки владения устной речью и деловым письмом;
— стремление к повышению профессиональной компетентности;
— творческий потенциал и интеллектуальная активность;
— управленческая (служебная) культура;
— умение заниматься планово-прогнозной деятельностью;
— умение разрабатывать и контролировать управленческие решения;
— умение строить отношения с людьми;
3) личностные качества:
— активность и инициативность в служебной деятельности, лидерские качества;
— контактабельность и коммуникативность;
— проявление вежливости и тактичности; принципиальность и самокритичность;
— работоспособность и стрессоустойчивость;
— самостоятельность и самоорганизованность;
— способность к достижению поставленных целей;
4. Оценка степени проявления исследуемых качеств осуществляется по балльной сис-

теме:
1 балл — качество не выражено;
2 балла — качество выражено на уровне ниже среднего;
3 балла — качество выражено на среднем уровне;
4 балла — качество выражено на уровне выше среднего;
5 баллов — качество выражено явно.
5. Каждый претендент оценивается каждым членом комиссии.
6. Оценка претендентов производится с учетом сведений, полученных комиссией путем 

сбора информации (не менее 5 — 10 отзывов коллег по работе, мнений руководителей и 
подчиненных с предыдущих мест работы) о профессиональной деятельности претендента 
за последние 5 лет, его деловых и личностных качествах, способами, не запрещенными 
законодательством Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.

7. Для повышения точности оценки претендента членами комиссии по решению предсе-
дателя комиссии может проводиться индивидуальное собеседование с претендентами (в 
том числе с привлечением в случае необходимости специалистов-психологов).

8. Собеседование должно быть направлено на проверку знаний претендентов в области 
государственного и муниципального управления, развития экономики, культуры и социаль-
ной сферы, выявление навыков делового общения, творческого подхода к решению задач, 
грамотности ответов на поставленные вопросы и так далее. В ходе собеседования задаются 
уточняющие вопросы по проблематике реферата и оцениваются личностные качества участ-
ников отбора (способность к самостоятельной работе, активная жизненная позиция, умение 
работать в команде, культурный уровень, коммуникативные качества, заинтересованность в 
повышении своего профессионального мастерства, управленческого статуса и т.д.).

9. Интегрированная оценка претендента определяется путем суммирования оценок, вы-
ставленных всеми членами комиссии.

10. Комиссия с учетом интегрированных оценок претендентов результатов собеседо-
ваний оценивает профессиональные, деловые и личностные качества претендентов, стаж 
и опыт работы, наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для выполне-
ния обязанностей по должности, на которую формируется Резерв и принимает решение о 
признании победителями предварительного отбора не более пяти претендентов на каждую 
должность.

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

Приложение 1
к Положению о формировании, ведении, подготовке и  использовании муниципального 

резерва управленческих кадров  города-курорта Пятигорска

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, на замещение которых формируется муниципальный резерв 

управленческих кадров города-курорта Пятигорска
Муниципальный резерв управленческих кадров города-курорта Пятигорска формиру-

ется для замещения:
1) руководящих должностей муниципальной службы администрации города Пятигорска:
— первый заместитель главы администрации города Пятигорска
— заместитель главы администрации города Пятигорска
— заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами адми-

нистрации города Пятигорска
— руководитель структурного подразделения администрации города Пятигорска (со ста-

тусом юридического лица).
2) руководящих должностей:
— в муниципальных унитарных предприятиях города Пятигорска;
— в муниципальных учреждениях города Пятигорска.



ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ñ 1 ôåâðàëÿ 2013 ã. íà÷àëàñü äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó 

«ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
íà II ïîëóãîäèå 2013 ã. ïî äåéñòâóþùèì òàðèôàì I ïîëóãîäèÿ 2013 ã., 
à èìåííî: ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 
— 282 ðóá. 00 êîï.; ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 178 ðóá. 82 
êîï. Ñòîèìîñòü åæåíåäåëüíèêà «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 
112 ðóá. 20 êîï. Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó â ëþáîì ïî÷òîâîì 
îòäåëåíèè ñâÿçè. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 33-44-63, 39-03-97. 
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ÇÀÊÓÏÀÅÌ Â ÍÅÐÀÁÎ×ÅÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ: 
 ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ,   ÑÒÈÐÀËÜÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ, 
 ÃÀÇÎÂÛÅ ÏËÈÒÛ,  ÊÎÒËÛ è ïðî÷èé ìåòàëëîëîì. 

ÄÎÐÎÃÎ:  ÃÀÇÎÂÛÅ ÊÎËÎÍÊÈ, 
 ÑÒÀÐÛÅ ÊÐÎÂÀÒÈ, а также  ÖÂÅÒÍÛÅ ÌÅÒÀËËÛ. 
ÏÎÃÐÓÇÊÀ È ÂÛÂÎÇ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÎÏËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÅ. 

ÒÅË.: 8 (906) 499-56-25, 8 (968) 266-14-12. № 35

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В ноябре наступили сроки уплаты имущественных налогов физических лиц, и гражда-

не, не уплатившие налог на имущество, земельный и транспортный налоги, рискуют сво-
им спокойствием в будущем году.

Неприятные последствия в виде штрафных санкций — это уже не народная примета, а 
очевидная реальность будущего года для должников. Взыскание задолженности за счет 
имущества, испорченный отдых за границей (запрет на выезд – одна из мер воздействия 
на должников со стороны приставов), списание средств со счета – эти и другие способы 
взыскания задолженности вполне могут испортить следующий год.

Чтобы проверить наличие задолженности по имущественным налогам, можно вос-
пользоваться сервисом «Узнай свою задолженность» на сайте УФНС России по Ставро-
польскому краю www.r26.nalog.ru. С помощью сервиса можно распечатать платежный 
документ, а при подключенной услуге онлайн-банкинга — непосредственно в Интернете 
оплатить налог и пеню либо воспользоваться платежным терминалом либо услугами опе-
ратора в расчетном центре.

Чтобы ваше будущее никогда больше не омрачалось такими досадными неприятностя-
ми, лучше всего подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика». 
Можно подать заявку на подключение в электронном виде на сайте краевой налоговой 
службы с помощью сервиса «Обращение в ИФНС» либо в налоговой инспекции. Заяви-
телю будет предоставлена регистрационная карта, после этого нужно сменить времен-
ный пароль на постоянный – и вы всегда будете в курсе своих налоговых платежей. «Лич-
ный кабинет» позволит увидеть сформированные налоговые уведомления, информацию 
о платежах, переплатах, задолженности. В кабинете отражены все объекты имущества, 
стоящие на учете, а также данные, на основании которых исчисляются налоги: инвентари-
зационная стоимость земельного участка, кадастровая оценка недвижимости, количест-
во лошадиных сил транспортного средства и др.

Подробнее об электронных услугах налоговой службы можно узнать на сайте 
www.r26.nalog.ru.

 Если вы не получили или утеряли уведомление об уплате имущественных налогов, 
предлагаем обратиться в налоговый орган по адресу:

 ИФНС России по г. Пятигорску: ул. К. Хетагурова, 57. 
 Для удобства граждан прием во вторник и четверг продлен до 20.00. 
Каждые вторую и четвертую субботы месяца ведется дополнительный прием с 10.00 

до 15.00. 
Налоговая служба призывает начать новый год без долгов!

Кровельные работы. Реконструкция старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47.

№
 2

Завтра принадлежит 

тому, кто с нами!

ã. Ïÿòèãîðñê, 
óë. Áóíèìîâè÷à, 7

(ðàéîí àâòîâîêçàëà)
òåë.: (8793) 38-94-35; 

38-94-36.

ÂÊËÀÄÛ

ÊÐÅÄÈÒÛ

ÄÅÍÅÆÍÛÅ 

ÏÅÐÅÂÎÄÛ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ 

È ÂÅÄÅÍÈÅ Ñ×ÅÒÎÂ

ÀÐÅÍÄÀ ÑÅÉÔÎÂÛÕ ß×ÅÅÊ

Генеральная лицензия банка России № 3286
Дагестанский коммерческий энергетический 

банк «Дагэнергобанк»
 (общество с ограниченной ответственностью)

Реклама.

№
 2

3

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Братченко Ириной Васильевной  ,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 357502, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko_irina@mail.ru, 
  (919) 758-47-97, 26-11-162   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с Кадастровым номером 26:33:210101:12, 
расположенного  г. Пятигорск, ул. Фабричная, 16-а,   

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы.
Заказчиками кадастровых работ являются Игнатьев Виктор Александрович,  
  Игнатьев Илья Андреевич,   

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
владелец земельного участка, расположенного по адресу:  Ставропольский край,  

г. Пятигорск, ул. Фабричная, 16-а.    . 
его почтовый адрес и контактный телефон)

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

 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16 
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 

(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) 
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: 

 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-

жение границы: 26:33:210101:1 — земельный участок по ул. Фабричная, 14. 
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

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

№ 30

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Квитанция формы А-7 серии 001: № 235158, 235160-
235162, 235183, 235236, 235248, 235651, 235653, 235663, 
235678, 235680, 235713, 235718, 235727, 236167-236173, 
236195, 236212, 236247, 236734, 236740, 236750, 236833, 
237601, 237609, 237646, 237732, 237735, 237739, 237937, 
629166, 629185, 629204, 630022, 630050, 630053, 630133, 
630229, 630230, 630583, 630608, 630620, 630761, 630957, 
630976, 631193, 631195, 631196, 631201, 631204, 631205, 
631210, 631301, 631302, 631308, 631644, 631711, 631712, 
631719, 631781, 631797-631799, 631902, 631905, 631917, 
631919-631921, 631931, 631962, 632037, 632168, 632170, 
632196, 632217, 632287, 632289, 632305, 632318, 632331, 
632348, 632349, 632571, 632572, 632658, 632691, 632693, 
632696, 632700, 632751, 632767, 632783, 632786, 632788, 
632835-632850, 974057, 974113, 974162, 974163, 974165, 
974201, 974204-974211, 974401, 974659, 974665, 975234, 
975474, 975657, 975808-975810, 975816, 975883-975890, 
975950, 976062-976064, 976101, 976502, 976503, 976505-
976507, 976880; 

Квитанция формы А-7 серии КВ-7: № 1319911, 
1319912, 1319917, 1546603, 1547137, 1547147, 1547149, 
1547170, 1547175, 1547177-1547180, 1547502, 1547505, 
1547514, 1547517, 1547519, 1547600, 1547658, 1547661, 
1547689, 1547692, 1547693, 1547745, 1547871-1547874, 
1547876, 1547899, 1547876, 1547899, 1547900, 1547994, 
1547997-1548000, 1548397-1548400, 1838162, 1838164, 
1838171, 1838175, 1838184, 1838343, 1838453, 1838481-
1838483, 1838485-1838488, 1838951, 1838959, 1839041-
1839060, 1839064, 1839080, 1839110, 1839169, 1839294, 
1839306, 1839444, 1839448, 1839453, 1839469-1839471, 
1839473, 1839478, 1839479, 1839481, 1839484, 1839489, 
1839494, 1839497, 1839659, 1839672, 1839719, 1839743, 
1839810, 1839871, 1839985, 1840010-1840012, 1840016, 
1840019, 1840020, 1840025-1840029, 1840031, 1840051, 
1840060, 1840096, 1840125, 1840126, 1840130-1840135, 
1840141-1840161, 1840170, 1840173, 1840252, 1840253, 
1840500, 1840531, 1840532, 1840652, 1840657, 1840667, 
1840682, 1840683, 1840694, 1840848, 1840850, 1840855, 
1840863, 1840869, 1840873, 1840876, 1840879-1840881, 
1840883, 1840888, 1840889, 1840893, 1840900, 1840901, 
1840971, 1840985, 1840990, 1841188, 1841200, 1841204, 
1841236, 1841374, 1841559, 1841575, 1841577, 1841581, 
1841585, 1841886-1841889, 1841895-1841899, 1841906-
1841909, 1841915, 1841925, 1841927, 1841940, 1841942, 
1841943, 1841945, 1841952, 1841955, 1841957, 1841961, 
1841966, 1841967, 1842006, 1842010-1842012, 1842017, 

1842019, 1842091, 1842093, 1842095, 1842096, 1842099, 
1842100, 1842102, 1842110-1842112, 1842114, 1842119, 
1842123, 1842128, 1842129, 1842132, 1842161, 1842184, 
1842236, 1842244, 1842249, 1842260-1842265, 1842268, 
1842275, 1842314, 1842316-1842320, 1842402, 1842410, 
1842423, 1842429, 1842444, 1842846, 1842857, 1842858, 
1843013, 1843064, 1843065, 1843068, 1843070, 1843080, 
1843100, 1843242, 1843250, 1843251, 1843255, 1843276, 
1843277, 1843279, 1843283, 1843285, 1843382-1843387, 
1843389, 1843399, 1843412, 1843428-1843430, 1843436, 
1843438, 1843440, 1843445, 1843448, 1843449, 1843453, 
1843495, 1843499, 1843643, 1843647, 1843649, 1843655, 
1843658, 1843659, 1843664, 1843672, 1843810-1843819, 
1843822-1843829, 1843845, 1843847, 1843855, 1843865, 
1843867, 1843872, 1843876, 1843877, 1843883-1843904, 
1843906, 1843915, 1843924, 1843933, 1843949, 1844008, 
1844022, 1844034, 1844047, 1844053, 1844107-1844109, 
1844124, 1844129, 1844132, 1844136, 1844141, 1844144, 
1844146, 1844149, 1844150, 1844153-1844156, 1844257, 
1844258, 1844278, 1844287, 1844304, 1844315, 1844371, 
1844373, 1844374, 1844382, 1844412, 1844431, 1844433, 
1844467, 1844530, 1844630, 1844640, 1844644, 1844717, 
1844725, 1844738, 1844740, 1844741, 1844743, 1844772, 
1844773, 1844775, 1844781, 1844787, 1844800, 1844810, 
1844821, 1844910, 1844914-1844916, 1844925, 1844927, 
1844937, 1844940, 1844941, 1844956, 1844969, 1844971, 
1844973, 1844974, 1844976, 1844978, 1844984, 1844988, 
1844989, 1844993, 1844995, 1844996, 1844998, 1844999, 
1845041, 1845047, 1845049, 1845051-1845053, 1845061, 
1845065, 1845066, 1845069, 1845148, 1845150, 1845151, 
1845153, 1845183, 1845228, 1845230, 1845246, 1845250, 
1845251, 1845256, 1845261, 1845270, 1845275, 1845484, 
1845487, 1845488, 1845491, 1845496, 1845497, 1849310, 
2455058, 2455060, 2455067, 2455069, 2455074, 2455216, 
2455246, 2455249, 2455368, 2455381, 2455557-2455560, 
2455590, 2455651, 2455652, 2455771, 2455780, 2456152, 
2456153, 2455771-2455780, 2456152, 2456153, 2456164, 
2456165, 2456174, 2456176, 2456361, 2456660, 2456662, 
2456665, 2456851, 2456854, 2456863, 2456868, 2456870, 
2705315, 2705316, 2705436, 2705438, 2705441-2705443, 
2705445-2705447, 2705449, 2705469, 2705477, 2705491, 
2705499, 2705513, 2705520, 2705651-2705653, 2705655, 
2705702, 2705765-2705767, 2705770, 2737002, 2737003, 
2737006, 2737013, 2737015, 2737017, 2737076, 2737110, 
2737123, 2737416, 2737469, 2737475, 2737632, 2737684-
2737687, 2737735, 2737755, 2737761, 2737763, 2737768, 

2737779, 2737781, 2737786, 2737808, 2737891, 2737893-
2737896, 2737899, 2737913, 2737925, 2737930, 2737932, 
2737933, 2737935, 2737936, 2737992, 2738022, 2738033, 
2738036, 2738037, 2738040, 2738051, 2738090, 2738092, 
2738231, 2738415, 2738418, 2738428, 2738429, 2738436, 
2738437, 2738444, 2738449, 2738473-2738475, 2738476, 
2738482, 2738524, 2738528, 2738658, 2738680, 2738816, 
2738892, 2738893, 2738895, 3003119, 3003124, 3003129, 
3003167, 3003263-3003273, 3003276, 3003281, 3003293, 
3003513, 3003527, 3003539, 3003557, 3003656, 3003663, 
3003668, 3003669, 3003672-3003681, 3003776, 3003781, 
3003903, 3003912-3003919, 3003935, 3003936, 3003939, 
3003945, 3004015, 3004058, 3004059, 3004070, 3004073, 
3003945, 3004015, 3004058, 3004059, 3004070, 3004073, 
3004241, 3004259, 3004354, 3004360, 3004361, 3004363, 
3004369, 3004371, 3004373, 3007383-3004392, 3004394, 
3004395, 3004464, 3004485, 3004495, 3004497, 3004901-
3004903, 371046-371048, 371061, 371188, 371194, 371495, 
610181-610185, 610190, 610270, 610277-610279, 610315, 
610456, 610460, 610482-610486, 610490, 610491, 610495-
610498, 610500, ; 

Полис ОСАГО (двухслойный): № 164594736, 492355847, 
501938891-501938893, 505133810, 508731540, 510762406, 
512704624, 512704626, 531048023, 531048821, 531048825, 
531049976, 531049979, 531049980, 566026362, 566026430, 
566026445, 567483465, 577336477, 577336478, 577336498, 
581824380-581824382, 581834671, 581834832, 594384695, 
596269511, 596269514-596269520, 603045951; 

Квитанция формы А-7 серия 002: № 626051; 
Полис КАСКО № 04 (ред. 2): № 440626, 440711, 440725, 

480683, 480727, 480731-480733, 512758, 512770-512772, 
512774; Полис ОСАГО (однослойный): №164594384; По-
лис чистый номерной (универсальный) «Горизонталь-
ный» формат А-5: № 45066-45085; Полис чистый номер-
ной (универсальный) «Горизонтальный» формат А-6: 
№ 45088-45089; Полис чистый номерной (универсальный) 
формат А-4 вертикальный «Двухслойный»: № 13720, 
13740, 13746, 13790, 13791, 13793, 13795, 13801, 13826, 
13847, 14146, 14182, 14198, 14315-14317, 14369, 14370, 
14405; Полис чистый номерной (универсальный) фор-
мат А-4 вертикальный «Однослойный»: № 14422, 14423, 
14434, 14467, 14468. В случае, если кто-либо располагает 
сведениями о местонахождении или факте использования 
указанных бланков, просим сообщить по адресу: 

г. Пятигорск, пр. Калинина, 74 А, 
тел. 39-05-65, 39-05-66. 

Разъяснения по этому поводу дает 
директор Филиала медицинской 
страховой компании «Солидарность для 
жизни» в Ставропольском крае 
Т. А. МАКОЕВА: 

— Это означает, что из категории медицин-
ских организаций, ранее финансируемых за 
счет средств местного бюджета, служба бу-
дет финансироваться в соответствии с Терри-
ториальной программой государственных га-
рантий, оплата услуги будет производиться на 
основании оказанной помощи лицам, имею-
щим полис ОМС из средств Фонда обязатель-
ного медицинского страхования. Таким обра-
зом, финансирование станций медицинской 
помощи будет производиться, исходя из объ-
емов обслуживаемого населения, т.е. из чис-
ленности застрахованного на территории на-
селения.

В этих условиях является актуальным при-
зыв «Медицинский полис должен иметь каж-
дый гражданин России!».

Всем гражданам России необходимо по-
лучить полис ОМС для того, чтобы скорая по-
мощь могла в полном объеме получить фи-
нансирование, которое будет проводить на 
основании предъявленных к оплате вызо-
вов к застрахованным пациентам. Это озна-
чает, что при отсутствии достаточного числа 
лиц, имеющих страховой полис, произойдет 
недофинансирование системы скорой помо-
щи, что может отразиться на ее существова-
нии и развитии в дальнейшем. Контроль за 

оказанием скорой помощи лицам по полису 
ОМС будет осуществлен страховыми компа-
ниями, что должно существенно повысить ка-
чество оказываемой населению скорой меди-
цинской помощи, так как основной задачей 
страховой компании является защита прав 
застрахованных и контроль качества меди-
цинской помощи.

Из финансирования из средств ОМС вы-
падают ложные вызовы, дежурства во время 
культурно-массовых мероприятий, транспор-
тировка больных, так как последние в некото-
рых случаях должны быть обеспечены стаци-
онарными и амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями. 

Ложные вызовы скорой помощи явля-
ются бичом системы. И ведь речь идет не о 
том, что необоснованный вызов не будет оп-
лачен, т.е. приведет к финансовым потерям. 
Речь идет о человеческой жизни, о том, что 
скорая помощь должна вовремя успеть ока-
зать эту самую помощь тому, кто в ней дейс-
твительно нуждается. Не зря девизом скорой 
помощи является выражение «Вызывайте ско-
рую обоснованно!»

Конечно, переход службы скорой помощи 
в систему ОМС привел к тому, что врач или 
фельдшер, прибывший на вызов, вынужден 
выполнять и статистическую работу в связи 
с необходимостью заполнения дополнитель-
ных данных на пациента, включая данные 
имеющегося у него полиса. Это вызывает 
массу нареканий со стороны граждан, одна-

ко обойтись без этого система обязательного 
медицинского страхования не может. В связи 
с этим граждане должны с пониманием отно-
ситься к просьбам медицинских работников 
о предоставлении тех или иных документов 
(в тех случаях, когда это возможно), необхо-
димых для учета.

А что же делать тем, кто в соответствии с 
правилами ОМС не имеет права на получе-
ние полиса? Конечно, вызов скорой помощи 
будет принят и машина выедет на вызов. Для 
этого в местный бюджет заложен определен-
ный процент средств для оказания помощи 
лицам, не имеющим полиса. 

Скорая медицинская помощь оказывается 
безотлагательно гражданам при заболевани-
ях, несчастных случаях, травмах, отравлени-
ях и других состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства, независимо от 
территории страхования гражданина. Скорая 
медицинская помощь оказывается в экстрен-
ной или неотложной форме вне медицинской 
организации, а также в амбулаторных и ста-
ционарных условиях.

Обратиться за получением полиса ОМС или 
за помощью вы можете по адресу: 

Пятигорск, ул. Московская, 14, 
корпус 1, тел. (8793) 32-56-88.
Федеральный бесплатный кругло-

суточный номер: 8-800-333-222-5,
e-mail: sksovita@yandex.ru
www.sovita.ru

Скорая помощь и обязательное 
медицинское страхование

С 1 января 2013 г. служба скорой медицинской помощи перешла на 
финансирование за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).
Что это означает для граждан России, а также для тех, кто временно пребывает на 

территории нашей страны или не имеет полиса ОМС? 
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| Информирует прокуратура |

Прокуратурой города Пятигорска утверждено обвинительное заключение и 
направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника отдела МВД 
России по г. Пятигорску И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
286 УК РФ (превышение должностных полномочий), следствием чего явился побег 
осужденного К. из помещения ИВС Отдела МВД России по городу Пятигорску.

Противоправные 
действия наказуемы

УСТАНОВЛЕНО, что И, являясь на мо-
мент совершения преступления опе-
руполномоченным оперативно-розыс-

кной части отдела уголовного розыска отдела 
МВД России по г. Пятигорску, обладая пол-
номочиями по охране и конвоированию за-
держанных и (или) заключенных под стражу 
лиц, находящихся в изоляторах временного 
содержания органов внутренних дел, будучи 
обязанным не оставлять без постоянного над-
зора со стороны состава, конвоя подозрева-
емого или обвиняемого, имея право на бес-
препятственное посещение ИВС и доставку 
подозреваемых или обвиняемых по вызовам 
уполномоченных лиц, 25.07.2011, неверно по-
нимая свои должностные обязанности и желая 
создать благоприятные условия для содержа-
ния под стражей осужденного К. в целях полу-
чения от него значимой информации о лицах, 
совершивших на территории города Пяти-
горска преступлений, тем самым увеличить 
показатели деятельности отдела МВД Рос-
сии по городу Пятигорску по раскрываемос-
ти преступлений, на основании требования 
следователя СО отдела МВД России по г. Пя-
тигорску, вывел из ИВС отдела МВД России 
по г. Пятигорску для проведения следствен-
ных действий осужденного приговором суда 

к лишению свободы К. Далее проводил К. в 
свой служебный кабинет якобы для проведе-
ния с его участием следственных действий за 
пределами ИВС, где в нарушение требований 
приказов МВД РФ «Об утверждении правил 
внутреннего распорядка изоляторов времен-
ного содержания подозреваемых и обвиняе-
мых органов внутренних дел», «Об утвержде-
нии наставления по служебной деятельности 
изоляторов временного содержания подоз-
реваемых и обвиняемых органов внутренних 
дел, подразделений охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых», Федераль-
ного закона «О полиции» и положений своей 
должностной инструкции, с целью получения 
от К. значимой информации о лицах, совер-
шивших на территории города Пятигорска 
преступления, без письменного разрешения 
следователя СО отдела МВД России по г. Пя-
тигорску, в производстве которой находилось 
уголовное дело в отношении К., организовал 
ему встречу с женой и предоставил для лич-
ного пользования мобильный телефон. После 
чего примерно в 02 часа 26.07.2011 времен-
но покинул свой служебный кабинет и здание 
отдела МВД России по г. Пятигорску, оставив 
осужденного К. в незапертом кабинете без 
надзора за ним со стороны полномочных со-

трудников полиции. Указанными обстоятель-
ствами воспользовался содержащийся под 
стражей К., который самовольно покинул ка-
бинет сотрудника полиции, а в дальнейшем 
и здание отдела полиции, выйдя за пределы 
охраняемой территории и получив реальную 
возможность самостоятельно избирать мар-
шрут движения и места пребывания. Спустя 
пять суток совершивший побег из-под стражи 
К. был задержан силами сотрудников поли-
ции в рамках мероприятий по его поиску.

В ходе предварительного следствия дока-
зано, что указанные противоправные дейс-
твия сотрудника полиции И. создали усло-
вия для совершения побега из-под стражи 
осужденного К. и повлекли дезорганизацию 
деятельности отдела МВД России по городу 
Пятигорску, ввиду незапланированного со-
здания оперативно-поисковых групп из числа 
сотрудников отдела и розыска сбежавшего 
с отрывом сотрудников полиции от выполне-
ния непосредственных должностных обязан-
ностей, чем бюджету Российской Федерации 
причинен материальный ущерб в сумме бо-
лее 74 тысяч рублей, затраченной на увеличе-
ние расходов на заработную плату и матери-
ально-техническое обеспечение сотрудников 
полиции.

После утверждения обвинительного заклю-
чения материалы уголовного дела по обвине-
нию И. по ч. 1 ст. 286 УК РФ направлены в суд 
для рассмотрения по существу.

А. Н. СОЛЖЕНИЦЫН,
первый заместитель прокурора города.

Пятигорский филиал ОАО ГСК «Югория» сообщает об утере БСО: 
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Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный 
НОУ СОШ «Геула» за номером 26 АА 0000411 от 22.06.2007 г., 

на имя Хайи Нисановны ОСИПОВОЙ 
считать недействительным.

Приложение 1
к Положению о комиссии по формированию и подготовке 

муниципального резерва управленческих кадров 
города-курорта Пятигорска

(форма)
АНКЕТА 

(заполняется собственноручно)
1. Фамилия  _____________________________________________
 Имя  _____________________________________________
 Отчество _____________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,то укажите их, а также когда, где и 
по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, 
край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если 
имеете гражданство другого государства — укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год 
окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации 
владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и може-
те объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, 
воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, 
классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квали-
фикационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или 
классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государс-
твенную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, 
учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 
средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительс-
тву, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они называ-
лись в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской 
части.

Месяц и год Должность с указанием
организации

Адрес
организации (в т.ч. за границей)поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
______________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 

(жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их 

прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, 
отчество

Год, число, 
месяц 
и место 
рождения

Место работы 
(наименование и 
адрес организации), 
должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактичес-
кого проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 
(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляю-
щие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство _____
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество,
______________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)____________________________________________

_________________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) __________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефо-

на (либо иной вид связи) __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий _____________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта ____________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если 
имеется)________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) ________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, дру-

гая информация, которую желаете сообщить о себе) ________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое 
несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в кон-
курсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
«______» ___________ 20_ г.   Подпись ________________________

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе 
оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, 
записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

«______» ___________ 20_ г. ______________________________________________
   (подпись, фамилия работника кадровой службы)

Приложение 2
к Положению о формировании, ведении, 

подготовке и использовании муниципального резерва 
управленческих кадров 

города-курорта Пятигорска
 ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на зачисление претендентов в муниципальный резерв 
управленческих кадров города-курорта Пятигорска 

______________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

Представляю для зачисления в Резерв следующих претендентов:
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работы, должность 

для граждан),
 дата назначения

Сведения о професси-
ональном образова-
нии, специальности, 
повышении квалифи-

кации, профессио-
нальной переподготов-

ке, стажировке

Общий стаж 
работы, в т.ч. 

муниципальной 
службы, по спе-
циальности (лет, 
месяцев, дней)

Должность 
муниципальной 

службы, на 
замещение ко-
торой кандидат 
представляется 
для зачисления 

в Резерв

1 2 3 4 5 6 7

Наименование должности руководителя  подпись  И. О. Фамилия

Приложение 3
к Положению о формировании, ведении, 

подготовке и использовании муниципального резерва 
управленческих кадров города-курорта Пятигорска

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации 

города Пятигорска 
от ________ №____

СПИСОК
муниципального резерва управленческих кадров города-курорта Пятигорска 

на_____год
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Наименование должности руководителя 
муниципального образования   подпись  И. О. Фамилия

Приложение 4
к Положению о формировании, ведении, подготовке и использовании муници-

пального резерва управленческих кадров города-курорта Пятигорска
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА КАНДИДАТА

1. Фамилия, имя, отчество

2. Дата рождения

3. 
Сведения об образовании и повышении квалификации
(что и когда закончил, специальность и квалификация по образо-
ванию, наличие ученой степени, ученого звания)

4. 
Занимаемая должность и дата назначения (избрания) на долж-
ность

5. Общий стаж работы

6. 
Муниципальный стаж, 
в т.ч. по специальности

7. Должность, на которую состоит в Резерве

8. Дата зачисления в Резерв

9. Основание для зачисления в Резерв

10. Контактный телефон
11. Сведения о результатах работы кандидата в составе Резерва:

Дата
Содержание поручения, задания, прохождение 
профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации
Выводы

Подпись ответс-
твенного лица

10. Выводы, заключения (выдвижение на должность, оставление в Резерве, исключе-
ние из Резерва) _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
11. Отметка о реализации (номер и дата документа о назначении) ________________
______________________________________________________________________________

Место 
для 

фотографии

(Окончание. Начало на 4 стр.)
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| Конкурс |

если есть в квартире газ —
эти правила для вас!
Под таким девизом в Пятигорске прошел общегородской конкурс детских рисунков. организатором мероприятия 
выступило оао «Пятигорскгоргаз» при поддержке управления образования администрации города-курорта. 

| Персона |

тренерство 
как призвание

У футбольного клуба 
«Машук-кМВ» — новый 
тренер. Им назначен 
известный футбольный 
специалист, добившийся 
больших успехов в 
тренерской карьере, 
александр ГРИГоРян.

— Трезвая оценка своих 
сил и большая любовь к фут-
болу в 16-летнем возрасте 
способствовали пониманию 
того, что хорошего игрока из 
меня не выйдет, но уже тог-
да я отчетливо представлял 
себе, что тренерство — это 
мое призвание, — рассказы-
вает Александр Григорян. 

К тренерской деятельности 
Александр приступил сразу 
же по окончании института. 
За 21 год работы он добился 
немалых успехов: на счету 
Григоряна три Кубка России, 
а также Чемпионат России 
2004 года. 

Был у Александра Виталье-
вича и опыт работы с женски-
ми командами. С 2007-го он 
являлся главным наставни-
ком пермской «Звезды-2005», 
которая с его приходом стала 
одним из лидеров женского 
футбола в России. Команда 
под руководством Григоряна 
выиграла все внутрироссийс-
кие турниры. 

Александр родом из Кис-
ловодска, поэтому, как он 
сам признается, работа в 
«Машуке» для него особенно 
привлекательна. 

— Помню, как в детстве я 
ездил на игры в Пятигорск, 
тогда футбол был совсем 
другим, — делится Григорян. 
— А сейчас этот вид спорта в 
Ставропольском крае пере-
живает не лучшие времена. 
Очень хочется в родном ре-
гионе дать какой-то толчок к 
его развитию.

В целом ныне действую-
щий тренер клуба «Машук-
КМВ» положительно оцени-
вает физическую подготовку, 
потенциал игроков команды 

и строит достаточно амби-
циозные планы. Программа 
минимум, которую опреде-
лил президент клуба Алек-
сандр Сахтариди, — занять 
призовое место в первенстве 
России во втором дивизионе 

зоны Юг. Оно возобновляется 
10 апреля 2013 года. Однако 
новый тренер «Машука» наде-
ется достичь вместе с коман-
дой еще больших высот. 

— Потенциалом обладает 
каждый человек, имеющий 
желание заниматься фут-
болом, а главная задача 
тренера — реализовать мак-
симальные возможности иг-
рока, — считает Александр 
Григорян. — Несмотря на то, 
что наставник — достаточно 
весомое звено в достижении 

результата, положительного 
исхода игр добиваются ис-
ключительно путем совмест-
ных усилий футболистов, тре-
нера и руководителей клуба.

Как полагает новый настав-
ник ФК «Машук-КМВ», во вто-

рой лиге, особенно в нашей 
южной зоне, многие команды 
находятся приблизительно в 
равных условиях и на одном 
профессиональном уровне. 
Поэтому команд, которые не-
льзя обыграть, тренер не ви-
дит. А основным соперником 
Александр считает того, кто 
выйдет на игру в ближайшие 
матчи. 

— Самое главное, что тре-
буется команде для победы, 
— это заряженность одной 
общей целью. Еще нужно 

стараться делать так, чтобы 
время, которое мы проводим 
вместе, было для нас особен-
ным и плодотворным, — от-
метил главный тренер клуба 
«Машук-КМВ».

Полина ИнозЕМцЕВа.

ЕжЕГОдНО сотрудники пред-
приятия стремятся подобрать 
новый подход в пропаганде 

правил обращения с «голубым топ-
ливом»: уроки, викторины, ознакоми-
тельные экскурсии — это лишь часть 
работы, проводимой пятигорскими га-
зовиками в рамках агитационных ак-
ций. Особое внимание уделяется обу-
чению детей. Главная цель, которую 
преследовали организаторы, научить 
школьников с младшего возраста от-
носиться к природному газу с особым 
вниманием и не допускать нарушений 
правил безопасности при обращении 
с бытовыми приборами. 

 — дети — это наши будущие пот-
ребители, — говорит директор ОАО 
«Пятигорскгоргаз» данил Травнев. — 
Поэтому работе с детьми мы уделяем 
особое внимание. Кроме того, изучая 

газовую азбуку с ребятами, мы стре-
мимся еще и вовлечь в этот процесс 
взрослых. Надеемся, что участие каж-
дого ребенка в творческом конкурсе 
стало предметом обсуждения в семь-
ях и сподвигло родителей задуматься 
о своих знаниях в этой области. 

 Конкурс проходил по двум номи-
нациям: «Если есть в квартире газ 
— эти правила для вас!» и «Мы — за 
безопасный газ» в двух возрастных 
категориях: 6—11 и 12—16 лет. дети 
пофантазировали и предоставили са-
мые разные рисунки: правила пользо-
вания бытовыми газовыми приборами, 
этапы эвакуации из школы в случае 
утечки, газ ребята даже изображали 
в виде привидения и писали стихи на 
заданную тему. 

Работы конкурсантов оценивало 
жюри, в состав которого вошли пред-

ставители горгаза, управления обра-
зования, члены Союза художников 
России. Особое внимание уделялось 
оригинальной технике исполнения ри-
сунка, креативному мышлению и твор-
ческому подходу. Принять участие в 
состязании приглашали всех учащихся 
школ города-курорта. Свои работы пре-
доставили 82 ребенка из 20 средних 
учебных заведений столицы СКФО.

А на днях строгое жюри подвело 
итоги. Участники с нетерпением жда-
ли этого момента — в техническом 
кабинете предприятия собрались кон-
курсанты, их родители и учителя. С 
приветственным словом к ребятам об-
ратился данил Травнев. Он отметил, 
что подведение итогов — торжествен-
ный момент не только для детей, но 
и для членов жюри. Все работы были 
интересными, и победителей выявля-

ли довольно долго. данил Травнев 
также поблагодарил всех школьников 
за участие в этом конкурсе.

В итоге в номинации «Если есть в 
квартире газ — эти правила для вас!» 
первой стала Станислава Колосова  
(4 класс НОУ СОШ «Геула»), вто-
рое место досталось Юлии Яровой  
(4 класс МБОУ СОШ № 6), третье — 
Арине Сыровой (МОУ Лицей № 15).

В номинации «Мы — за безопасный 
газ!» лучшим признан рисунок Лии 
Никитиной (8 класс МБОУ СОШ № 5). 
Второй приз достался работе Алены 
Гуриной (ГКОУ «детский дом № 32»), 
третий — Юлии давлет-Кильдеевой  
(7 класс МБОУ СОШ № 5). Победителей 
и призеров ждали грамоты и ценные 
подарки от ОАО «Пятигорскгоргаз». 

Татьяна ПаВЛоВа.
фото александра ПЕВноГо.
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| Выставка |

ОТКРыВАЯ выставку, заведу-
ющий научно-просветитель-
ским отделом музея Василий 

Орлов подчеркнул, что человек издав-
на стремился украсить свое жилище 
и все, с чем ему приходилось сталки-
ваться в быту. При изготовлении лю-
бой вещи народный мастер не только 
думал о ее практическом назначении, 
но и не забывал о красоте. Из самых 
простых материалов — дерева, метал-
ла, камня, глины — создавал он ис-
тинные произведения, раскрывавшие 
поэтическое представление мастера 
об окружающем мире.

Подробно о предметах декоратив-
но-прикладного искусства расска-
зала заведующая экспозиционно-
выставочным отделом музея Юлия 
Рафиева.

Посетители с интересом разгляды-
вали вазы, выполненные мастерами 
ООО «Темп». Умельцы этого предпри-
ятия владеют целым рядом техноло-
гий и способов изготовления изделий 
из керамики, в том числе ручной фор-
мовкой сосудов.

В технологии глазурной росписи ке-
рамисты «Темпа» используют средне-
вековые традиции народов Кавказа, в 
частности маджарских мастеров. 

Нельзя не залюбоваться большой 
напольной вазой, сделанной из гли-
ны и украшенной росписью и лепкой. 
Рельефные деревья словно обнимают 
ветвями поляну, на которой высятся 
пихты, вскипает гребнями волн горная 
река, синеют вдали горы.

Чернильный прибор, сделанный из 
уральских камней, преподнес в дар 
музею почетный гражданин Пятигор-
ска, выдающийся ученый в области 
геологии и геофизики Н. А. Шило, 
выпускник школы № 3 нашего горо-
да.

Поражают мастерством исполнения 
изделия из кости, украшенные ажур-
ной резьбой. Орнамент такой резьбы 
состоит из вязи тонких веточек, завит-
ков и зигзагов, прорезанных насквозь. 
Он трудно выполним и является вер-
шиной косторезного искусства.

Подолгу разглядывали пришедшие 
на выставку оригинальные шахматы, 
где доска сделана из сандалового де-
рева, а фигурки выточены из слоно-
вой кости. Это хранящийся в фондах 
музея подарок монгольского прави-
тельства советской правительствен-
ной делегации, возглавляемой в 1957 
году К. Е. Ворошиловым.

Изумляет тонкостью кружевной 
резьбы колонна с изображением Зем-

ного шара — творение рук китайских 
мастеров.

Юных гостей вернисажа заинтере-
совали статуэтка «дракон», выполнен-
ная из буйволиного рога и украшенная 
резьбой, и клык моржа с композицией 
«день в чукотском поселке».

Нельзя было пройти мимо райского 
дерева с птицами на ветвях, кованого 
подноса, инкрустированного посоха 
старейшины из дагестана, циновки, 
сплетенной из соломки, кинжалов, 
украшенных национальным орнамен-
том, ковров ручной работы. 

В фондах музея хранится коллек-
ция произведений известного мастера 
чеканки М. И. Узденова: «Танцующий 
горец», «Невеста», «Турьи головы», 

«Гостеприимство», «Легенда о люб-
ви», а также оригинальные работы ху-
дожника В. В. Маркова, выполненные 
в технике долбления по дереву.

Широко представлены на выставке 
и творческие работы мастеров юве-
лирного дела. Бусы, серьги, кулоны, 
браслеты, радующие глаз красотой 
и переливами красок, сделаны из 
натуральных камней: лазурита, агата, 
аметиста, нефрита, малахита, бирю-
зы, топаза, граната, горного хрусталя 
и тигрового глаза. 

Каждая выставка народного искус-
ства — это всегда открытие мира кра-
соты и мудрости.

Лариса ПРозоРоВа.
фото александра ПЕВноГо.

В Пятигорском 
краеведческом 
музее открылась 
выставка 
«Декоративно-
прикладное 
творчество 
и искусство 
ювелиров». на 
ней представлены 
экспонаты из 
фондов музея и 
работы местных 
ювелиров.

Рукотворная 
красота

ТВ-анонс
Многие его коллеги считают, что он 
единственный актер в России, которого 
безоговорочно можно назвать звездой. 
Документальный фильм Елены Егорычевой 
«Вячеслав Тихонов. Мгновения длиною 
в жизнь» смотрите на канале «ТВ центр» 
в пятницу 8 февраля в 10.25.

Есть старые фильмы, которые и сегодня 
смотришь с удовольствием. «Семнадцать 
мгновений весны» — один из них. О нем до сих 
пор слагают легенды, а Штирлиц по-прежнему 
остается примером для актеров, играющих 
роли разведчиков. Хотя сам исполнитель роли 
Штирлица старался избегать разговоров о сво-
ем герое. Не потому что не любил эту роль, а 
потому что она обрекла его на пожизненное 
звание штандартенфюрера, заслонив другие 
роли Вячеслава Тихонова. 

А их было немало. диапазон актера поража-
ет своей широтой, он мог играть все, от траге-
дии до водевиля. От роли деревенского парня 
Матвея Морозова в «дело было в Пенькове» до 
потомственного аристократа Андрея Болконс-
кого в фильме «Война и мир». 

документальный фильм повествует о малоиз-
вестных страницах биографии известного акте-
ра. В частности, о его театральных работах. На 
сцене Тихонов играл то, чего ему так не хватало 
в кино — смешные, серьезные, острохарактер-
ные, водевильные роли в пьесах Островского, 
Онегина, героев сказок. В том числе романти-
ческую роль медведя в пьесе Шварца «Обык-
новенное чудо», которую поставил Эраст Гарин 
— кстати, именно Гарин первым предсказал Ти-
хонову головокружительную карьеру в кино.

— Тихонов — это планетарное явление, — го-
ворит еще один участник фильма актер Алек-
сандр Михайлов. — Вот она, планета, появи-
лась, засверкала. При удивительно чеховском 
определении: у человека все прекрасно — лицо 
и душа, и одежда, и мысли. Вот он такой чело-
век — он чеховского определения. 

В фильме принимают участие друзья и кол-
леги Вячеслава Тихонова: Михаил Ножкин, 
Элеонора Шашкова, Александр Михайлов, Лев 
дуров, Ольга Сошникова. 

Подготовила  Марина коРнИЛоВа.

С ПЕРВыМИ звуками музыки 
все внимание устремилось 
на исполнителей. Виталий 

Федянович блестяще исполнил арию 
Папагено из оперы Моцарта «Вол-
шебная флейта». Его сменила обая-
тельная Анастасия Чриттер. Голос ее, 
волнующий душу, буквально лился в 
южноамериканской мелодии «Песня 
любви» и произведении А. Варламо-
ва «Что мне жить и тужить...». 

Солисты, сменяя друг друга, ра-
довали слушателей душевным ис-

полнением арий и романсов компо-
зиторов М. Глинки, П. Чайковского, 
А. Гурилева и И. Брамса. 

Анастасия Боровикова подари-
ла слушателям полную нежности 
«девичью песню». А шуточная му-
зыкальная картинка «Недотепа», 
задорно исполненная Надеждой 
Слюсаревой, вызвала в зале смех и 
оживление.

В заключение концерта прозвучал 
дуэт дон жуана и Церлины из оперы 
«дон жуан» Моцарта в исполнении 

Анастасии Боровиковой и Виталия 
Федяновича. 

Каждый выход молодых артистов 
сопровождался бурными аплодис-
ментами. Концерт прошел с боль-
шим успехом. Присутствовавшие 
тепло благодарили организаторов 
концерта и добрую, приветливую хо-
зяйку библиотеки Флору Орлову и ее 
коллег. 

Полина ЧЕСнокоВа.
на СнИМкЕ: ф. орлова (слева) 

с участниками концерта. 

Подарили музыку 

одним из культурных и духовных центров микрорайона Белая Ромашка является библиотека № 3. на днях 
здесь прошел концерт классической музыки, организованный студентами краевого музыкального колледжа 
им. В. И. Сафонова под руководством старшего преподавателя Татьяны захарченко, концертмейстеров 
ксении кузьминой и Елены Свистельниковой. 

| Будни оМВД по Пятигорску |

Брал все, что «плохо лежит»…
Сотрудники уголовного розыска Пятигорска 
задержали подозреваемого в серии краж из 
автомобилей. В поле зрения злоумышленника 
попадали старые автомобили, не оборудованные 
сигнализацией и видеорегистратором. 
Удостоверившись в их отсутствии, 27-летний 
пятигорчанин взламывал двери машин и забирал 
дорогостоящую технику. Похищенное он сбывал за 
полцены. 

ТАК, 30 января без сабвуфера стоимостью в 20 
тысяч рублей остался хозяин «Опеля», припар-
кованного во дворе дома на улице Пирогова. 

Стражи порядка выяснили, что излюбленным местом 
злоумышленника были спальные кварталы в центре горо-
да. Сотрудники уголовного розыска установили личность 
подозреваемого. Сейчас он задержан. В отношении него 
возбуждено уголовное дело по двум эпизодам. Однако 

предполагается, что их могло быть больше. В настоящее 
время устанавливается причастность мужчины к совер-
шению аналогичных преступлений. За кражу подозревае-
мому грозит до пяти лет лишения свободы.

Между тем нередко бывает, что причиной хищений из 
автомобилей становится собственная беспечность авто-
владельцев, которые забывают закрывать свои машины. 
Так, на днях из открытого салона «Мерседеса» неизвест-
ный злоумышленник похитил автомобильные аксессуары 
на общую сумму 70 тысяч рублей. 

Полиция Пятигорска призывает горожан вниматель-
нее относиться к сохранности собственного имущества. 
Убедитесь, что все двери и окна авто надежно закрыты. 
Хорошим подспорьем станет надежная сигнализация и 
установка видеорегистратора.

Лала ахМЕДоВа, 
отдел МВД России по Пятигорску.
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| Концерт |
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