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Ñåãîäíÿ èõ ïî 
ïðàâó íàçûâàþò 
ïîëïðåäàìè 
àðìèè, ãëàâíîé 
ñîëäàòñêîé 
ïðèåìíîé. Âåäü 
èìåííî çäåñü 
íà÷èíàåòñÿ 
ñëóæáà 
ïðèçûâíèêîâ, 
ñþäà 
îáðàùàþòñÿ 
çà ïîìîùüþ â 
òðóäíûé ÷àñ 
óâîëåííûå 
â çàïàñ 
âîåííîñëóæàùèå 
è âåòåðàíû- 
ôðîíòîâèêè.





ПЕРВЫМ под внимание инспектирующих 
попало уже фактически возведенное 
здание на ул. Дзержинского, 91. Как ста-

ло известно в ходе рейда, вначале собственник 
взял в администрации города разрешение, но на 
строительство жилого двухэтажного дома. Согла-
сие в Управлении архитектуры и градостроитель-
ства дали без проблем, ведь гражданин предоста-
вил проект будущего объекта и все необходимые 
документы. Но когда обещанные два этажа были 
готовы, собственник решил не останавливать-
ся на достигнутом, и построить… еще три этажа. 
Плюс к тому абсолютно понятно, что возведенное 
здание — коммерческого предназначения. Конеч-
но, на такое явное нарушение закона городские 
власти не могли не отреагировать. Ситуацию про-
комментировал начальник правового управления 
администрации Пятигорска Дмитрий Маркарян:

— Сразу после того, как администрации стало 
известно, что здесь строится нечто большее, чем 
двухэтажный жилой дом, собственнику было на-
правлено соответствующее предписание. Кроме 
того, мы стали готовить документы в Пятигорский 
городской суд о сносе лишних этажей. В процес-
се судебного разбирательства собственник за-
явил, что это нежилое строение, и в связи с тем, 

что он еще и является предпри-
нимателем, производство по это-
му делу было прекращено. Тогда 
мы обратились с иском в арбит-
ражный суд. Там, несмотря на то, 
что, как мы считаем, наши дово-
ды являлись убедительными, в 
сносе было отказано, а за собс-
твенником признано право на не-
жилое здание. На это решение ад-
министрация Пятигорска подала 
апелляционную жалобу, и сейчас 
дело находится на рассмотрении 
в 16-м арбитражном апелляци-
онном суде в г. Ессентуки. Мы 
думаем, что данная инстанция 
разберется в вопросе более до-
сконально и примет решение о 
сносе не только лишних этажей 
(как требовала того администра-
ция изначально), а всего здания. 

Далее участники рейда отпра-
вились в переулок Надречный. 
Там обнаружено целых два неза-
конно строящихся объекта. При-

чем их собственники, имея документы на индиви-
дуальный жилой дом, и вовсе не брали никаких 
разрешений. То есть это в чистом виде самоволь-
ные застройки. Притом они стоят в центре курор-
та, соседствуют с другими индивидуальными жи-
лыми домами, увеличивая тем самым нагрузку на 
все городские коммуникации. 

— Конечно, граждане, возводящие такие объек-
ты, максимально скрывают свои данные, и нам при-
ходится через уполномоченные органы выяснять, 
кто застройщик и какие планы возможны при стро-
ительстве. Так, мы узнали, что по адресу Надреч-
ный, 6 планируется сдать в эксплуатацию много-
квартирный дом, а по Надречный, 11, скорее всего, 
будет торгово-офисное здание. Здесь и плотность 
застройки превышает допустимые нормативы, и 
целевое назначение не соответствует требованиям 
закона — это явно не будет индивидуальным жи-
лым домом. Получив нужную информацию, мы мо-
жем подавать документы в суд на снос этих объек-
тов, — отметил в беседе с журналистами начальник 
Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Пятигорска Евгений Пантелеев.

НА СНИМКЕ: комментарии дает Д. Маркарян.
(Окончание на 2-й стр.) 

Самострою — бой!
Âåñíà è ñòðîéêà – ïîíÿòèÿ íåðàçäåëèìûå. Ñ íàñòóïëåíèåì óñòîÿâøåéñÿ òåïëîé 
ïîãîäû çâóê ðàáîòàþùåé òåõíèêè ñòàíîâèòñÿ âñå íàçîéëèâåé. Ñòðîèòåëè 
íå ïðåêðàùàþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü äàæå â âûõîäíûå. Íî, óâû, íå âñåãäà îíà 
ïðîèçâîäèòñÿ íà çàêîííîì îñíîâàíèè. Çà÷àñòóþ çäàíèÿ, â îñîáåííîñòè íåæèëûå, 
âîçâîäÿòñÿ ñòèõèéíî, áåç âñÿêèõ íà òî ðàçðåøåíèé. Íà ïðåäìåò âûÿâëåíèÿ 
íàðóøåíèé â ýòîé ñôåðå â Ïÿòèãîðñêå áûë ïðîâåäåí ðåéä. Ïðåäñòàâèòåëè 
ïðîêóðàòóðû, Àðõñòðîéíàäçîðà è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïîñåòèëè ðÿä ñòðîÿùèõñÿ 
îáúåêòîâ â ðàéîíå àâòîâîêçàëà. 

ВОПРОС реконструкции улицы Лева-
невского регулярно поднимался с 1998 
года. Однако в течение 15 лет аренда-

торы, занимающие торговые площади, не мог-
ли прийти к общему мнению, а территория так 
и оставалась в состоянии развала. 

Сложно представить себе, что рынок на од-
ной из центральных улиц города-курорта мо-
жет оставаться в прежнем виде. В Управлении 
архитектуры и градостроительства считают, 
что единственное верное решение — комплек-
сная реконструкция, возложенная на одного 

инвестора. Только в такой перспективе улица 
станет предметом гордости Пятигорска.

На данный момент разработано несколь-
ко концепций по улучшению внешнего вида 
участка улицы. Новые проекты предполагают 
количественные и качественные изменения: 
число павильонов увеличится вдвое, а про-
странство обеспечит безопасную торговлю и 
создаст возможности для отдыха. 

Представитель ООО «Пальма» отметил, что 
подготовительные работы по замене комму-
никаций находятся в завершающей стадии. 
Причем новым водопроводом будут обеспече-
ны не только эти объекты, но и другие улицы, 
расположенные в районе. Следующий этап — 
возведение торговых павильонов и благоуст-
ройство улицы. По плану работы на нижнем 
земельном участке ул. Леваневского должны 
быть завершены уже до конца лета. Полное 
же преображение торговой зоны планируется 
закончить в третьем квартале 2014 года. 

Затруднения вызывает верхний участок 
улицы, отведенный под реконструкцию, на ко-
тором по-прежнему торгуют арендаторы. 

— В настоящее время вопрос решается в 
суде, — пояснил Александр Клесс. – Однако 
мы по-прежнему готовы к диалогу с предпри-
нимателями, которые хотят вести здесь де-
ятельность. 

Стоит отметить, что не все частные пред-
приниматели протестуют против капремонта. 
Рафаэль Налбандян разделяет мнение о том, 
что этот район давно пора благоустроить. 

— Только бы эти работы побыстрее завер-
шились, — выражает надежду владелец точки, 
— ремонт не лучшим образом влияет на тор-
говую деятельность. 

НА СНИМКЕ: Е. Пантелеев беседует 
с арендаторами.

Александра МАРКУС. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Благоустройство города |

Старый рынок 
на новый лад

Ïðåîáðàæåíèå íåïðèãëÿäíîãî ó÷àñòêà óëèöû Ëåâàíåâñêîãî, ïðèìûêàþùåé ê 
Âåðõíåìó ðûíêó, â òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíóþ çîíó ïðîäîëæàåòñÿ. 
Î õîäå ðåêîíñòðóêöèè, åå ñðîêàõ è ñîïóòñòâóþùèõ ïðîáëåìàõ ðàññêàçàëè 
ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè-çàñòðîéùèêà ÎÎÎ «Ïàëüìà» Àëåêñàíäð Êëåññ è 
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Åâãåíèé Ïàíòåëååâ. 

 Благовещение Пресвятой 
Богородицы — один из 
двенадцати главных 
православных праздников. 
По юлианскому календарю 
он приходится на 25 марта, 
что в XXI веке соответствует 
7 апреля григорианского, 
так называемого нового, 
календарного стиля.

Иконы Благовещения, симво-
лизирующие начало искупления 
рода человеческого, с древних 
времен помещаются на Царских 
вратах храмов, означающих вход 
в Царство Небесное. Икона Бла-
говещения Пресвятой Богороди-
цы напоминает нам об открытии 
для нас рая, потерянного после 
грехопадения прародителей Ада-
ма и Евы.

В этот день архангел Гаври-
ил пришел к Деве Марии и при-
нес Ей благую весть о рождении 
от Нее Сына, Который будет велик 
и назовется Сыном Всевышнего, и 
Царству Его не будет конца. Пер-
вое слово приветствия архангела 
Гавриила было: «Радуйся!» И праз-
дник Благовещения — это празд-
ник радости от примирения чело-
века с Богом и возвращенной на 
землю благодати.

Благовещение — это одновре-
менно и праздник смирения, чис-
тоты и целомудрия, праздник 
непоколебимой веры во всемогу-
щество Божие и беспредельной 
любви Бога к человеку. В осто-
рожности, с которой Дева Мария 
отнеслась к приветствию и обеща-
нию ангела Гавриила, святые отцы 
Церкви видят признак великой 
добродетели, именуемой рассуди-
тельностью. Противополагают они 
мудрую осторожность Девы Ма-
рии, легковерию Евы, которая не-
обдуманно послушалась совета 
дьявола, принявшего образ змея, 
и вместо счастья обрела горе.

Нравственная свобода — это 
ценнейшее свойство, которое воз-
вышает нас над бездушной при-
родой и животным миром. Будучи 
нравственно свободными, мы мо-
жем духовно расти, совершенс-
твоваться и таким образом упо-
добляться нашему Творцу. После 
свободного согласия Девы Марии 
Дух Святой осенил Ее, и соверши-
лась в этот момент величайшая 
тайна, непостижимая фактичес-
ки даже ангелам: невместимый, 
неприступный и вечный Господь 
сошел в девическую утробу и, не 
испепелив ее, принял от нее чело-
веческую природу, состоящую из 
тела и разумной души.

По старинному русскому обы-
чаю в этот день отпускают на волю 
птиц в знак освобождения челове-
ческой души от греха. «Я стал до-
ступен утешению, — пишет Пуш-
кин, отпустив птицу, — зачем на 
Бога мне роптать; когда хоть од-
ному творенью я мог свободу да-
ровать!» Другой поэт, Туманский, 
наблюдая за отпущенной птичкой, 
пишет: «Она исчезла, утопая в си-
яньи голубого дня; и так запела, 
улетая, как бы молилась за меня». 
Эта традиция продолжается и в 
Спасском кафедральном собо-
ре Пятигорска. 7 апреля по окон-
чании праздничной Божественной 
литургии участники богослужения 
выпустят на волю птиц. 

CУББОТА, 6 АПРЕЛЯ 2013 г.

№ 49-50 [7802-7803]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

8 АПРЕЛЯ исполняется 95 лет со дня об-
разования органов местного военного 
управления. В настоящее время воен-

ный комиссариат — связующее звено между 
воинскими частями страны, властью и насе-
лением. Его сотрудники выполняют задачи по 
подготовке и проведению мобилизации, при-
зыву граждан на военную службу, социальной 
защите военнослужащих, уволенных в запас, 
комплектованию контрактниками частей пос-
тоянной готовности Южного военного округа, 
других видов и родов Вооруженных сил РФ, 
тесно взаимодействуют в своей работе с об-
щественными и ветеранскими организациями. 
При этом они выполняют и целый ряд задач со-
циального плана, главная из которых – патри-
отическое воспитание молодежи, формирова-
ние идеологии общества, недаром Наполеон 
сказал: «Военных сил недостаточно для защи-
ты страны, между тем как страна, защищаемая 
народом, непобедима». 

В рамках празднования юбилея в городском 
военном комиссариате состоялось торжест-
венное собрание, на котором присутствовали: 
руководство Пятигорска и Лермонтова, пред-
ставители ветеранских организаций и обще-
ственность, сотрудники военного учреждения.

«Военные комиссариаты являются надежным 
щитом Родины и добросовестно выполняют 
свой воинский долг», — подчеркнул глава сто-
лицы СКФО Лев Травнев, поблагодарив за про-
фессионализм и существенный вклад в укреп-
ление обороноспособности страны начальника 
отдела военного комиссариата Ставропольско-
го края по городам Пятигорску и Лермонтову 
полковника Валерия Гусоева и коллектив. 

Глава города также напомнил, что этот про-
фессиональный праздник работники военных 
комиссариатов отмечают в разгар весенней 
призывной комиссии и достойны высочайших 
похвал за успехи в деле военно-патриотичес-
кого воспитания молодого поколения и разви-

тии идеи защиты Отечества как неотъемлемого 
долга и обязанности каждого гражданина РФ.

Лев Травнев вручил приветственный адрес 
и в качестве подарка преподнес Валерию Гу-
соеву именные часы градоначальника. Были 
также подведены итоги деятельности военно-
го комиссариата, состоялась торжественная 
церемония награждения благодарственными 
письмами главы Пятигорска сотрудников от-
делов военкомата, ветеранов и руководите-
лей предприятий, начальников территориаль-
ных управлений.

Валерий Иосифович отметил, что именно в 
тесном взаимодействии с администрацией го-
рода с успехом удается выполнять поставленные 
задачи, показателем чего является авторитет пя-
тигорских призывников во всех родах войск.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ: Л. Травнев поздравляет 
В. Гусоева с праздником.

(Продолжение темы на 2-й стр.) 

Èõ äîëã – óêðåïëÿòü 
îáîðîíîñïîñîáíîñòü ñòðàíû

Единогласно 
в поддержку 
председателя 
правительства

ГУБЕРНАТОР края Валерий Зерен-
ков принял участие в очередном за-

седании Думы Ставропольского края. Первым 
вопросом повестки стало согласование назначе-
ния на должность вице-губернатора – председа-
теля Правительства Ставропольского края Ивана 
Ковалева, который исполнял обязанности главы 
краевого кабинета министров с 22 февраля те-
кущего года. Кандидатура Ивана Ковалева была 
поддержана единогласно. Председатель краевой 
Думы Юрий Белый, депутаты ДСК пожелали ново-
му вице-губернатору успехов на вверенном учас-
тке работы. 

После завершения заседания решение краево-
го парламента прокомментировал губернатор Ва-
лерий Зеренков:

— Признателен депутатскому корпусу краевой 
Думы за поддержку кандидатуры Ивана Ковале-
ва. Такое решение — в интересах края. Иван Ива-
нович на Ставрополье проработал много лет, я 
хорошо его знаю. У него есть опыт руководства 
важнейшими отраслями. Этот опыт будет очень 
востребован на новом посту – во главе краево-
го правительства.

Медаль за заслуги
ГЛАВНЫЙ федеральный инспектор по Став-
ропольскому краю аппарата полномочно-

го представителя Президента РФ в СКФО Алек-

сандр Коробейников отмечен медалью «Герой 
Труда Ставрополья». Соответствующее постанов-
ление губернатора Валерия Зеренкова было под-
писано 2 апреля 2013 года. В документе отмеча-
ется, что высокая награда присвоена Александру 
Коробейникову за исключительные заслуги в со-
циально-экономическом развитии края и много-
летнюю добросовестную работу.

Неделя иммунизации
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ особенностью второго ве-
сеннего месяца станет активная подготовка 

к Европейской неделе иммунизации (ЕНИ), в про-
ведении которой по сложившейся традиции в оче-
редной раз примет участие Ставрополье. В ны-
нешнем году эта неделя, проводимая с 2005-го 
по инициативе Европейского регионального бюро 
Всемирной организацией здравоохранения, при-
ходится на 20—27 апреля.  Подготовительная ра-
бота, которая предполагает разработку территори-
альных планов проведения ЕНИ, ведется с учетом 
того, что основная задача каждый год проводимой 
акции – информирование общественности о пос-
ледствиях недостаточного охвата иммунизацией, 
о необходимости защиты от инфекционных болез-
ней, а также формирование у населения довери-
тельного отношения к вакцинопрофилактике.

Соб. инф.
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Почему 
мы так 

говорим?

Рубрику ведет 
Сергей ДРОКИН, 

главный редактор 
НОУ «Редакция газеты 
«Пятигорская правда»

| Культура 
речи | 

| Дата |

| Благоустройство |

РЕПТИЛЬНАЯ ПРЕССА. РЕПТИЛИЯ
Презрительное название подкупной, 

продажной прессы, из корыстных побуж-
дений угодливо проводящей чьи-нибудь 
мнения (от слова «рептилия» — пресмыка-
ющееся животное), получившее широкое 
распространение в 60-х гг. XIX в. Исто-
рия возникновения его такова. Во вре-
мя австро-прусской войны 1866 г. Прус-
сия оккупировала находившееся в союзе 
с Австрией Ганноверское королевство и 
объявило его провинцией Пруссии. С ган-
новерским королем Георгом V прусское 
правительство в лице министра-прези-
дента Бисмарка заключило 29 сентября 
1867 г. договор, по которому король от-
рекался от своих прав и получал за по-
терянное имущество 16 миллионов та-
леров. Но когда выяснилось, что Георг V 
организует на территории Франции враж-
дебный Пруссии легион ганноверских 
эмигрантов, так называемый вельфский 
легион, ландтаг сделал Бисмарку запрос, 
намерен ли он, невзирая на это, выпла-
тить бывшему королю предусмотрен-
ную договором сумму. Вследствие это-
го запроса Бисмарк наложил секвестр на 
16 миллионов талеров. Эта сумма посту-
пила в его распоряжение, составив сек-
ретный «вельфский» фонд, в расходо-
вании которого он перед ландтагом не 
отчитывался. На запрос ландтага по это-
му поводу Бисмарк ответил, что капитал 
необходим «для наблюдения и предо-
твращения происков со стороны короля 
Георга и его агентов». В заседании ланд-
тага 30 января Бисмарк заявил: «Думаю, 
что мы заслуживаем вашу благодар-
ность, до их нор преследуя зловредных 
рептилий, чтобы видеть, чем они заняты». 
Левая печать, в частности Ф. Меринг, ра-
зоблачила истинное применение секрет-
ного фонда, который расходовался не 
только на слежку за агентами бывше-
го ганноверского короля, но еще в боль-
шей мере — на подкуп прессы, которая 
должна была фальсифицировать обще-
ственное мнение в пользу политики, про-
водимой Бисмарком. Слово «рептилия» в 
левой прессе было переосмыслено и ста-
ло синонимом продажного журналиста. 
Под «рептильной прессой» стали разу-
меть официальную печать, подкупленную 
правительством. Выражение «рептильная 
пресса» получило распространение не 
только в Германии, но и в русской печа-
ти. У нас рептилиями называли газеты и 
журналы, пресмыкавшиеся перед прави-
тельством, и журналистов, в них сотруд-
ничавших. Во Франции слово «рептилия» 
в применении к газетам имело некоторое 
хождение уже раньше.

РОДИМЫЕ ПЯТНА КАПИТАЛИЗМА
Выражение восходит к «Критике Гот-

ской программы» (1891) К. Маркса. Го-
воря о первой стадии, фазе коммунизма 
— социализма, Маркс пишет: «Мы име-
ем здесь дело не с таким коммунисти-
ческим обществом, которое развилось 
на своей собственной основе, а, напро-
тив, с таким, которое только что выходит 
как раз из капиталистического общества 
и которое поэтому во всех отношениях, 
в экономическом, нравственном и умс-
твенном, сохраняет еще родимые пятна 
старого общества, из недр которого оно 
вышло». Отсюда возникло выражение 
«родимые пятна капитализма», употреб-
ляемое как характеристика пережитков 
прошлого. Если же предположить, что в 
современной России строят капитализм, 
то интересно, какие «пятна социализма» 
останутся в новом государстве?

СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО
Популярнейший лозунг французской 

буржуазной революции XVIII в. Извест-
но, что впервые этот лозунг официаль-
но фигурирует в постановлении париж-
ского политического клуба кордельеров 
от 30 июня 1793 г., в котором говорит-
ся, что «домовладельцам будет предло-
жено… написать на фасадах их домов 
большими буквами слова: единство, не-
делимость Республики, свобода, равенс-
тво, братство или смерть». Лозунг этот 
был повторен во французской конститу-
ции 1848 г. расширен в программе Ком-
мунистической партии Советского Со-
юза, принятой на XXII съезде КПСС в 
1961 г.: «Коммунизм выполняет исто-
рическую миссию избавления всех лю-
дей от социального неравенства, от всех 
форм угнетения и эксплуатации, от ужа-
сов войны и утверждает на земле Мир, 
Труд, Свободу, Равенство, Братство и 
Счастье всех народов».

НА ШАЛОСТИ малышей взрослые обычно стара-
ются не обращать внимания, постоянно откла-
дывая обстоятельные беседы о том, что можно и 

чего нельзя, к чему стремиться и за что бороться. Дети 
подрастают, и вот уже педагогам делегируется родитель-
ская обязанность воспитать человека. Но школьная про-
грамма с каждым годом все сложнее. А потому в учебных 
заведениях приоритет отдается пополнению багажа зна-
ний ученика. К сожалению, подобная позиция взрослых 
иногда провоцирует ребенка делать неправильный выбор, 
за которым следует нарушение закона РФ. И уже не важ-
но, кто недосмотрел. Теперь главное — совместная рабо-
та семьи и школы, чтобы помочь подростку встать на путь 
исправления. Ведь у него впереди целая жизнь, и подска-
зать верное направление должны родители и педагоги.

На очередном заседании комиссии по делам несовер-
шеннолетних рассматривался вопрос о том, чтобы Сер-
гею, Анне и Виталию дать еще один шанс. У каждого из 
подростков своя история, которая привела их на скамью 
подсудимых. Прошло время, и ребята своими поступка-
ми доказали, что достойны стать полноправными членами 
общества и могут быть сняты с учета. Титанический труд 
работников образования и вовремя спохватившихся ро-
дителей положительно сказался на судьбе ребят. Но так 
бывает не всегда. Что необходимо сделать, чтобы ситуа-
ция не заходила так далеко, когда исправить уже ничего 
нельзя? В первую очередь осознать вечнозанятым мамам 

и папам, что ребенок нуждается во внимании родителей, 
их одобрении и поддержке — ничто не может заменить 
эмоциональный контакт близких людей, даже методики 
корифеев педагогики, применяемые в школе.

Иначе как шоком не назовешь реакцию членов комис-
сии, когда они узнали от матери двенадцатилетнего Джа-
мала, что ее сын учится в первом классе. «Да как такое 
может быть?» — возмутилась заместитель руководителя 
администрации Пятигорска Маргарита Вахова. Соглас-
но сбивчивому повествованию родительницы, они с сы-
ном приехали из Калмыкии, но в миграционную службу 
забыли заглянуть. Не нашлось времени для этой проце-
дуры. Женщина как могла сама с Джамалом занималась. 
В школу пошли только в этом году в феврале. Начальник 
управления образования администрации Пятигорска Сер-
гей Танцура задал несколько вопросов о поведении и ус-
певаемости ребенка. «Мальчик тянется к знаниям, делает 
больше, чем задано на дом, очень старается», — пояснила 
учительница начальных классов. На комиссии рассматри-
вались варианты, как помочь великовозрастному перво-
класснику со временем догнать своих сверстников. Лег-
комысленное поведение мамаши, не позаботившейся о 
том, чтобы вовремя отдать ребенка в школу, уже сейчас 
создает угрозу его полноценному развитию и благополуч-
ному будущему. Но хочется надеяться, что участие педа-
гогов будет способствовать исправлению ситуации. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

| Несовершеннолетние |

В первый класс…
в двенадцать лет

(Окончание. Начало на 1-й стр.)  Самострою — 
бой!

Вообще, как поясняют специалис-
ты, чтобы получить разрешение на 
строительство многоэтажных нежи-
лых помещений, необходимо прове-
дение государственной экспертизы. 
И если бы застройщики инспектиру-
емых объектов таковую произвели, 
вряд ли, учитывая район, она бы дала 
положительное заключение. 

Что делать, когда незаконные со-
оружения уже «выросли», рассказа-
ла помощник прокурора г. Пятигорс-
ка Татьяна Резцова:

— Проблема в том, что собствен-
ники являются физическими лицами, 
и максимальная мера наказания, ко-
торую можно к ним применить, — это 
штраф в размере до пяти тысяч руб-
лей. В то время как для юридических 
лиц штрафные санкции составляют 
от 500 тысяч до миллиона рублей, а 
также выносится решение о приоста-
новлении деятельности до 90 суток, 
что хоть как-то может сдержать само-
вольное строительство. Усугубляет 
ситуацию еще и то, что соседи не об-
ращаются с заявлениями в эксперт-
ные учреждения по данному вопросу, 
предполагая, что строительство не 
приносит им вреда. Хотя если бы они 
действительно провели соответству-
ющую экспертизу и был бы установ-
лен материальный ущерб, то стало 
бы возможным возбуждение уголов-
ного дела по факту самоуправства. 

Тем не менее, дело, касающееся 
объекта на Надречном, 6, рассмат-
ривается в Пятигорском городском 
суде. По дому на Надречном, 11 так-
же в течение двух-трех недель будут 
готовы документы, которые напра-
вят в городской суд. И снос — впол-
не реальный исход предстоящих раз-
бирательств. Как сообщил Дмитрий 
Маркарян, в Пятигорске борьба с не-
законными застройками ведется сис-
темно, сносятся регулярно и малень-
кие ларьки, и большие дома. 

В то же время горожане должны 
быть бдительными и не идти на пово-
ду у мошенников, покупая квартиры в 
таких самостроях. Ведь это, прежде 

всего, небезопасно. Преследуя собс-
твенные интересы, горе-застройщи-
ки не соблюдают никаких требований 
пожарной безопасности, технических 
и прочих нормативов. 

Если вы заметили, что рядом с ва-
шим домом вдруг начали возводить 
«дворец», надо не бояться обращать-
ся в администрацию Пятигорска либо 
правоохранительные органы с про-
сьбой выяснить, является ли стройка 
законной. Только так, общими усили-
ями, можно остановить вездесущий 
самострой, которому точно не место 
в курортном городе. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Административная комиссия |

Дорогая дешевая 
петрушка

В Ставропольском крае будут 
активнее бороться
с несанкционированной торговлей. 
Поскольку существующее 
наказание до последнего времени 
не уменьшало поток продажи 
с рук в регионе, штрафные 
санкции в отношении уличных 
предпринимателей увеличились 
в несколько раз. 

ТЕПЕРЬ административный 
штраф за торговлю в неполо-
женном месте для физических 

лиц возрастет с 500 рублей до 2 тыс., 
а тем, кто не первый раз попадается 
на «петрушке», придется выложить из 
своего кармана 5000 рублей.

В Пятигорске несколько человек уже 
успели ощутить на себе ужесточение 
меры наказания: на очередном заседа-
нии административной комиссии боль-
шинство дел касалось именно этого 
вопроса. Причем уличная торговля час-

то предполагает продажу мелких деше-
вых товаров, которые не смогут компен-
сировать сумму штрафа. Но коль скоро 
предпринимательская жилка не дает по-
коя, гораздо выгоднее оформить место 
на рынке и торговать плодоовощными 
излишками со своего огорода в услови-
ях здоровой конкуренции.

 Так, пенсионерка Н. поплатилась за 
продажу зелени двумя тысячами руб-
лей и посетовала на то, что на такую 
сумму она ни в тот день, ни вообще 
еще не наторговала. Несколько чело-
век решили подзаработать на цветах. В 
итоге — все те же 2000 рублей. 

Несанкционированная торговля при-
водит к загрязнению городских улиц, 
ограничивает движение пешеходов и 
создает угрозу жизни и здоровью тех 
смельчаков, которые решаются поку-
пать продукты с рук. Часто товары «на 
коробках» реализуются без докумен-
тов, подтверждающих их происхожде-
ние и качество. 

В теплое время года борьба по пре-
сечению и ликвидации стихийной тор-
говли будет вестись более активно, так 
что горе-предпринимателям стоит заду-
маться о переезде на городские рынки, 
тем более что для социально незащи-
щенных граждан там бесплатно предо-
ставлены торговые места. 

Однако не только эта проблема со-
провождает потепление в регионе. Не-
сколько административных протоко-
лов было составлено на пятигорчан за 
складирование строительных материа-
лов и мусора на придомовой террито-
рии. Ремонт и уборка — дело благород-
ное, но во избежание недоразумений 
стоит заранее оформить соответствую-
щее разрешение. 

А вот расклейщиков рекламы на 
столбах никакие разрешения не спасут: 
для подобного вида печатной продук-
ции существуют специально отведен-
ные доски объявлений, расположенные 
в жилых кварталах, где информация 
найдет своего читателя, и штраф в пос-
ледствии платить не придется. 

Александра МАРКУС.

| Информирует прокуратура |

Меры борьбы с коррупцией
требуют корректировки

Ю. А. Кардашин отметил, что правоохранительными орга-
нами города в соответствии с требованиями Национальной 
стратегии и Национального плана противодействия коррупции 
принимается комплекс организационных и практических мер. 
Вместе с тем кардинального перелома в сфере борьбы с кор-
рупцией до настоящего времени не произошло. Более того, 
активность деятельности правоохранительных органов горо-
да в указанном приоритетном направлении ослабла. Давая 
оценку принимаемым правоохранительными органами мерам 
в указанном направлении, прокурором Пятигорска отмечен 
упадок количества выявленных преступлений коррупционной 
направленности. Констатировано, что за истекший период 
2013 года правоохранительными органами возбуждено шесть 
уголовных дел о семи коррупционных преступлениях, зарегис-
трировано всего три сообщения о совершении преступления 
коррупционного характера, тогда как в аналогичном периоде 
прошлого года — 27, по которым возбуждены уголовные дела, 
т. е. произошло снижение количества выявленных преступле-
нии анализируемой категории в текущем году в 4,5 раза.

По-прежнему остается неудовлетворительной выявляемость 
взяточничества. Отсутствие количества выявленных взяток не 
соответствует складывающейся ситуации в городе, и происхо-
дит в связи с пассивностью оперативных подразделений пра-
воохранительных органов. Особо была подвержена критике 
работа специально созданного для противодействия корруп-
ции отдела ОЭБ и ПК отдела МВД России по г. Пятигорску, что 
явилось свидетельством серьезных просчетов в организации 

оперативно-розыскной деятельности в данной сфере. Подво-
дя итоги, прокурор города заметил, что сложившееся положе-
ние не способствует эффективной работе, направленной на 
выявление коррупционных механизмов и их предотвращение.

Организация деятельности правоохранительных орга-
нов города в сфере борьбы с коррупцией требует серьез-
ной корректировки.

На совещании заслушаны представители правоохрани-
тельных органов об итогах работы и принятых мерах. В про-
звучавших выступлениях обозначены проблемы в правопри-
менительной практике и предложения по их решению.

Ю. А. Кардашин предложил руководителям правоохрани-
тельных органов кардинально пересмотреть организацию 
работы по противодействию коррупции, нацелив ее на ко-
нечный результат, обеспечить надлежащий уровень взаимо-
действия и обмен оперативно значимой информацией, сов-
местное планирование мероприятий для предупреждения и 
пресечения преступлений коррупционной направленности, 
уделяя особое внимание организации работы по выявлению 
всех форм взяточничества.

Участники совещания, доложив состояние дел по указан-
ным вопросам и высказав свое мнение, поддержали заяв-
ленные позиции, в результате чего были приняты решения о 
принятии ряда объединенных мер по совершенствованию ра-
боты в указанном направлении. 

А. С. ИГНАТИАДИ, 
заместитель прокурора г. Пятигорска. 

Прокурором города Пятигорска Ю. А. Кардашиным проведено координационное совещание 
руководителей правоохранительных органов города, на котором обсуждались вопросы состояния 
законности и результаты работы правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции, 
эффективности принимаемых мер по выявлению преступлений указанной категории, а также о практике 
выявления, пресечения и расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях.

ПРОЙДЕН путь в 95 лет. Позади ин-
тенсивная огромная по масштабам и 
объему работа военных комиссариа-

тов в годы Гражданской и Великой Отечест-
венной войны. Защищать Родину от немец-
ко-фашистских захватчиков были призваны 
22 тысячи человек. При участии военкома-
та на территории города появилось 17 эва-
когоспиталей, а также были сформированы и 
отправились на фронт: 101-я танковая диви-
зия, 68-я отдельная морская стрелковая бри-
гада, 29-я тяжелая минометная бригада.

В боях Великой Отечественной войны по-
гибло более 12 тысяч пятигорчан. И обязан-
ность с прискорбием извещать об этом род-
ных и близких погибших воинов тоже легла 
на плечи сотрудников военкомата.

В мирное время, кроме постановки на учет 
демобилизованных воинов, учреждение зани-
малось их трудовым и бытовым устройством.

В настоящий момент Отдел военного ко-
миссариата Ставропольского края по горо-
дам Пятигорску и Лермонтову осуществляет 
военно-мобилизационную и учетно-призыв-
ную работу на данной территории. И сегод-
ня, в том числе благодаря традициям, сло-
жившимся при прежних руководителях 

военного комиссариата, коллектив успешно 
справляется с поставленными задачами.

В связи с этим хочется сказать добрые 
слова о бывших военных комиссарах Пяти-
горска, с которыми довелось лично общать-
ся, и напомнить нашим горожанам их имена: 
Михаил Акимович Акимов, Александр Ива-
нович Баранков, Николай Андреевич Сидо-
ренко, Владимир Михайлович Скрипкин.

Отдел ВКСК по городам Пятигорску и Лер-
монтову неоднократно признавался победи-
телем при подведении итогов работы воен-

ных комиссариатов Ставропольского края. 
Стабильные успехи в работе отдела отмеча-
лись и на уровне Южного военного округа.

Мы гордимся своими ветеранами, — теми, 
кто уже более двадцати лет трудится в на-
шем коллективе: Верой Сабировной Горян-
ской, Надеждой Николаевной Евграшкиной, 
Вадимом Ивановичем Жилябиным, Людми-
лой Александровной Мосяго, Татьяной Кон-
стантиновной Олексенко, Валентиной Васи-
льевной Плантовой, Татьяной Николаевной 
Тупаевой, Владимиром Григорьевичем Ша-
парюк, Татьяной Викторовной Шапарюк.

Успехи коллектива были бы невозмож-
ны без честного и творческого отношения к 

своим обязанностям сотрудников отделе-
ния призыва: А. А. Гражданкина, А. В. Гаспа-
рян, Г. В. Баклаковой, С. Н. Добровольского, 
А. А. Динчари.

Хотелось бы обратить внимание на эффек-
тивную работу сотрудников отделения плани-
рования, предназначения, подготовки и уче-
та мобилизационных ресурсов: В. В. Чернова, 
Т. Д. Григорьянц, В. П. Здоровецкой, В. В. Ку-
черова, С. В. Михайленко, Л. Е. Шабановой.

Следует отметить добросовестное отно-
шение к своим обязанностям работников го-
родской медицинской комиссии: А. Н. Бойко, 
П. Г. Антонюк, С. П Лошкаревой, С. М. Ова-
гимян, Л. И. Родиной.

За чуткое и внимательное отношение к 
посетителям сотрудников отделения соци-
ально-пенсионного обеспечения и работни-
ков по учету ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых действий мы 
ценим: С. В. Тумасову, Л. В. Маслюк.

Отдел ВКСК по городам Пятигорску и Лер-
монтову проводит большую и плодотворную 
работу по набору граждан на службу по кон-
тракту. С. Е. Старухина, которая трудится на 
этом направлении, достойно исполняет свои 
обязанности, содействуя выполнению пос-
тавленных перед отделом задач. Огромную 
работу по учету военнообязанных проводит 
и ВУС г. Лермонтова, которым руководит 
А. П. Акульчик. 

Невозможно в полной мере оценить вклад 
в общее дело каждого сотрудника. Но имен-
но благодаря четкой и слаженной работе кол-
лектива нашему отделу удается оставаться в 
числе лучших в Ставропольском крае.

Хочу выразить благодарность админист-
рациям Пятигорска и г. Лермонтова, Сове-
там ветеранов этих городов, руководителям 
предприятий и организаций, средствам мас-
совой информации, руководителям обще-
ственных организаций за активную помощь 
и содействие Отделу военного комиссариата 
Ставропольского края по Пятигорску и г. Лер-
монтову, в решении поставленных перед 
нами задач. Выражаю уверенность в том, 
что связи эти будут крепнуть и развиваться.

Валерий ГУСОЕВ, 
начальник Отдела военного 

комиссариата СК по городам 
Пятигорску и Лермонтову.

Николай Шило 
— человек-легенда

7 апреля 2013 года исполняется 100 лет со дня рождения 
нашего земляка Николая Алексеевича Шило — 
почетного гражданина городов Пятигорска, Магадана, 
Виннипег (Канада), Героя Социалистического Труда, 
лауреата Государственной премии, доктора геолого-
минералогических наук, профессора, академика, 
кавалера орденов Ленина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», Октябрьской Революции, 
первооткрывателя месторождений полезных ископаемых, 
выпускника 1930 года пятигорской школы № 3, чьим 
именем названа одна из улиц нашего города.

В МИРОВОЙ и отечественной геологии ши-
роко известно имя Николая Алексеевича 
Шило — крупнейшего ученого в области 

рудной геологии, палеографии, литогенеза, талан-
тливого организатора науки и производства, видно-
го знатока поисковой и геологоразведочной служ-
бы, пытливого исследователя, посвятившего свою 
жизнь не только изучению фундаментальных про-
блем в области наук о Земле, но и созданию ряда 
научных, научно-производственных и учебных за-
ведений Северо-Востока страны. 

Свою организационную и производственную де-
ятельность Н. А. Шило успешно совмещает с науч-
ной работой. С 1937 по 1985 год Н. А. Шило про-
шел путь от прораба, руководителя геологических 
исследований на Северо-Востоке и Дальнем Вос-
токе до директора Всесоюзного научно-исследо-
вательского института золота и редких металлов 
(ВНИИ-1) и Северо-Восточного комплексного науч-
но-исследовательского института ДВНЦ АН СССР, 
которые были им же созданы. Советник президи-
ума Российской академии наук, член-корреспон-
дент АН СССР с 1964 года, академик АН СССР 
(РАН) с 1970 года, Николай Алексеевич с 1977 
года возглавляет Дальневосточный научный центр 
АН СССР, а в 1985 году переезжает в Москву, где 
работает в АН СССР в должности советника прези-
дента (с 1991 года — РАН), совмещая этот пост с 
руководством группой по исследованию россыпей. 

Он проводил полевые работы на Урале, в Ка-
захстане, в бассейнах рек Колымы и Чукотки и др. 
Наш земляк причастен к исследованию Бешта-
угорского уранового месторождения, изучал ма-
териалы раскопок Майкопа, Кисловодска, открыл 
шесть месторождений золота, одно уникальное 
месторождение серебра, в котором разведали и 
утвердили запасов на 19 тысяч тонн. За него гео-
лог получил Государственную премию. 

23 марта 2006 года автор этих строк побывала 
у Николая Алексеевича дома в Москве. Он вспо-
минал родную школу, которая дала ему путевку 
в жизнь, делился планами на будущее, показы-
вал свои труды, дневники, кабинет. Обладая не-
заурядной памятью, называл по имени и отчеству 
своих учителей, имена и фамилии одноклассни-
ков, многочисленных друзей и соратников, среди 
которых были как ученые с мировым именем, так 
и главы государств. Одновременно сетовал, что 
у него остался небольшой запас времени, чтобы 
выполнить задуманное. 

Казалось, ничто не в силах было оторвать Ни-
колая Алексеевича от любимой работы. Но 8 июня 
2008 года его не стало. 

Всю свою сознательную жизнь Н. А. Шило под-
держивал связь с родной школой. В музее исто-
рии школы собран богатый материал о Н. А. Шило, 
оформлен стенд и представлены экспозиции, где 
размещены фотографии, книги, журналы с дарс-
твенными надписями, письма, личные вещи и дру-
гие документы, которые всегда вызывают большой 
интерес у гостей музея и учащихся школы. Связь с 
его семьей продолжается. 

В преддверии 100-летнего юбилея нашего вы-
пускника в музее истории школы проводили эк-
скурсии, а 7 апреля состоится урок памяти и воз-
ложение цветов на центральной аллее Пятигорска 
у мемориальной стены «Почетные граждане горо-
да Пятигорска», ведь жизнь Николая Алексеевича 
Шило является достойным примером для подрас-
тающего поколения.

Ульяна САМСОНЕНКО, 
руководитель музея истории МБОУ СОШ № 3 

им. А. С. Пушкина города Пятигорска, 
учитель высшей квалификационной 

категории, почетный работник 
общего образования.

| Юбилей |

История 
и современность

Военные комиссариаты проводят трудную, но такую необходимую работу 
по поддержанию мобилизационной готовности нашего государства, призыву 
в Вооруженные силы РФ молодого пополнения, социальному обеспечению 
ветеранов. Об основных вехах становления органов местного военного 
управления на курорте свидетельствуют факты, согласно которым 
Пятигорский городской военный комиссариат был создан 25 апреля 1918 года, 
тогда его возглавил Николай Степанович Янышевский.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.04.2013    г. Пятигорск   № 978

о временном прекращении движения автотранспорта по улице Козлова
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Козлова при вы-

полнении ремонтных работ, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным Законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице Козлова на участке от пересечения с улицей Малыги-

на до пересечения с проспектом 40 лет Октября с 07 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 
07 апреля 2013 года.

2. Рекомендовать филиалу ГУП «СК ВК «Пятигорский водоканал» (Магулаев М. А.) под-
готовить схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на период 
проведения ремонтных работ на указанном выше участке, обеспечить установку техничес-
ких средств организации движения, порядок проведения работ в соответствии с условиями, 
указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Герасимов Е. В.) рассмот-
реть схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном 
выше участке.

4. Поручить МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
(Алейников И. А.) осуществлять контроль за порядком ведения работ и обеспечить вос-
становление дорожного покрытия «СК ВК «Пятигорский водоканал» (Магулаев М. А.) до 
завершения работ.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Ворошилова Д. Ю.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.04.2013    г. Пятигорск   № 977

о проведении конкурса на право заключения инвестиционного договора 
в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
 В целях обеспечения сохранности и повышения эффективности использования объ-

ектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования города-
курорта Пятигорска, поддержания их в надлежащем состоянии, руководствуясь Порядком 
организации и проведения конкурсов на право заключения инвестиционных договоров в 
отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением админист-
рации города Пятигорска от 16 ноября 2012 года № 4577, принимая во внимание решение 
Комиссии по распоряжению имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска от 26 марта 2013 года, —

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести конкурс на право заключения инвестиционного договора 

в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска: нежилое здание литер А2, площадью  
179,3 мІ, расположенное по адресу: город Пятигорск, улица Кочубея, 21, корпус 4.

2. Утвердить конкурсную документацию согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска     л. н. травнев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска

от 04.04.2013 г. № 977
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ п/п
наименование 

раздела
содержание раздела

1.

Наименование, 
место нахождения, 
почтовый адрес, 
номер контактного 
телефона организа-
тора конкурса

МУ «Управление имущественных отношений админист-
рации города Пятигорска», г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 611, тел. 33-26-11.

2. 
2.1

Предмет конкурса:
Лот 1

Право на заключение инвестиционного договора в 
отношении объекта недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска: нежилое здание литера 
А2, площадью 179,3 м2, расположенное по адресу: 
город Пятигорск, улица Кочубея, 21, корпус 4.

3.

Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок, 
вскрытия конвертов 
с заявками, рассмот-
рения таких заявок 
и подведения итогов 
конкурса

Начало приема заявок на участие в конкурсе: 
08.04.2013 г. 
Время приема заявок: ежедневно с 9 часов 15 минут 
до 18 часов, кроме перерыва с 13 до 14 часов и 
выходных дней.
Окончание приема заявок, вскрытие конвертов с заяв-
ками и рассмотрение заявок: 15 часов 29.04.2013 г.
Оценка заявок: с 30.04.2013 по 13.05.2013 г. 
Подведение итогов конкурса: 10 часов 13.05.2013 г.
Место приема заявок, вскрытия конвертов с заявками 
и рассмотрения заявок, подведения итогов конкурса: 
пл. Ленина, 2, каб. 611.

4.

Электронный адрес 
сайта в сети «Интер-
нет», на котором раз-
мещена конкурсная 
документация

www.pyatigorsk.org.

5. Форма заявки, поря-
док ее подачи

Заявка подается по форме согласно приложению 1 к 
настоящей конкурсной документации. 
Заявка подается в письменной форме в запечатанном 
конверте. На конверте указывается наименование кон-
курса, на участие в котором подается данная заявка. 
Указание на конверте наименования и адреса юриди-
ческого лица, фамилии, имени, отчества, сведений о 
месте жительства физического лица, подающих заявку, 
не является обязательным.
Заявитель вправе подать только одну заявку.

6.

Перечень докумен-
тов, представляемых 
претендентами для 
участия в конкурсе

К заявке должны быть приложены следующие докумен-
ты:
1) полученная не ранее чем за один месяц до даты 
подачи заявки выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц);
2) полученная не ранее чем за один месяц до даты 
подачи заявки выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нота-
риально заверенная копия такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей); 
3) копия документа, удостоверяющего личность (для 
физических лиц);
4) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя — юри-
дического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении руководителя). В 
случае, если от имени заявителя действует иное лицо, 
— доверенность, выданная в установленном законом 
порядке;
5) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации; учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора или обеспечение исполнения до-
говора являются крупной сделкой;
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации за-
явителя — юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя — юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях;
7) предложения об условиях исполнения договора, ко-
торые являются критериями оценки заявок по форме 
согласно приложению 2 к настоящей конкурсной до-
кументации (на бумажном и электронном носителе в 
формате RTF);
8) документы, подтверждающие право собственности 
на передаваемое в залог имущество (в случае, если 
способом обеспечения обязательств Инвестора по до-
говору является залог).
Приложенные к заявке документы в части их оформле-
ния и содержания должны соответствовать законода-
тельству Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными лицами, 
должны иметь надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык.
Все документы, составленные более чем на одном лис-
те, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены 
печатью организации либо нотариально заверены, не 
должны иметь незаверенных помарок и исправлений.

7. Порядок и срок отзы-
ва заявок

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в лю-
бое время до момента вскрытия конкурсной комиссией 
конвертов с заявками.

8.

Даты, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого иму-
щества, вовлекаемо-
го в инвестиционную 
деятельность

18.04.2013 г. с 12 до 13 часов
25.04.2013 г. с 12 до 13 часов
Осмотр производится на основании письменного заяв-
ления.

9. Условия конкурса

Инвестирование капитальных вложений в реконструк-
цию нежилого здания литера А2, площадью 179,3 м2, 
расположенного по адресу город Пятигорск, улица 
Кочубея, 21, корпус 4, с проведением капитального 
ремонта помещений, находящихся в собственности му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, 
и увеличением площади здания. 

10. Критерии оценки за-
явок

1) срок подготовки исходно-разрешительной докумен-
тации, необходимой для выдачи разрешения на реконс-
трукцию;
2) сроки реконструкции;
3) технико-экономические показатели объекта догово-
ра;
4) качественная характеристика архитектурного, фун-
кционально-технологического, конструктивного или 
инженерно-технического решения для обеспечения 
реконструкции объекта договора; 
5) предложения по благоустройству прилегающей к 
объекту договора территории;
6) размер доли собственности муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска на реконструирован-
ный объект договора, либо площадь и назначение по-
мещений в реконструированном объекте договора, на 
которые у муниципального образования города-курорта 
Пятигорска возникнет право собственности;
7) способ обеспечения обязательств Инвестора по дого-
вору (банковская гарантия или залог в размере не ме-
нее стоимости недвижимого имущества, вовлекаемого 
в инвестиционную деятельность);
8) объем инвестиций Заявителя.

11. Порядок оценки за-
явок

1) предложению, содержащемуся в заявке по каждо-
му из критериев оценки, каждым членом конкурсной 
комиссии присваиваются баллы — от одного до пяти 
баллов;
2) по каждой заявке присвоенные баллы суммируются;
3) наилучшими условиями заключения договора при-
знаются условия, содержащиеся в заявке, которая в 
результате оценки набрала наибольшее количество 
баллов.
На основании результатов оценки заявок комиссия при-
сваивает каждой заявке (относительно других по мере 
уменьшения количества баллов) порядковый номер. 
Заявке, в которой содержатся лучшие условия, при-
сваивается первый номер. В случае, если в нескольких 
заявках содержатся одинаковые условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее 
других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие 
условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, 
который предложил лучшие условия исполнения дого-
вора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер, при условии, что средний балл, исчис-
ленный как отношение суммы баллов, присвоенных 
заявке всеми членами комиссии, к количеству членов 
комиссии, принимавших участие в оценке заявок, со-
ставляет не менее 35 баллов.

12. Срок для заключения 
договора

Не позднее 10 дней с момента получения победителем 
конкурса проекта договора.

13. Проект договора Согласно приложению 3 к настоящей конкурсной доку-
ментации.

14. При заключении и исполнении договора изменение условий договора по согла-
шению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к конкурсной документации

ЗаЯвКа на УЧастие в КонКУрсе
на право заключения инвестиционного договора по ЛОТу № _____,

подведение итогов которого состоится «___»______ 201__ г.
1. Заявитель:
_________________________________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме
 юридического лица, ФИО физического лица)

2. Адрес:
_________________________________________________________________________________

(место нахождения юридического лица, место жительства физического лица)
3. Почтовый адрес:
_________________________________________________________________________________

(юридического лица)
4. Паспортные данные:
_________________________________________________________________________________

(физического лица)
5. Телефон: _____________________________________________________________________

(номер контактного телефона)
6. К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью. 
7. Подтверждаю, что предоставленная информация и документы достоверны и настоя-

щая заявка подана исключительно в целях приобретения права на заключение инвестици-
онного договора в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования города-курорта Пятигорска.

8. Подпись Заявителя (м.п.)    __________________
      «____»______ 20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к конкурсной документации

ПреДлоЖениЯ 
об условиях исполнения инвестиционного договора

по ЛОТу № _____________

№
 п

/п

Критерии оценки заявки

Предложения 
об условиях 

исполнения дого-
вора

1. Срок подготовки исходно-разрешительной документации, 
необходимой для выдачи разрешения на реконструкцию.

2. Срок реконструкции.

3. Технико-экономические показатели объекта договора.

4.

Качественная характеристика архитектурного, функцио-
нально-технологического, конструктивного или инженер-
но-технического решения для обеспечения реконструкции 
объекта договора.

5. Предложения по благоустройству прилегающей к объекту 
договора территории.

6.

Размер доли собственности муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска на реконструированный 
объект договора, либо площадь и назначение помещений 
в реконструированном объекте договора, на которые у 
муниципального образования города-курорта Пятигорска 
возникнет право собственности.

7.

Способ обеспечения обязательств Инвестора по договору 
(банковская гарантия или залог в размере не менее стои-
мости недвижимого имущества, вовлекаемого в инвести-
ционную деятельность) .

8. Объем инвестиций Заявителя.

Подпись Заявителя (м.п.)    __________________
      «____»______ 20___г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к конкурсной документации

ДоГовор 
инвестирования капитальных вложений

г. Пятигорск     «___» __________ 20__ г.

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах которого 
действует Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админис-
трации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Муниципалитет», в лице началь-
ника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной 
стороны

и _______________________________________________________________________________, 
_______________________________________________________________________________дейс-
твующий на основании ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Инвестор» с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения 
итогов конкурса на право заключения инвестиционного договора в отношении объектов 
недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска по ЛОТу № _____ от «___»_______ 20__ г. (далее — конкурс), 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора являются отношения Сторон по инвестированию в 

объект недвижимого имущества муниципальной собственности.
1.2. Объектом недвижимого имущества, вовлекаемого в инвестиционную деятельность, 

является:
1) нежилое здание литера А2, площадью 179,3 мІ, расположенное по адресу: город 

Пятигорск, улица Кочубея, 21, корпус 4,

 (далее — Имущество), рыночная стоимость которого на основании отчета независи-
мого оценщика ООО «Агентство: Оценка плюс» № 073 ю-н-13 от 28.03.2013 г., составляет  
4 196 000 рублей, без НДС (далее — стоимость Имущества).

1.3. Имущество является собственностью муниципального образования города— курор-
та Пятигорска, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним сделаны соответствующие записи регистрации № 26-26-33/016/2009-709 
от 06.08.2009 г.

1.4. Имущество, указанное в п/п. 1 п. 1.2. настоящего договора обременено договором 
аренды № 73У13 от 04.04.2013 г. до 04.03.2014 г. 

1.5. В результате инвестиционной деятельности Инвестором будет произведена реконс-
трукция Имущества, в результате которой будет создано _______________________________
______________________ (далее — Объект). 

1.6. Оформление имущественных прав Сторон на Объект осуществляется на основании 
Акта реализации настоящего договора, после выполнения Сторонами обязательств по на-
стоящему договору и ввода Объекта в эксплуатацию.

1.7. Стороны вправе совершить все действия, необходимые для государственной 
регистрации права общей долевой собственности на незавершенный строительством 
Объект. 

2. УСЛОВИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
2.1. Капитальные вложения в Объект осуществляет Инвестор с использованием собс-

твенных и (или) привлеченных средств.
2.2. Риск увеличения объема инвестиций сверх объема, указанного в настоящем дого-

воре принимает на себя Инвестор.
2.3. Увеличение объема инвестиций не является основанием для уменьшения объема 

имущественных прав Муниципалитета, указанного в настоящем договоре.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Инвестор обязан выполнить следующие условия исполнения договора, предложен-

ные им в заявке на участие в конкурсе:
1) срок подготовки исходно-разрешительной документации, необходимой для выдачи 

разрешения на реконструкцию: ____________________________________________________;
2) срок реконструкции: ___________________________________________________________;
3) технико-экономические показатели объекта договора _____________________________

___________________________________________________________________________________;
4) качественная характеристика архитектурного, функционально— технологического, 

конструктивного или инженерно-технического решения для обеспечения реконструкции 
объекта договора ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________; 

5) предложения по благоустройству прилегающей к объекту договора территории ______
_______________________________________________________________________;

6) размер доли собственности муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска на реконструированный объект договора, либо площадь и назначение помещений в 
реконструированном объекте договора, на которые у муниципального образования города-
курорта Пятигорска возникнет право собственности____________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;

7) способ обеспечения обязательств Инвестора по договору (банковская гарантия или 
залог в размере не менее стоимости Имущества) _____________________________________;

8) объем инвестиций Заявителя ___________________________________________________.
3.2. Инвестор обязуется:
1) не позднее 30 дней со дня заключения настоящего договора обеспечить свои обяза-

тельства либо путем предоставления Муниципалитету банковской гарантии на сумму не 
менее стоимости Имущества или путем заключения с Муниципалитетом договора залога 
имущества, стоимостью не менее стоимости Имущества;

2) не позднее 30 дней после истечения срока, указанного в подпункте 1 п. 3.1. насто-
ящего договора, предоставить документацию, необходимую для выдачи разрешения на 
реконструкцию;

3) ежеквартально в срок, установленный для сдачи бухгалтерской отчетности, представ-
лять Муниципалитету информацию, подтверждающую исполнение обязанностей, предус-
мотренных настоящим договором;

4) обеспечить доступ на Объект уполномоченного представителя Муниципалитета для 
осуществления контроля за исполнением Инвестором обязательств по настоящему дого-
вору;

5) выступить заказчиком работ по технической инвентаризации законченного строитель-
ством Объекта и осуществить постановку его на государственный кадастровый учет;

6) после завершения строительства предоставить документацию, необходимую для вы-
дачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

3.3. Муниципалитет обязуется:
1) предоставить Инвестору всю необходимую информацию и имеющуюся документа-

цию по Имуществу, необходимую для выполнения настоящего договора;
2) не осуществлять отчуждение, передачу Имущества третьим лицам или иным образом 

обременять права на него;
3) на основании представленных Инвестором документов, при условии исполнения Ин-

вестором обязанности, предусмотренной подпунктом 1 п. 3.2. настоящего договора, полу-
чить разрешение на реконструкцию Имущества.

4) на основании представленных Инвестором документов получить разрешение на ре-
конструкцию Имущества, на ввод в эксплуатацию законченного строительством Объекта 
договора;

5) по требованию Инвестора расторгнуть договор, указанный в п. 1.4. настоящего до-
говора.

3.4. Стороны обязуются:
1) не позднее 30 дней со дня окончания строительства и приемки Объекта в эксплуата-

цию, подписать Акт реализации настоящего договора;
2) в десятидневный срок извещать друг друга обо всех изменениях в платежных, почто-

вых и других реквизитах Сторон;
3) не позднее 30 дней со дня подписания акта реализации настоящего договора совер-

шить все действия, необходимые для государственной регистрации права собственности в 
соответствии с настоящим договором.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и считается 

исполненным после государственной регистрации права собственности Сторон на реконс-
труированный Объект. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За несвоевременное исполнение Инвестором обязательств, предусмотренных под-

пунктами 1 и 2 п. 3.1. и подпунктами 1,2 п. 3.2. настоящего договора, Инвестор несет от-
ветственность в виде пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка 
РФ от стоимости Имущества за каждый день просрочки.

5.2. При просрочке исполнения Инвестором обязательства, предусмотренного п/п 1  
п. 3.1., подпункта 1. п. 3.2. настоящего договора на срок более 3-х месяцев, Муниципалитет 
вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

5.3. В случае, если Инвестор в течение 30 дней со дня получения разрешения на реконс-
трукцию не приступил к выполнению работ по реконструкции Имущества, Муниципалитет 
вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

5.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обя-
зательства по настоящему договору, по требованию другой Стороны возмещает причи-
ненные этим нарушением убытки, если не докажет, что надлежащее исполнение ока-
залось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой 
Стороны.

5.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязанностей, если невыполнение является следствием таких обстоятельств, как наводне-
ние, пожар, землетрясение и другие явления природы, война, военные действия, блокада 
и других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон и возникших после заключения 
настоящего договора, при условии, что возникшее обстоятельство отнесено действующим 
законодательством РФ к обстоятельствам непреодолимой силы.

5.6. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, 
обязана в письменной форме известить другую Сторону о возникновении и о предпола-
гаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение 30 календарных дней с 
момента их наступления и прекращения. Подобное уведомление должно содержать сведе-
ния о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, их характере, их последствиях. В 
случае ненаправления или несвоевременного направления уведомления о возникновении 
обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на возникновение таких об-
стоятельств, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением своих обязательств.

5.7. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух ме-
сяцев, то Стороны должны совместно обсудить меры, которые необходимо принять, при 
необходимости внести изменения в настоящий договор. Срок выполнения обязательств 
по настоящему договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой 
силы.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение условий настоящего договора по соглашению Сторон и в односторон-

нем порядке не допускается.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут только по решению суда, за исключени-

ем предусмотренных настоящим договором случаев одностороннего отказа от исполнения 
договора.

6.3. При одностороннем отказе от исполнения договора, договор считается расторгну-
тым с момента получения Инвестором уведомления об одностороннем отказе от исполне-
ния договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в результате 

исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают 

их на рассмотрение в соответствии с подведомственностью в Арбитражный суд Ставро-
польского края либо в Пятигорский городской суд.

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим договором и дополнительными со-
глашениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7.4. Настоящий договор составлен на ____ листах в трех подлинных экземплярах по 
одному для каждой из сторон и один для Пятигорского отдела Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципалитет инвестор 

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации г. Пятигорска», 
тел. 8 (879-3) 39-09-64 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 
ОГРН № 1022601615849 
р/с 40101810300000010005 
в ГРКЦ ГУ банка России 
по Ставропольскому краю, БИК 40702001 
ИНН 2632005649 

__________________ /а. е. Гребенюков/
 м.п.

___________________/______________/ 
 м.п.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.04.2013    г. Пятигорск   № 979

об утверждении Порядка субсидирования пассажирского автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов 

великой отечественной войны в «социальном такси», за I квартал 2013 года
 Во исполнение постановления администрации города Пятигорска от 22.10.2012 г.  

№ 4217 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Доступная среда в городе-
курорте Пятигорске на 2013—2016 годы», решения Думы города Пятигорска от 20 декабря 
2012 г. № 53-24 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осу-

ществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной 
войны в «Социальном такси», за I квартал 2013 года, согласно Приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «УСПН г. Пятигорска»  

до 12 час 00 мин 8 апреля 2013 года.
2.2. Комиссии при МУ «УСПН г. Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставле-

ние субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и 
инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» рассмотреть заявки на 
предоставление субсидии в 12 час 00 мин 9 апреля 2013 года.

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 04.04.2013 г. № 979

Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в 

«Социальном такси», за I квартал 2013 года

1. Общие положения
1.1 Порядок предоставления субсидий из местного бюджета получателям субсидий раз-

работан во исполнение постановления администрации города Пятигорска от 22.10.2012 г. 
№ 4217 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Доступная среда в городе-
курорте Пятигорске на 2013—2016 годы», в целях возмещения затрат при оказании услуг 
перевозки инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Соци-
альном такси» на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий 
из средств бюджета города-курорта Пятигорска, а также порядок возврата субсидий в слу-
чае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

1.3 Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам, осуществляющим деятельность по перевозке инвалидов-колясочников 
и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
Субсидии — денежные средства, предоставляемые получателям субсидии на безвоз-

мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат, при оказании услуг по пере-
возке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном 
такси».

«Социальное такси» — это специализированный транспорт, предназначенный для пере-
возки пассажиров и оборудованный подъемником для инвалидных колясок, позволяющий 
людям с нарушением опорно-двигательного аппарата передвигаться до пункта назначения 
и обратно с сопровождением или самостоятельно.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Претенденты на получение субсидии предоставляют в муниципальное учреждение 

«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее 
— МУ «УСПН г. Пятигорска») заявку на получение субсидии (приложение к настоящему 
Порядку). К заявке прилагаются следующие документы: 

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

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

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

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

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в подпункте 1.3.  
пункта 1 настоящего Порядка;

— справка-расчет суммы субсидий на возмещение затрат по перевозке инвалидов-коля-
сочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»:
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— иные документы, подтверждающие факт оказания услуги по перевозке инвалидов-
колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси».

2.2. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МУ «УСПН г. Пя-
тигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, 
связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной 
войны в «Социальном такси» (далее — комиссия).

2.3. Комиссия рассматривает заявки на получение субсидии, оценивает и сопоставляет 
такие заявки. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссия каждой 
заявке на предоставление субсидии присваивает порядковый номер, определяющий сте-
пень выгодности содержащихся в них условий перевозки инвалидов-колясочников и инва-
лидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» относительно других заявок. 

Заявке на предоставление субсидии, в которой содержатся наиболее выгодные условия 
оказанных услуг, присваивается первый номер.

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

В случае если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответствую-
щая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидии только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который подлежит со-
гласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверж-
дению постановлением администрации города Пятигорска.

2.4. На основании утвержденного протокола МУ «УСПН г. Пятигорска» заключает с полу-
чателем субсидии договор о предоставлении субсидии.

2.5. Общий размер предоставляемой в текущем году субсидии не может превышать 
размер выделенных бюджетных ассигнований на указанные цели.

2.6. В соответствии с настоящим порядком субсидия предоставляется единовременно 
при наличии у получателя субсидии соответствующих расходов. 

2.7. Получатель субсидии, с которым заключен договор, предоставляет в МУ «УСПН  
г. Пятигорска» оформленные акты оказанных услуг, в которых указан объем оказанных ус-
луг по факту их оказания и сумма затрат, подлежащая возмещению. К акту оказания услуг 
могут быть приложены иные документы, подтверждающие факт оказания услуг.

2.8. Бухгалтерия МУ «УСПН г. Пятигорска» производит перечисление субсидии в течение 
5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МУ «УСПН г. Пятигорска».

3. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее 
предоставлении

3.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Пятигорска в следующих случаях:
а) предоставления получателем субсидии недостоверных сведений по факту перевозок, 

повлекших нецелевое использование субсидии;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке инвали-

дов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны;
в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, в те-

чение семи дней с момента выявления, МУ «УСПН г. Пятигорска» направляет получателю 
требование о возврате субсидии в местный бюджет. 

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

При отказе от добровольного возврата указанных средств, они возвращаются в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Приложение
к Порядку субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего 

перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны 
в «Социальном такси», за I квартал 2013 года

На бланке организации В комиссию при МУ «УСПН г. Пятигорска»

ЗАЯВКА
на получение субсидии

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат при оказании услуг 
перевозки инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Соци-
альном такси» пассажирскому автомобильному транспорту, за I квартал 2013 года _______
___________________________________________________________________________________

 (наименование претендента на получение субсидии)
в лице,__________________________________________________________________________

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

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет 
настоящую заявку.



официальный раздел4 суббота, 6 апреля 2013 г.

2. Наша организация в период с 01.01.2013 г. по 31.03.2013 г. осуществляла перевоз-
ку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном 
такси», на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, а имен-
но:_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

 (указать в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка)
В связи с этим размер затрат составил ______ руб., объем выполненных работ определя-

ется_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________(прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами заявке инфор-
мации и подтверждаем право МУ «УСПН г. Пятигорска», не противоречащее требо-
ванию формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, 
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке 
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней 
сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «УСПН г. Пятигорска» нами 
определен контактный телефон ___________и уполномоченное лицо для контактной инфор-
мации______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

Все сведения просим сообщать указанному лицу.
5. Юридический и фактический адреса:___________________________________.
Телефон_____________________________, факс___________________________.
ИНН/КПП_____________________________/_____________________________.
Банковские реквизиты:________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:______________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи — на ______стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) _____________________(подпись)
 М.П.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.04.2013    г. Пятигорск   № 980

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению (кошение газонов) 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-

твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

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

связи с выполнением работ по озеленению (кошение газонов) территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2013 году, согласно Приложению.

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

делам территорий города Пятигорска» до 10 час 00 мин 10 апреля 2013 года.
 2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по ор-

ганизации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий 
по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013 г. 
№ 413 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предо-
ставление субсидий в 12 час 00 мин 10 апреля 2013 года.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 04.04.2013 г. № 980

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

работ по озеленению (кошение газонов) территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска в 2013 году

 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2013 году 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возни-
кающих в связи с выполнением работ по озеленению (кошение газонов) территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска.

 2. Субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляется: 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
деятельность по озеленению территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, а именно по кошению газонов, в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Порядку.

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

 4. Претенденты на получение субсидии представляют в МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» заявку на получение субсидии по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы:

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

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

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

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

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

— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, срок выполнения работ;
— предложение о качестве выполнения работ.
 5. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МКУ «Управление 

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

 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013г. № 413 постановление администрации 
города Пятигорска). 

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

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

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

зателями:
— высота оставляемого травостоя, после кошения газонов, должна быть не менее 3 см 

и не более 5 см;
— места выполнения работ должны быть приведены в надлежащее санитарное состоя-

ние, с последующим вывозом скошенной травы в течение пяти дней.
 На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке 

на предоставление субсидии присваивается порядковый номер, определяющий степень 
выгодности содержащихся в них условий выполнения работ относительно других заявок. 

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

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

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

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

 7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с по-
лучателем субсидии договор о предоставлении субсидии (далее — договор), которым 
определяются цели и условия предоставления субсидии, указывается общий размер 
предоставляемой субсидии и объем подлежащих выполнению работ. Договором мо-
жет быть предусмотрена возможность предоставления аванса на выполнение работ. 
При этом размер аванса не может превышать 30% от общей суммы предоставляемой 
субсидии.

 Общий размер предоставляемой в 2013 году субсидии не может превышать размер 
выделенных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2013 год бюд-
жетных ассигнований на указанные цели.

 8. Субсидия предоставляется ежемесячно по мере возникновения у получателя субси-
дии соответствующих расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидии представляет в МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых 
указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих 
возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтвержда-
ющие факт выполнения работ.

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

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

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

 9. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку до-
говора на предоставление субсидии и изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

 10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 10.1. Предоставление получателем субсидии недостоверных документов по выполнен-

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

определены в подпункте 6.3. пункта 6 настоящего Порядка. 
 10.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 11. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, в тече-

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

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

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

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

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

с выполнением работ по озеленению (кошение газонов) территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2013 году

Объем работ, подлежащих выполнению 
по кошению газонов на территории города Пятигорска

(период с 15.04.2013 г. по 31.10.2013 г.)

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем Сумма, руб.

1. Кошение газонов м2 2 172 700,00 5 936 189,40

№ 
п/п Наименование

Кратность кошения газонов

Площадь, 
м2

Объем с 
учетом 

кратности, 
м2

1 раз в 
месяц

2 раза 
в месяц

3 раза 
в 

месяц 

1. Торговый Дом «Подкова»
май, июнь, 
август, 
сентябрь

июль 2 260 13 560

2. Пр. 40 лет Октября май, август июнь, 
июль 8 000 48 000

3. Комсомольский парк май, июнь 61 000 122 000

4. Черкесское шоссе май, август 11 500 23 000

5. Ул. Мира (от ул. Малыги-
на до ул. Комарова) июль, август май 16 500 66 000

6. Ул. Ермолова (бол.) май, июнь, 
июль 25 000 75 000

7. Въезд в город с п. 
Иноземцево

апрель, май, 
июнь, июль, 
август

80 000 400 000

8. Кисловодское шоссе 
(въезд в город)

май, июнь, 
август 25 000 75 000

9. 
Северо-Западный объезд 
(от хлебокомбината до 
поста ГАИ)

апрель, май, 
август 36 500 109 500

10. 

Въезд в г. Пятигорск 
со стороны 
г. Лермонтова 
(до заправки 
«Роснефть»)

май, июль 25 000 50 000

11. Подход к Поляне Песен
апрель, 
июнь, июль, 
сентябрь

3 170 12 680

12. Поляна Песен апрель, 
сентябрь 24 500 49 000

13. Комсомольская поляна апрель, май 18 240 36 480

14. Нальчикское шоссе апрель, июль 57 000 114 000

15. 
Пр. Калинина 
(от ДВС 
до ул. Георгиевская)

апрель, июль 20 500 41 000

16. 

Пр. Калинина 
(от ул. 295 Стрелковой 
дивизии до детского 
военного санатория)

апрель, май, 
июнь, июль, 
сентябрь

70 000 350 000

17. Пл. Ленина апрель, май, 
сентябрь

июнь, 
июль август 15 300 153 000

18. Сквер Гагарина
апрель, 
май, июль, 
сентябрь

5 800 23 200

19. Сквер ул. Мира

апрель, 
май, июнь, 
июль, август, 
сентябрь

850 5 100

20. Сквер Анджиевского июнь, июль, 
август май 9 850 49 250

21. Сквер Кирова
апрель, 
июнь, июль, 
август

май 8 500 51 000

22. Ул. Козлова апрель, май, 
сентябрь

июнь, 
июль август 6 250 62 500

23. Сквер им. Толстого
май, июнь, 
август, 
сентябрь

апрель, 
июль 7 317 58 536

24. Подход к Воинскому 
мемориалу

май, июнь, 
август 2 340 7 020

25. Воинский мемориал май, июнь, 
август 12 621 37 863

26. Центральная библиотека 
им. Горького

апрель, май, 
сентябрь

июнь, 
июль август 1 043 10 430

27. Дорожная развязка 
(Ессентукская/Мира)

апрель, 
июль, 
сентябрь

май, 
июнь август 531 5 310

28. Пост ГАИ (въезд в город)
апрель, 
июль, август, 
сентябрь

май, 
июнь 540 4 320

29. Круг хлебокомбината
апрель, 
июль, 
сентябрь

май, 
июнь август 1 000 10 000

30. Круг (Черкесское/Кисло-
водское шоссе)

апрель, 
июль, 
сентябрь

май, 
июнь август 350 3 500

31. Круг нефтебаза
апрель, 
май, июль, 
сентябрь

июнь, 
август 4 400 35 200

32. Въезд в город со стороны 
г. Нальчика (Крест) апрель, июль

май, 
июнь, 
август

500 4 000

33. Сквер «Деды»

апрель, 
май, июнь, 
июль, август, 
сентябрь

2 642 15 852

34. Ул. Пастухова май, июнь, 
июль, август 5 500 22 000

35. Ул. Университетская июль май 8 200 24 600

36. Ул. Октябрьская июль, август май 9 400 37 600

37. Ул. Малыгина июль, август май 7 500 30 000

38. Сквер Ермолова апрель, май, 
сентябрь

июнь, 
июль август 6 000 60 000

39. 
Площадь у здания 
Администрации
(нижняя площадка)

апрель, май, 
сентябрь

июнь, 
июль август 2 700 27 000

40. Место дуэли им. Лер-
монтова

апрель, май, 
июль, август июнь 8 200 49 200

41. Ворота Солнца
апрель, май, 
июнь, июль, 
август

1 904 9 520

42. Бульвар Гагарина
апрель, 
июль, август, 
сентябрь

май, 
июнь 15 900 127 200

43. Сквер у Лазаревской 
церкви

май, июнь, 
август 8 636 25 908

44. Сквер источника №1 апрель, май, 
июнь, июль август 3 709 22 254

45. Сквер Лермонтова
апрель, май, 
июль, август, 
сентябрь

5 041 25 205

46. Сквер Пушкина май, июнь, 
июль, август 303 1 212

47. Пр. Кирова (от ул. Собор-
ной до театра)

май, июнь, 
июль, август 8 205 32 820

48. 
Пр. Кирова 
(от театра до Академ. 
Галереи)

май, июнь, 
июль, август 4 600 18 400

49. Сквер у питьевой 
галереи

май, июнь, 
июль, август 2 340 9 360

50. Сквер у кофейни 
Гусакова

май, июнь, 
июль, август 1 680 6 720

51. Академическая галерея май, июнь, 
июль, август 9 600 38 400

52. 
ул. Мира 
(от ул. Комарова
до Ессентукская/Мира)

июль, август май 6 000 24 000

Итого 679 422,00 2 712 700

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет: 5 936 189,40 руб-
лей

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

с выполнением работ по озеленению (кошение газонов) территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2013 году

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

ЗАЯВКА 
на получение субсидии

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в свя-
зи с выполнением работ по озеленению (кошение газонов) территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2013 году ___________________________________
___________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,___________________________________________________________________________

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

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет 
настоящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность в период с 15.04.2013 г. по 31.10.2013 г. вы-
полнить работы по озеленению территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предостав-
ления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих выполнению 
работ определяется__________ (прилагается).

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

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполно-
моченное лицо для контактной информации ___________________________________________
__________________________________________________________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 4 

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.04.2013    г. Пятигорск  № 981

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению (санитарно-
гигиенические истребительные акарицидные мероприятия) территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-
твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 
в связи с выполнением работ по озеленению (санитарно-гигиенические истребительные 
акарицидные мероприятия) территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска в 2013 году, согласно Приложению.

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

делам территорий города Пятигорска» до 10 час 00 мин 10 апреля 2013 года.
 2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по ор-

ганизации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий 
по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013 г. 
№ 413 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предо-
ставление субсидий в 12 час 00 мин 10 апреля 2013 года.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 04.04.2013 № 981

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

работ по озеленению (санитарно-гигиенические истребительные акарицидные 
мероприятия) территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

в 2013 году

 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2013 году 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, воз-
никающих в связи с выполнением работ по озеленению (санитарно-гигиенические истре-
бительные акарицидные мероприятия) территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

 2. Субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляется: 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
деятельность по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, а именно по выполнению санитарно-гигиенических истребительных акарицидных 
мероприятий, в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

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

 4. Претенденты на получение субсидии представляют в МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» заявку на получение субсидии по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы:

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

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

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

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

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

— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, срок выполнения работ;
— предложение о качестве выполнения работ.
 5. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МКУ «Управление 

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

 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013г. № 413 постановление администрации 
города Пятигорска). 

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

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

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

зателями:

— отсутствие клещей при проведении обследования с использованием инструменталь-
ных методов (отлов на флаг);

— работы химического воздействия на популяцию проводятся в весенне-летний период 
с использованием акарицидных (инсектоакарицидных) средств;

— соблюдение установленных регламентов и правил применения акарицидов, исключа-
ющих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.

 На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке 
на предоставление субсидии присваивается порядковый номер, определяющий степень 
выгодности содержащихся в них условий выполнения работ относительно других заявок. 

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

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

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

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

 7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с получа-
телем субсидии договор о предоставлении субсидии (далее — договор), которым опреде-
ляются цели и условия предоставления субсидии, указывается общий размер предоставля-
емой субсидии и объем подлежащих выполнению работ.

 Общий размер предоставляемой в 2013 году субсидии не может превышать размер 
выделенных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2013 год бюд-
жетных ассигнований на указанные цели.

 8. Субсидия предоставляется ежемесячно по мере возникновения у получателя субси-
дии соответствующих расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидии представляет в МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых 
указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих 
возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтвержда-
ющие факт выполнения работ. Договором может быть предусмотрена возможность предо-
ставления аванса на выполнение работ. При этом размер аванса не может превышать 30% 
от общей суммы предоставляемой субсидии.

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

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

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

 9. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый 
год МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректиров-
ку договора на предоставление субсидии и изменяет объемы подлежащих выполнению 
работ.

 10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 10.1. Предоставление получателем субсидии недостоверных документов по выполнен-

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

определены в подпункте 6.3. пункта 6 настоящего Порядка. 
 10.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 11. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, в тече-

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

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

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

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

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по озеленению 
(санитарно-гигиенические истребительные акарицидные мероприятия) территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году

Объем работ, 
подлежащих выполнению на проведение санитарно-гигиенических истребительных 

акарицидных работ на территории города Пятигорска
с 15.04.2013 г. по 30.09.2013 г. 

№ п/п Наименование объекта
Площадь, подле-
жащая обработке 

(м2)
Сумма, руб.

1 Парк «Победы» — 
район городского озера 317 800 953 400,00

2 Комсомольский парк 65 000 195 000,00

3 Сквер им. Анджиевского 13 000 39 000,00

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

5 Сквер пр. Калинина 5 000 15 000,00

6 Комсомольская поляна 92 000 276 000,00

7 Поляна песен — место проведения 
городских мероприятий 46 000 138 000,00

8 Ворота Солнца 63 300 189 900,00

9 Место дуэли Лермонтова 36 400 109 200,00

10 Район Эоловой Арфы 17 000 51 000,00

11 Сквер Лазаревской церкви 18 300 54 900,00

12 Воинский мемориал 15 000 45 000,00

ИТОГО 708 000 2 124 000,00

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ: 2 124 000,00 руб.

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

с выполнением работ по озеленению (санитарно-гигиенические истребительные 
акарицидные мероприятия) территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в 2013 году
На бланке организации В комиссию при МКУ «Управление по делам территорий 

города Пятигорска» по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидии

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в свя-
зи с выполнением работ по озеленению (санитарно-гигиенические истребительные акари-
цидные мероприятия) территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в 2013 году _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,__________________________________________________________________________

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

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет 
настоящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность в период с 15.04.2013 г. по 30.09.2013 г. вы-
полнить работы по озеленению территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предостав-
ления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих выполнению 
работ определяется__________ (прилагается).

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

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполно-
моченное лицо для контактной информации ___________________________________________
___________________________________________________________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 4 

Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________ (подпись)
 М.П.
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В арсенале борьбы городской админист-
рации с несанкционированной торговлей на 
улицах курорта – не только рейды с участи-
ем представителей торгового отдела, Роспот-
ребнадзора и полиции, но и предоставление 
бесплатных торговых мест на рынках города 
пятигорским пенсионерам, инвалидам и мало-
обеспеченным гражданам.

Соответствующее соглашение между адми-
нистрацией Пятигорска и руководством город-
ских рынков было заключено три года назад и 
продолжает действовать в настоящее время. 

Торговые места предоставляются льготни-
кам без взимания платы — для реализации из-
лишков плодоовощной продукции, выращен-

ной на приусадебных участках и участках, 
предназначенных для садоводства и огород-
ничества. 

Администрации розничных рынков Пяти-
горска предоставили последние уточнен-
ные данные по количеству бесплатных тор-
говых мест. 

• Верхний рынок (ООО «Контур») – 50 мест. 
Телефон администрации рынка: 40-48-00.
• Терский казачий рынок (объект № 1, сель-

скохозяйственный рынок) — 50 мест.
• Терский казачий рынок (объект № 2, уни-

версальный рынок) — 50 мест.
Контактный телефон 31-26-31, бухгалте-

рия 31-22-96.
• ООО «Гарант» (на территории Терского ка-

зачьего рынка) — 20 мест. 
Контактные телефоны 97-39-97, 31-81-31.
• Рынок «Татьяна и К» — 20 мест. 
Контактный телефон: 38-21-40, ул. Садо-

вая, 210.
• Рынок «Бештау» (ООО «Кавказ-торг») — 30 

мест.
Контактные телефоны: 98-72-85, 98-72-86, 

ул. Ессентукская, 29. 
Чтобы получить бесплатное торговое мес-

то на одном из рынков, необходимо предо-
ставить соответствующие документы. 

Пенсионерам: 
• паспорт, 
• пенсионное удостоверение, 
• справку о наличии подсобного хозяйства, 

выданную Управлением по делам территорий 
администрации города Пятигорска.

Инвалидам: 
• паспорт, 
• справку установленного образца об инва-

лидности, 
• справку о наличии подсобного хозяйства, 

выданную Управлением по делам территорий 
администрации города Пятигорска.

Малоимущим гражданам: 
• паспорт, 
• справку Управления социальной подде-

ржки населения администрации города Пяти-
горска о признании семьи малоимущей, 

• справку о наличии подсобного хозяйства, 
выданную Управлением по делам территорий 
администрации города Пятигорска.

Соб. инф.

| Социальный аспект |

Торговля на законном основании

Памятка по действиям 
при угрозе и возникновении землетрясения

Будьте внимательны к сигналам оповещения! Прослу-
шайте речевую информацию о возникновении чрезвычай-
ной ситуации и порядке действий.

Признаки начинающегося землетрясения: покачива-
ние здания, раскачивание светильников, звон стекла и по-
суды, звук бьющегося стекла, нарастающий гул. При по-
явлении этих признаков постарайтесь незамедлительно 
покинуть здание, быстро вывести из него всех людей или 
занять безопасное место. Для проведения реальных прак-
тических действий по спасению при землетрясении у лю-
дей есть не более 15-20 секунд.

Несмотря на внезапность возникновения стихийного 
бедствия, следует сохранять спокойствие, самооблада-
ние, действовать надо быстро, уверенно, безопасно. Все 
должно быть направлено на спасение собственной жизни 
и оказание помощи пострадавшим. 

Самым безопасным местом во время землетрясения 
является улица (площадь) вдалеке от строений. Если зем-
летрясение застало вас в машине, следует остановить ее 
вдалеке от строений и высоких деревьев, дождаться окон-
чания подземных толчков, не выходя из салона автомо-
биля. Дальнейшие действия должны быть направлены на 
оказание помощи пострадавшим. 

Покидать здание нужно после окончания первого толч-
ка быстро и самым коротким путем. Этот путь надо знать 
и уметь его отыскать даже в условиях ограниченной види-
мости. Тому, кто не может передвигаться самостоятель-
но, надо оказать помощь и вывести, вынести в безопасное 
место. Особую заботу необходимо проявить о детях, лю-
дях с ограниченными возможностями передвижения.

Нельзя тратить время на долгие сборы, с собой следу-
ет взять только необходимые вещи, документы, деньги, 
воду. 

Передвигаться можно по уцелевшим лестничным мар-
шам, а при их отсутствии — воспользоваться запасными 
выходами или пожарными лестницами. В процессе пере-
движения необходимо постоянно контролировать состо-
яние конструкций, избегать травмирования падающими 
предметами. Если в доме заклинило дверь, ее надо взло-
мать. 

Не пользоваться лифтом во время землетрясения.
При отсутствии возможности покинуть здание обычным 

путем можно использовать для этих целей веревки, свя-
занные простыни. Их следует надежно закрепить к бата-
рее отопления тяжелым предметом и спуститься по ним 

через окно. Этот способ может быть использован для эва-
куации детей и пострадавших. 

Прыгать на землю с верхних этажей здания чрезвычай-
но опасно. Этим способом можно воспользоваться при на-
личии на земле специальных надувных подушек или лови-
телей, установленных спасателями. 

Подниматься на крышу здания, скапливаться на лест-
ничных клетках и на лестницах во время землетрясения 
нельзя. 

Покидая квартиру, дом, следует отключить все элект-
рические и газовые приборы. Тратить время на установку 
сигнализации, замыкание дверей нецелесообразно. 

Одноэтажное здание или помещение первого этажа 
можно покинуть через окно, при этом необходимо избе-
жать ранения оконным стеклом. 

Самым безопасным местом в квартире, доме являются 
углы капитальных стен, проемы в этих стенах, пространс-
тво под несущими конструкциями. Занимать безопасные 
места нужно быстро, взяв с собой запас воды, продукты, 
медикаменты. 

Оптимальными позами являются: присев на корточки, 
туловище наклонено вперед, голова и лицо закрыты рука-
ми; стоя лицом к несущей стене; лежа на животе вдоль не-
сущей конструкции. 

Во время землетрясения все жильцы квартиры должны 
быстро собраться в безопасном месте, плотно прижаться 
друг к другу, разместить детей в центре группы. 

Над кроватью и рядом с ней нельзя устанавливать тя-
желые предметы, которые могут упасть и травмировать че-
ловека. 

В доме необходимо иметь резервный источник света: 
спички, свечи, лампа, фонарик, знать место его нахожде-
ния, уметь им пользоваться.

Желательно иметь в доме запас продуктов длительно-
го хранения. 

Аптечка первой медицинской помощи должна быть в 
каждом доме, квартире. 

В доме всегда должен быть резервный запас питьевой 
воды в плотно закрывающейся емкости. 

В доме, квартире не рекомендуется хранить легковос-
пламеняющиеся, отравляющие, взрывоопасные вещества, 
емкости с большим количеством горячей воды. 

Во время землетрясения тяжелые вещи начинают «гу-
лять» по комнате, падать. Для предотвращения травм сле-
дует надежно крепить их к стенам. 

В частично разрушенных зданиях, при отсутствии воз-
можности самостоятельно эвакуироваться, необходимо 
подать сигнал о помощи. Для ускорения и облегчения ра-
боты спасателей необходимо подавать сигналы голосом, 
размахивать тканью или рукой. В темное время суток мож-
но воспользоваться светом фонарика, свечи, спички. 

Подходить к краю частично разрушенного строения не-
льзя по причине возможного внезапного обрушения конс-
трукции. 

В случае возникновения пожара необходимо принять 
меры к его ликвидации. 

В случае повреждения газопровода и образования 
взрывоопасной смеси в помещении его следует провет-
рить и исключить возможность использования открытого 
огня до момента ликвидации опасности. 

Если толчки землетрясения застали вас на улице, не-
медленно отойдите на безопасное расстояние от строе-
ний, заборов, столбов. 

ПОМНИТЕ:

Основными причинами несчастных случаев при земле-
трясении являются: 
 падение строительных конструкций (кирпичей, 
дымовых труб, карнизов, балконов, облицовочных 
плит, рам, осветительных установок, обрушение 
отдельных частей здания); 
 падение битых стекол;
 зависание и падение разорванных 
электропроводов;
 падение тяжелых предметов в квартире; 
 пожары, вызванные утечкой газа и замыканием 
электролиний; 
 неконтролируемые действия людей в результате 
паники. 

КУДА ЗВОНИТЬ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ:

112 — ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА Г. ПЯТИГОРСКА
01 — ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
02 — ПОЛИЦИЯ
03 — СКОРАЯ ПОМОЩЬ
04 — АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА

Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности г. Пятигорска.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

г. ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 марта 2013 года № 26  г. Пятигорск

Руководствуясь поручением исполняющего обязан-
ности вице-губернатора — председателя Правительства 
Ставропольского края Ковалева И. И. от 14.03.2013 г. 
№ 37/2477, в целях организации работы по проведению 
превентивных мероприятий от возможных чрезвычайных 
ситуаций, связанных с сейсмическими проявлениями, 
недопущения жертв среди населения и минимизации 
ущерба на территории города Пятигорска, –

ТРЕБУЮ:
1. Утвердить План проведения на территории г. Пяти-

горска превентивных мероприятий по снижению риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций при землетрясе-
ниях и уменьшению ущерба от их последствий (прило-
жение 1).

2. МУ «Управление общественной безопасности ад-
министрации города Пятигорска» (Песоцкий В. В.): 

2.1. Довести до исполнителей в части, касающей-
ся Выписки из Плана проведения на территории г. Пя-
тигорска превентивных мероприятий по снижению риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций при землетрясе-
ниях и уменьшению ущерба от их последствий (далее — 
План).

2.2. Подготовить для населения Памятку о правилах 
поведения и действиях при угрозе и возникновении зем-
летрясения для размещения на официальном сайте ад-
министрации города и опубликования в СМИ.

2.3. Уточнить городской План действий по предупреж-
дению и ликвидации ЧС природного и техногенного ха-
рактера, исходя из вероятной угрозы возникновения ЧС, 
связанных с землетрясениями.

3. МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» (Карпов А. Г.):
3.1. Обеспечить устойчивое функционирование сис-

темы оповещения населения и руководства города, го-
товность к приему и передаче команд (сигналов) средств 
связи и коммутации ЕДДС города.

3.2. Нацелить личный состав поисково-спасательно-
го отряда на возможное участие в проведении поисково-
спасательных работ при возникновении ЧС, связанных с 
землетрясениями.

4. Руководителям муниципальных учреждений и пред-
приятий:

4.1. Организовать исполнение Плана в части, каса-
ющейся подведомственных учреждений, организаций и 
предприятий. 

4.2. Привести в соответствие страховой фонд доку-
ментации, установленные нормативными актами резер-
вы материальных и финансовых средств.

5. Рекомендовать руководителям учреждений, орга-
низаций и предприятий, независимо от форм собствен-
ности:

5.1. Обеспечить на подведомственных объектах ис-
полнение Плана в части касающейся. Привести в соот-
ветствие страховой фонд документации, довести до по-
ложенных норм резервы материальных и финансовых 
средств.

5.2. Обратить особое внимание на уточнение имею-
щихся Планов действий по предупреждению и ликвида-
ции ЧС природного и техногенного характера на объекте 

экономики» готовность аварийно-спасательных форми-
рований к действиям по предназначению, исходя из ве-
роятности осложнения сейсмической обстановки.

5.3. Взять под личный контроль проведение учений и 
тренировок на объектах, подготовку и обучение персо-
нала по вопросам гражданской обороны и защиты от ЧС 
природного и техногенного характера.

6. Начальникам Спасательных служб города уточнить 
Планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, 
исходя из вероятности осложнения сейсмической обста-
новки.

7. Об исполнении Плана докладывать в комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности через МУ «Уп-
равление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска». Отчеты предоставлять в письмен-
ном виде по факсу 97-41-47 ежеквартально до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным.

8. Управляющему делами администрации, замести-
телю главы администрации города Пятигорска Перцеву 
С. Ю. организовать публикацию распоряжения в газете 
«Пятигорская правда».

9. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В. А.:
9.1. Довести настоящее распоряжение до исполните-

лей. О доведении доложить в КПЛ ЧС и ОПБ города Пя-
тигорска через Управление общественной безопасности 
факсом (97-41-47) или нарочным.

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

11. Распоряжение вступает в силу с момента его под-
писания.
Заместитель главы администрации,
председатель комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
города Пятигорска Д. Ю. ВОРОШИЛОВ РЕШЕНИЕ № 8 

заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 

безопасности города Пятигорска 
Ставропольского края

27 марта 2013 г.  г. Пятигорск
Повестка дня:
1. О мерах по подготовке к летнему пожароопасному 

периоду и выполнению Плана мероприятий по профилак-
тике лесных и ландшафтных пожаров и обустройству лес-
ного фонда города Пятигорска в 2013 году. 

В целях выполнения превентивных мероприятий по не-
допущению возникновения на территории города Пятигор-
ска лесных и ландшафтных пожаров и обустройству лес-
ного фонда г. Пятигорска комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города Пятигорска

РЕШИЛА: 
 1. Начальнику МУ «Управление образования админис-

трации города Пятигорска (Танцура С.В.):
 1.1. Представить в Пятигорское городское отделение 

СКО ВДПО (Cеров Г.Д.) списки лиц, ответственных за по-
жарную безопасность в муниципальных образовательных 
учреждениях города Пятигорска и изъявляющих желание 
вступить в добровольную пожарную дружину, для обуче-
ния и подготовки добровольных пожарных, а также после-
дующей регистрации членов добровольной пожарной ох-
раны в реестре добровольных пожарных ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю. 

1.2. Организовать проведение разъяснительной рабо-
ты среди учащихся образовательных учреждений города 
по правилам поведения в лесах и соблюдению мер пожар-
ной безопасности.

2. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» (Дворников В.Ю.): 

2.1. Представить в Пятигорское городское отделение 
СКО ВДПО (Серов Г.Д.) списки лиц, изъявляющих же-
лание вступить в добровольную пожарную дружину, для 
обучения и подготовки добровольных пожарных и после-
дующей регистрации членов добровольной пожарной ох-
раны в реестре добровольных пожарных ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю.

 2.4. Провести обследование лесопарковых зон горо-
да и территорий которые прилегают к лесным массивам, 
распределить зоны ответственности служб микрорайо-
нов города МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска», для проведения мероприятий по предотвра-
щению возгораний и тушению лесных и ландшафтных по-
жаров (гора Машук, урочища Армянка, Дубровское, Жаба, 

южный склон горы Бештау, лесные насаждения горы Ма-
шук).

2.5. Принять меры по недопущению выжигания населе-
нием сухой травы, сжигания мусора и разведения костров, 
организовать санитарную очистку мест, наиболее опасных 
в пожарном отношении.

3. Рекомендовать начальнику ОНД города Пятигорска 
УНД ГУМЧС РФ по СК (Евтеев В.Я.):

3.1. В пожароопасный период усилить работу по выяв-
лению и привлечению к ответственности граждан, наруша-
ющих правила пожарной безопасности в лесной и парко-
вой зонах.

3.2. Обеспечить контроль за осуществлением противо-
пожарных мероприятий в полосах отчуждения автомобиль-
ных и железнодорожных дорог, линий электропередач и 
связи, как в подготовительный, так и в пожароопасный пе-
риод.

3.3. В случае повышения пожарной опасности, вносить 
предложения Главе города о введении особого противо-
пожарного режима.

4. Рекомендовать заместителю начальника ПЧ-15 
ФГКУ «2-ОФПС по СК» (Овчаренко В.П.): включить в рас-
писание выезда подразделений пожарной охраны города 
Пятигорска добровольную пожарную дружину Пятигорско-
го городского отделения СКО ВДПО (Серов Г.Д.) 

5. Рекомендовать руководителю Пятигорского отделе-
ния СКО ВДПО (Серов Г. Д.):

5.1. Обеспечить участие добровольной пожарной дру-
жины Пятигорского отделения СКО ВДПО в тушении в ра-
бочие дни с 8.00 до 17.00, возникающих на территории 
города Пятигорска ландшафтных и лесных пожаров, в со-
ответствии с расписанием выездов Пятигорского гарнизо-
на пожарной охраны ГУ МЧС России по СК.

5.2. Обеспечить привлечение добровольных пожарных 
Пятигорского отделения СКО ВДПО по обеспечению по-
жарной безопасности при проведении праздничных и дру-
гих городских массовых мероприятий на территории горо-
да Пятигорска.

6. Начальнику МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» (Алейников И.А.):

6.1.Установить на въездах в лесную зону техничес-
кие средства, препятствующие проезду автомобильного 
транспорта.

6.2. Подготовить автомобильную технику, приспособ-
ленную для подвоза воды в район пожаротушения.

6.3. Подготовить и заключить договора ГУ СК «Бештуа-
горский лесхоз» (Мустивый Ф.С.), ГУ «Бештаугорское лес-
ничество» (Дроздов С.В.) и взять под личный контроль вы-
полнение следующих работ:

— устройство новых минерализованных противопожар-
ных полос в том числе вблизи населенных пунктов и жи-
лых домов, территорий, прилегающих к жизненно важным 
и потенциально опасным объектам города;

— обновление существующих минерализованных про-
тивопожарных полос;

— перепашка неорганизованных лесных дорог;

— установка информационных аншлагов и стендов о 
поддержании чистоты и порядка, запрете разведения кос-
тров, мере ответственности за нарушение правил пожар-
ной безопасности, в местах массового отдыха горожан, 
лесопарковых зонах (Новопятигорское озеро, парк им. 
С.М. Кирова, курортная зона), в городских лесах (урочища 
Армянка, Дубровское, Жаба, южный склон горы Бештау — 
дорога на СвятоУспенский Второ-Афонский Бештаугорс-
кий монастырь, лесные насаждения горы Машук);

— тушение лесных и ландшафтных пожаров силами 
собственной пожарной команды ГУ СК «Бештуагорский 
лесхоз» (Мустивый Ф.С.), ГУ «Бештаугорское лесничест-
во» (Дроздов С.В.).

 7. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по 
г. Пятигорску (Герасимов Е.В.) в пожароопасный период 
усилить работу по выявлению и привлечению к ответствен-
ности граждан, нарушающих правила пожарной безопас-
ности в лесной и парковой зонах, организовать патрули-
рование наиболее пожароопасных лесных участков на 
территории города.

8. Начальнику МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска» Песоцкому В.В. 
осуществлять регулярное информирование населения о 
складывающейся пожарной обстановке и действиях при 
угрозе и возникновении лесных пожаров.

9. Рекомендовать главному редактору НОУ «Редакция 
газеты «Пятигорская правда» (Дрокин С.М.) обеспечить 
оперативное размещение сведений о пожарной обстанов-
ке, правилах поведения и соблюдения мер пожарной бе-
зопасности.

10. Руководителям управлений и отделов администра-
ции города, руководителям организаций расположенных 
на территории города обеспечить своевременное и не-
укоснительное выполнение Плана мероприятий по профи-
лактике лесных и ландшафтных пожаров и обустройству 
лесного фонда города в 2013 году.

11. О выполнении мероприятий докладывать в Комис-
сию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности города 
через МУ «Управление общественной безопасности ад-
министрации города Пятигорска» в сроки, установленные 
Планом мероприятий по профилактике лесных и ланд-
шафтных пожаров и обустройству лесного фонда г. Пяти-
горска в 2013 году.

12. Решение комиссии довести до всех заинтересован-
ных лиц. 

13. Контроль исполнения данного решения комиссии 
оставляю за собой. 

14. Данное решение опубликовать в газете «Пятигор-
ская правда».

Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
города Пятигорска Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...
www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета
www.pravda-kmv.ru

Справки по телефонам в Пятигорске: 39-14-36, 33-66-75.
  2013 г. № 110

Кровельные работы. Реконструкция старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47.

№
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6Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
27 апреля на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от 
трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться в 

администрацию 
Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.


№
 1

08

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления жилыми зданиями общежитий, расположенных по адресу 
г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119/3 и д. 119/5.

Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» (организатор конкурса) сообщает о проведении открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления жилыми зданиями общежитий по адресу 
г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119/3 и д. 119/5.

Основание проведения открытого конкурса: ст. 161 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации.

Конкурс проводится в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№ 75 «Об утверждении Правил проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». 

Организатор конкурса: Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйс-
тва администрации города Пятигорска». 

Адрес электронной почты: vkrk-dumpayt@yandex.ru
Почтовый адрес и адрес местонахождения организатора конкурса: 357500, г. Пяти-

горск, ул. Университетская 32а, 5 эт., каб. 4.
Должностные лица и контактный телефон: Барсукова Наталья Викторовна 97-34-60.
Размещение конкурсной документации и порядок ее предоставления: конкурсная 

документация размещена организатором конкурса на сайте www.pyatigorsk.org
Конкурсная документация направляется организатором конкурса заинтересованным 

лицам, в электронном виде по электронной почте в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
поступления соответствующего запроса. Запрос на предоставление конкурсной докумен-
тации в электронном виде может быть подан в письменном виде в свободной форме лю-
бым заинтересованным лицом по указанному адресу электронной почты организатора 
конкурса, либо по почтовому адресу организатора конкурса. Предоставление конкурсной 
документации по электронной почте производится без взимания платы.

Конкурсная документация может быть представлена в электронном виде любому за-
интересованному лицу, явившемуся к организатору конкурса лично, либо направившему 
своего представителя непосредственно в день обращения, в данном случае конкурсная 
документация предоставляется бесплатно на носитель, представленный заинтересован-
ным лицом.

Предоставление конкурсной документации в письменном виде, производится за пла-
ту в размере 2 (два) рубля за одну страницу. Направление конкурсной документации в 
письменном виде по почте либо с курьером, оплачивается заинтересованным лицом до-
полнительно. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию в письмен-
ной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после представления заинтересованным ли-
цом доказательств внесения платы за предоставление конкурсной документации. Плата 
за предоставление конкурсной документации производится безналичным путем по сле-
дующим реквизитам: 

ИНН 2632079746, КПП 263201001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольско-
му краю г. Ставрополь УФК по Ставропольскому краю (МУ «УГХ г. Пятигорска» 
л/с 05213015390) БИК 040708000 р/с 40302810707023000229 ОКАТО 07427000000.

Заявки на участие в конкурсе могут быть предоставлены только в письменной форме 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, каб. 4.

 Место, дата и время окончания приема заявок (вскрытия конвертов с заявками): 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 5 эт., каб. 4; 06 мая 2013 года до 15 ч. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: город Пятигорск, 
Университетская, 32а, 5 эт., каб. 4; 07 мая 2013 года 10 часов 00 мин.

Место, дата и время проведения открытого конкурса: г. Пятигорск, Университетс-
кая, 32а, 5 эт., каб. 4; 08 мая 2013 года, 10 часов 00 мин. 

Заявка на участие в конкурсе предоставляется по установленной конкурсной докумен-
тацией форме. К заявке прилагаются оригиналы или в установленном порядке заверен-
ные копии документов, перечень которых указан в конкурсной документации. Заявка на 
участие в конкурсе и приложенные к заявке документы, представляются организатору 
конкурса в запечатанных конвертах. Претенденты вправе по своему выбору передать за-
явку лично представителю организатора конкурса по указанному адресу, либо направить 
конверт с заявкой на участие в конкурсе по почте заказной корреспонденцией.

Конкурс проводится по 1 (одному) лоту. Размер обеспечения заявки на участие 
в конкурсе составляет: 5% от стоимости обязательных работ и услуг в месяц, в том 
числе:

№ лота Наименование улицы Номер дома
Номер корпуса, 

литера
Размер обеспечения заявки на 

участие в конкурсе
1 2 3 4 5
1 Матвеева 119 3 600,87
1 Матвеева 119 5 632,16

Техническая характеристика объекта конкурса указана в Приложении 1 к конкур-
сной документации.

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества жилого здания общежития 
на 1 кв. м общей площади: 

№ лота
Наименование 

улицы
Номер дома

Номер корпуса, 
литера

Размер платы за содержание и ремонт общего 
имущества жилого здания общежития на 1 кв. 

м общей площади
1 2 3 4 5
1 Матвеева 119 3 22,70
1 Матвеева 119 5 21,75

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

1. Электроснабжение.  2. Газоснабжение.
3. Отопление.  4. Снабжение холодной водой.
5. Снабжение горячей водой. 6. Водоотведение.
Наименование и состав обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объектов конкурса указаны в Приложении 2 к конкурсной документации.

Администрация города Пятигорска по обращению Ба-
дамяна Г. С., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса 
РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных учас-
тков для целей, не связанных со строительством», инфор-
мирует граждан о предоставле нии земельного участка 
для размещения автостоянки на земельном участке пло-
щадью 909 м2 по ул. Кисловодской.

Администрация города Пятигорска по обращению Кри-
волап Л. С. и Лункина B. C., руководствуясь ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ и решением Думы го рода Пятигор-
ска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении 
земель ных участков для целей, не связанных со строи-
тельством», информирует граж дан о предоставлении зе-
мельного участка для размещения торгового павильона в 
сборных конструкциях на земельном участке площадью 
21 м2 в районе пересечения ул. Пальмиро Тольятти и ул. 
5-й переулок.

Администрация города Пятигорска по обращению Рез-
никова К. П., руко водствуясь ст. 34 Земельного кодекса 
РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных учас-
тков для целей, не связанных со строительством», инфор-
мирует граждан о предоставле нии земельного участка 
для размещения газораспределительного пункта шкаф-
ного (ГРПШ) на земельном участке площадью 294 м2 в 
районе пересечения ул. Беговой и пер. Углового.

Администрация города Пятигорска по обращению Ако-
пяна В. А., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ 
и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 
г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков 
для целей, не связанных со строительством», информи-
рует граждан о предоставле нии земельного участка для 
размещения открытой площадки летнего кафе на земель-
ном участке площадью 149 м2 в районе здания № 88а по 
просп. Калинина.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного те-
лефона организатора конкурса: Организатором конкурса на право заключения 
инвестиционного договора в отношении объектов недвижимого имущества, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка, является Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», место нахождения: 357500 г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, номер контактного телефона: 8 (8793) 33-26-11. 

Реквизиты решения о проведении конкурса: Постановление администрации 
города Пятигорска от 04.04.2013 г. № 977 «О проведении конкурса на право за-
ключения инвестиционного договора в отношении объекта недвижимого имущес-
тва, находящегося в собственности муниципального образования города-курор-
та Пятигорска».

Предмет конкурса:
Лот № 1. Право на заключение инвестиционного договора в отношении объекта 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска: нежилое здание литер А2, площадью 179,3 м2, 
расположенное по адресу: город Пятигорск, улица Кочубея, 21, корпус 4.

Место, даты и время начала и окончания приема заявок, вскрытия конвер-
тов с заявками, рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса:

Начало приема заявок на участие в конкурсе: 08 апреля 2013 г. 
Время приема заявок: ежедневно с 9 часов 15 минут до 18 часов, кроме пере-

рыва с 13 до 14 часов и выходных дней.
Окончание приема заявок, вскрытие конвертов с заявками и рассмотрения за-

явок: 15 часов 29 апреля 2013 г.
Оценка заявок: с 30 апреля 2013 г. по 13 мая 2013 г. 
Подведение итогов конкурса: 10 часов 13 мая 2013 г.
Место приема заявок, вскрытие конвертов с заявками и рассмотрения заявок, 

подведения итогов конкурса: пл. Ленина, 2, каб. 611.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена конкур-

сная документация: www.pyatigorsk.org.

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

• магазин «Вершина» ООО «Опт-
торг» микрорайон Бештау, ул. Ад-
миральского, 8
• магазин № 18 Горячеводско-
го ГорПо пос. Горячеводский, ул. 
Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского 
ГорПо ст. Константиновская, ул. 
Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки, ул. Фев-
ральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» 
микрорайон Белая Ромашка, ул. 
Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск—Скач-
ки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свобо-
ды, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопяти-
горск—Скачки, ул. Февральская, 180

• служба в микрорайоне Белая Ро-
машка и п. Энергетик, ул. Москов-
ская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. 
Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—
Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, 
ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. 
Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и 
п. Нижнеподкумском, ул. Октябрь-
ская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Фев-
ральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО 
«Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советс-
кой Армии, 127
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Áîëåå 200 òîðãîâûõ ìåñò íà 
ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ Ïÿòèãîðñêà 
áåñïëàòíî ïðåäîñòàâëåíî ñîöèàëüíî 
íåçàùèùåííûì ãîðîæàíàì. Çäåñü îíè 
ìîãóò ðåàëèçîâàòü îâîùè è ôðóêòû, 
âûðàùåííûå íà ïðèóñàäåáíûõ 
ó÷àñòêàõ. 

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå îáðàçîâàòåëüíî-îçäîðîâèòåëüíîå 
ðåàáèëèòàöèîííîå ó÷ðåæäåíèå «Åññåíòóêñêîå ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå 
— öåíòð ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ è ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 

çäîðîâüÿ», 
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã. Åññåíòóêè, óë. ×êàëîâà, ä. 1 (òåë. 6-11-86),

ПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ-УНИВЕРСАЛОВ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(âîçðàñò íå îãðàíè÷åí).

МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ ЗАЛ Íà÷àëî çàíÿòèé àïðåëü 2013 ã.
Ñðîê îáó÷åíèÿ 1,5 ìåñÿöà.

Ïî äàííîìó âîïðîñó îáðàùàòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå 
«Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà» ïî òåëåôîíó 39-20-54 èëè íåïîñðåäñòâåííî 

â ó÷èëèùå.
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АфишА недели

| Кубок 
России |

В числе проверяемых сфер — объекты 
сельского хозяйства, строительства, 
транспорта и торговли, где предположи-

тельно могут незаконно осуществлять трудовую 
деятельность и проживать иностранные гражда-
не. В ходе рейдов «навестили» 487 предприни-
мателей, использующих иностранную рабочую 
силу, 418 гостей из-за рубежа и 1172 места их 
проживания. Всего выявлено 1558 нарушений, 
допущенных как мигрантами, так и работодате-
лями. В основном они связаны с режимом пре-
бывания и правилами привлечения и использо-
вания иностранной рабочей силы.

Особое внимание уделено районам, куда 
приезжает наибольшее количество граждан 

из-за рубежа. Таковыми считаются Ставро-
поль, регион КМВ, Шпаковский, Нефтекумс-
кий, Курский, Буденновский и Изобильненс-
кий районы. От общего количества выявленных 
правонарушений треть — на территории Кав-
казских Минеральных Вод, немного больше в 
Ставрополе.

За счет наложенных штрафов бюджеты 
разных уровней пополнились более чем на  
1,7 миллионов рублей. Судами принято 14 ре-
шений о выдворении за пределы Российской 
Федерации иностранных граждан. 

Пресс-служба УфМС России  
по Ставропольскому краю.

| По данным УФМС | мигрантов – 
под контроль

| Конкурс |

УчАСТНИКИ могли проявить 
себя в танцевальном твор-
честве, вокальном и инстру-

ментальном исполнительстве, соль-
ном или коллективном. В рамках 
этого конкурса в третий раз было 
проведено еще одно межрегиональ-
ное соревнование «Танцы народов 
мира». Эта программа призвана об-
ратиться к уникальному культурно-
му наследию разных народов — не-
отъемлемой части нашей истории и 
духовного богатства. 

Покорение творческого олимпа 
длилось несколько дней: в своем 
мастерстве соревновались пред-
ставители более 30 коллективов 
из Ставропольского края, Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-чер-
кесии, Северной и Южной Осе-
тии и республики Адыгея. члены 
жюри представляли не менее ши-
рокую географию: в судейскую 
коллегию вошли ведущие хоре-
ографы, лауреаты международ-
ных конкурсов, заслуженные ра-

ботники культуры от Моздока до 
Праги. 

Фестиваль завершился ярким 
гала-концертом, в котором приня-
ли участие победители и лауреаты 
конкурса. 

Открывая церемонию награжде-
ния, заместитель главы администра-
ции города Сергей Нестяков поблаго-
дарил всех за участие в творческом 
конкурсе и высоко оценил усилия ор-
ганизаторов, авторитетного жюри, 
родителей и наставников:

— Только благодаря вам мы за-
жигаем наши маленькие звездоч-
ки, потому что самое главное для 
молодых талантов — это поддержка 
со стороны взрослых. Сегодняш-
ний конкурс — всего лишь этап на 
вашем большом пути, который поз-
волит вам почувствовать себя силь-
ней. 

Обладателем Кубка главы горо-
да стал танцевальный ансамбль 
«Ассорти» из Новопавловска, Кубок 
Думы Пятигорска достался молодой 
певице из Южной Осетии Нине Га-
тикоевой. Специальный Кубок «Мир 
тебе, планета Земля» уехал в Гео-
ргиевск вместе с ансамблем «Жем-
чужина Кавказа».

Гран-при «Пятигорск зажигает 
звезды» получил танцевальный ан-
самбль «Гарун» из Георгиевска, а 
тот же приз в конкурсе «Танцы на-
родов мира» завоевал коллектив 
«Ассорти».

Решением оргкомитета каждому 
педагогу был вручен диплом лау-
реата I степени за профессиональ-
ную подготовку участников конкур-
са танцевального творчества. 

Праздник музыки и танца дает 
возможность проявить себя как мо-
лодым, так и уже известным испол-
нителям. 

александра МаРкУС.
фото Ильи ШкоДЕнко.

как загораются звезды 
Столица СКФО в четвертый раз радушно приветствовала молодые таланты на своих подмостках. Международный конкурс 
«Пятигорск зажигает звезды» собрал творческие коллективы из разных городов Юга России.

ТАКИе крупные состязания по этому виду 
спорта в Пятигорске проводились впер-
вые. Да и направление, в котором сорев-

новались атлеты, – городской спринт — относи-
тельно молодое. В прошлом году аналогичное 
мероприятие проходило в Железноводске. Наш 
город-курорт в этот раз был выбран неспроста. 
его уникальная природа, рельеф, живописные 
пейзажи, прекрасные парковые зоны и прогу-
лочные дорожки, историческое и культурное 
наследие – идеальные условия для соревнова-
ний такого масштаба. Маршрут был проложен 
преимущественно по парку «Цветник».

— Специально к соревнованиям мы разрабо-
тали новые карты с указанием контрольных пун-
ктов. Уверен, что дорога будет интересной для 
участников. От лица организаторов хотелось бы 
поблагодарить главу города и администрацию 
Пятигорска за помощь в проведении Кубка, — 
прокомментировал президент Федерации спор-
тивного ориентирования Ставропольского края 
Данил Харченко.

Возраст спортсменов – от 18 лет и старше. Со-
ревновались они два дня. Первый предполагал 
раздельный старт, второй – общий. Но для начала 
участники собрались на торжественное построе-
ние возле Лермонтовской галереи. Поднять флаг 
предоставили право чемпиону мира по спортив-
ному ориентированию Андрею Храмову. Вообще 
состав участников был довольно «звездный» — 
за победу боролись сильнейшие представители 
российской сборной, мастера спорта междуна-
родного класса. Например, Анастасия Тихонова 
приехала из Новгородской области. Самое боль-
шое ее достижение — пятое место на чемпионате 
мира по спортивному ориентированию, которое 
проходило в прошлом году во Франции.

— В Пятигорске я раньше не была, здесь  
безумно красиво, горы просто поражают сво-
им величием. Также радует погода – настоящая 

весна, о которой у нас дома все только мечтают! 
Эти соревнования для меня очень важны. Наде-
юсь проверить свои силы, показать высокий ре-
зультат и получить удовольствие, — поделилась 
Настя. 

Пятигорск на Кубке России представляли 
ученики настоящего ветерана спорта, педаго-
га дополнительного образования Центра детс-
ко-юношеского туризма и экскурсий Генриха За-
борского. Большие надежды он возлагал на двух 
своих преемников — Виталия Заборского и Алек-
сея Примчука. Хоть парни и не обладают столь 
высокими регалиями, как многие их соперники, 
но, по словам тренера, имеют хорошие способ-
ности и огромный потенциал. Генрих Бронисла-
вович занимается спортивным ориентированием 
47 лет, поэтому о том, что нужно для победы, зна-
ет не понаслышке: 

— Прежде всего, необходимо уметь сдержи-
вать себя и быть выносливым. Состязания тако-
го уровня, на мой взгляд, дадут городу импульс 
к развитию данного вида спорта, а начинающим 

спортсменам наглядно покажут, к чему они долж-
ны стремиться. 

О значимости соревнований наиболее крас-
норечиво говорит тот факт, что они являются так 
называемым контрольным стартом перед чем-
пионатом России, который в свою очередь опре-
делит делегатов от нашей страны на чемпионат 
мира. Так, наибольшего успеха на Кубке доби-
лись спортсмены из Новгородской области. В 
раздельном старте победителями стали Сергей 
Детков и Анастасия Тихонова. Их земляк Андрей 
Храмов также завоевал пальму первенства в об-
щем старте. Среди женщин пару ему составила 
Галина Виноградова из Алтайского края. что ка-
сается ставропольчан, то в первый день они по-
казали довольно неплохой результат — вошли в 
двадцатку лучших, а вот во второй, увы, даже не 
прошли в финал. 

Дарья коРБа.

фото Ильи ШкоДЕнко.

Ориентир на Пятигорск
Полторы сотни человек из сорока 
регионов страны съехались на этой 
неделе в столицу СКФО, чтобы 
принять участие в соревнованиях 
по спортивному ориентированию 
на Кубок России. 

овЕн 
Пришло время попытаться 

изменить свой образ жизни. 
Не занимайтесь делами других 
людей: пусть они сами разби-

раются со своими проблемами. Не давайте 
близким друзьям и знакомым никаких со-
ветов. Вся неделя — прекрасное время для 
деловой активности.

ТЕЛЕц 
Вас ждет внезапный роман, 

который может закончиться 
так же быстро, как начался. 
Сделайте сознательный вы-
бор, чтобы избавиться от не-
нужных вещей и прекратить общение с 
людьми, приносящими хаос в вашу разме-
ренную жизнь. Неделя предполагает успе-
хи в общении и новые знакомства.

БЛИЗнЕцы 
Первая половина неде-

ли благоприятна для лю-
бого общения. Но будьте 
внимательны в выборе 
своих партнеров, воз-

можно, с ними вам предстоит общаться не 
один год. В этот период помогите окружаю-
щим, и они будут вам очень благодарны. 

Рак 
если вы уже давно, но пока безуспешно 

пытаетесь разбогатеть или 
просто свести концы с кон-
цами, то сейчас ваши усилия 
наконец-то увенчаются успе-
хом — неделя обещает стать удачной в фи-
нансовом плане. Будьте готовы к тому, что в 
вашей жизни произойдет нечто необычное. 

ЛЕв 
На этой неделе вы не-

ожиданно для себя може-
те заметить, что круг ва-
шего общения несколько 
поредел. Произойдут не-

ожиданные события, на осмысление кото-
рых вам понадобится некоторое время. Лю-
бые поездки будут благоприятными как для 
дела, так и для получения удовольствия.

ДЕва 
Вопросы личной жизни вый-

дут на первый план и заслонят 
собой все остальные пробле-
мы. Вы должны будете при-
нять решение, важное для 
вас и для близких людей. Не подавляйте 
свою повышенную эмоциональность: пусть 
вся скопившаяся энергия чувств и желаний 
выйдет наружу. Не отталкивайте удачу — вы 
можете сделать отличные приобретения. 

вЕСы 
Прекрасный момент для 

приобретения какого-либо 
транспортного средства. На 
неделе старайтесь держать 
язык за зубами и никому не 

выдавайте своих секретов. Выходные на-
чнутся с удивительных событий, что заставит 
вас посмотреть на мир другими глазами. 

СкоРПИон 
Вы можете получить ложную 

информацию. Не верьте тому, 
чего не видели собственными 
глазами. Не подписывайте не-
прочитанных документов и не 
полагайтесь на уверения друзей, даже са-
мых лучших. 

СТРЕЛЕц 
Ваши скрытые способнос-

ти позволят не потерять то, 
что вы уже имеете, и приоб-
рести то, что обязательно 
должно быть вашим. Эта не-

деля — прекрасное время для изменения 
или пополнения гардероба. Но не покупай-
те дешевых вещей: за их дешевизну вам в 
самое ближайшее время придется распла-
чиваться. 

коЗЕРоГ 
Бизнесменов на этой неделе 

ожидают неприятные сюрпри-
зы со стороны деловых партне-
ров. В этот период с вами могут 
произойти неожиданные собы-
тия, на осмысление которых понадобится 
некоторое время. Не занимайтесь в воскре-
сенье чужими делами и не берите на себя 
никаких дополнительных обязательств.

воДоЛЕй 
Используйте по максимуму 

все свои резервы и силы, что-
бы получить то, что предна-
значено судьбой. Не давайте 
необдуманных обещаний, не 
потворствуйте своим желани-

ям и будьте сдержаннее — многое сейчас бу-
дет зависеть от умения держать себя в руках. 

РыБы 
Вам потребуется здравый 

рассудок, чтобы отказаться 
от очень заманчивого пред-
ложения, которое на самом 
деле является просто обма-
ном. Поиск пропавших предметов и доку-
ментов на этой неделе будет безуспешным, 
поэтому не разбрасывайте личные вещи 
где попало. В этот период вы сможете об-
завестись покровителями, которые потом 
станут для вас весьма полезной опорой. 

Подготовила Марина ЗоЛоТаРЕва.

КТО не знает дядю Степу – добро-
го милиционера высокого роста по 
прозванью Каланча? 

На празднике под аплодисменты мальчи-
шек и девчонок он словно сошел с книж-
ной страницы и явился к детям собственной 
персоной. Артист краевого театра оперетты 
Олег Колесников отлично справился с ро-
лью михалковского героя. 

Ярким и забавным получилось шоу с му-
зыкой и танцами «Дядя Степа — Михалков». 
В нем приняли участие ребята из команд 
«Улыбка», «Мурзилка», «Буратино», «Фан-
тазеры», «Шумная ватага» и других. У всех 
были нарядные костюмы, а на лицах сияли 
улыбки.

«Арт-парад» открыл театр детской музы-
кальной школы № 2 «Метаморфозы». Геро-
ем мини-спектакля стал мальчик-неряха, 
превратившийся в поросенка. 

Песни на слова Сергея Михалкова, ри-
сунки, изображения дяди Степы и других 
героев произведений писателя на большой 
выставке детского творчества позволили 
ребятам очутиться в «читалии» — «волшеб-
ной стране фантазий и проказ».

Организатором этого красочного празд-
ника детства выступило управление культу-
ры администрации Пятигорска. 

Со словами приветствия и пожелания-
ми творческих успехов к участникам кон-
курса обратилась начальник управления 
культуры администрации города Наталья 
Литвинова: «Сегодня в рамках празднова-
ния Недели детской книги и векового юби-
лея Сергея Михалкова рождается абсолют-
но новое мероприятие — «Арт-парад героев 

сказок». Я думаю, что в дальнейшем этот 
конкурс будет проходить на более высоком 
уровне».

Маленьких артистов и гостей праздни-
ка приветствовала гостья из Москвы, со-
трудник российского фонда культуры, за-
меститель руководителя проекта фонда 
С. В. Михалкова «Сегодня — дети, завтра — 
город» Надежда ерохина.

Крепче дружить с книжкой пожелала 
юным читателям председатель Благотвори-
тельного фонда «Будущее Пятигорска» Га-
лина Вишневская.

Разнообразной и веселой оказалась кон-
курсная программа. Ребята приняли учас-
тие в интересном и творческом состязании 
чтецов. 

Интеллектуальные способности знатоки 
произведений Михалкова продемонстриро-
вали в викторине «А что у вас?». 

 Воспитанники детских садов и учащиеся 
школ показывали инсценировки.

Всего в смотре-конкурсе участвовали  
45 команд.

Компетентное жюри, в состав которого 
вошли представители творческой интелли-
генции Пятигорска, по достоинству оцени-
ло таланты юных артистов и затейников.

Гран-при конкурса достался учащимся 
школы № 16, лучше всех выступившим во 
всех номинациях.

Победителями смотра-конкурса призна-
ны фантазеры и проказники из детских са-
дов №№ 34, 24, 37, знатоки творчества Сер-
гея Михалкова из школ №№ 1, 2, 27 и лицея 
№ 20, а также веселые ребята театра «Ме-
таморфозы». Им вручены награды.

Организаторы «Арт-парада» награждены 
Российским фондом культуры ценными по-
дарками.

Праздник книжкиных именин понравился 
всем, кто любит творчество Сергея Михал-
кова, кто с детства дружен с книжкой.

Лариса ПРоЗоРова.
фото Ильи ШкоДЕнко. 

на СнИМкЕ: выступает театр 
«Метаморфозы».

| Неделя детской книги | В стране 
фантазий и проказ

С 8 по 14 апреля 

В дни Недели детской книги 
Пятигорская центральная 
городская библиотека 
им. Горького шумела, как 
растревоженный улей. Более 
четырехсот воспитанников 
детских садов и школьников 
приняли участие в конкурсе 
«Арт-парад героев сказок», 
который был посвящен 100-летию 
любимого писателя детворы 
Сергея Михалкова. На его книжках 
выросло не одно поколение.

На Ставрополье завершилось оперативно-профилактическое мероприятие 
«Мигрант-2013», проводимое краевым УФМС России совместно с другими 
заинтересованными ведомствами. 

| Астрологический 
прогноз |

ПЯТИГоРСк
к/з «камертон»
10 апреля в 16.00 — 

«Лунный свет». 
Театр оперетты
13 апреля в 11.00 — М. Самойлов «Волшебная лампа  

Аладдина» (музыкальная сказка).
13 апреля в 19.00 — О. Фельцман «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (муз. комедия в 2-х действиях).
ЕССЕнТУкИ
Зал им. ф. Шаляпина
8 апреля в 16.00 — «Кумиры ушедшего века».
9 апреля в 19.00 — концерт Дидюли.
10 апреля в 19.00 — «Французский променад».
12 апреля в 16.00 — «Симфоническая палитра».
кИСЛовоДСк
Зал им. а. Скрябина
7 апреля в 16.00 — «Жемчужины души моей».
Зал им. в. Сафонова
9 апреля в 19.00 — опера В. Моцарта «Свадьба Фи-

гаро». Академический симфонический оркестр имени  
В. И. Сафонова, Филармонический хор имени В. И. Са-
фонова и солисты Госфилармонии на Кавминводах.

цирк
7 апреля в 16.00 — «Золотой дивертисмент». Боль-

шое количество дрессированных животных и птиц при 
участии корифеев мирового манежа.

ПЯТИГОРСКИМ межрайонным 
следственным отделом следс-
твенного управления Следствен-

ного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю завершено рас-
следование уголовного дела в отношении 
бывшего оперуполномоченного отделения 
«А» отдела уголовного розыска городского 
ОМВД России, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного частью 4 
статьи 111 УК РФ (умышленное причине-

ние тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 24 апреля  
2012 года между сожителями произошла 
ссора, в ходе которой бывший сотрудник 
полиции, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, нанес многочисленные удары 
руками в область головы и туловища жен-
щины, а также один удар ножом в область 
голени правой ноги. От полученных теле-
сных повреждений потерпевшая сконча-

лась на месте происшествия. В настоящее 
время уголовное дело после утверждения 
обвинительного заключения направлено в 
суд для рассмотрения по существу.

Елена фРоЛова, 
помощник руководителя 

Пятигорского межрайонного 
следственного отдела 

следственного управления 
Следственного комитета Рф по Ск.

| Сообщает 
Следственный комитет | роковая ссора

В ПЯТИГОРСКе завершено рас-
следование уголовного дела в 
отношении 35-летнего местного 

жителя, обвиняемого в незаконном ис-
пользовании объектов авторского пра-
ва в крупном размере. Установлено, что 
в декабре 2011 года мужчина, занима-
ясь реализацией аудио- и видеопродук-
ции в одном из торговых павильонов на 

рынке «Верхний», незаконно приобрел 
контрафактные DVD-диски с аудиови-
зуальными произведениями, права на 
которые принадлежат «Русскому счас-
тью Хоум Видео», «Парадиз видео» и 
другим. Представителями ООО «Авто-
рское право» у обвиняемого было изъ-
ято более 120 экземпляров контрафакт-
ной продукции. 

Своими незаконными действиями пред-
приниматель причинил правообладате-
лям материальный ущерб на сумму более  
630 тыс. руб. 

Екатерина ДУДУЛИна, 
следователь Пятигорского 

межрайонного следственного 
отдела следственного управления 

Следственного комитета Рф по Ск.

Авторское право под защитой закона
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