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| Широкая Масленица |

В администрации Пятигорска состоялось очередное совещание управлений, 
отделов и служб. Провел совещание первый заместитель главы администрации 
Олег Бондаренко. Руководители отчитывались о текущей работе. Так, начальник 
управления капитального строительства Самсон Демирчян доложил о положении 
дел по капитальному ремонту детского сада 43 «Рябинушка» и трех строящихся 
учреждениях дошкольного образования. «Рябинушка» готовится к новоселью, как 
заверил С. Демирчян, через месяц объект будет сдан. Сейчас здесь идут работы 
по облицовке фасада здания.



Ýòîò ëîçóíã õîðîøî èçâåñòåí êàæäîìó. Òåì íå ìåíåå, åùå îñòàåòñÿ íåìàëî 
ãðàæäàí, ñ÷èòàþùèõ, ÷òî ïðèçûâ îòíîñèòñÿ ê êîìó óãîäíî, òîëüêî íå ê íèì. 
À âåäü èç-çà íåäîáðîñîâåñòíûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ñòðàäàþò â òîì ÷èñëå è 
ìóíèöèïàëüíûå áþäæåòû ãîñóäàðñòâà, à ñîîòâåòñòâåííî, âñÿ ñîöèàëüíàÿ ñôåðà 
ãîðîäîâ. Íå ÷óæäà òàêàÿ ïðîáëåìà, óâû, è ñòîëèöå ÑÊÔÎ. Íàéòè ïóòè âûõîäà 
èç ýòîé ñèòóàöèè ïîñòàðàëèñü ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ, ïðîøåäøåãî â ìèíóâøóþ 
ïÿòíèöó â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà. 

ОБСУДИТЬ актуальные вопросы при-
шли представители местной власти, 
службы судебных приставов и налого-

вой инспекции. Провел совещание глава горо-
да Лев Травнев. 

— В октябре прошлого года мы инициирова-
ли тройственное соглашение между судебны-
ми приставами, налоговой инспекцией и ад-
министрацией об урегулировании взысканий 
задолженностей по обязательным платежам 
в бюджет Пятигорска. Причина тому – сущес-
твенный недобор денег в городскую казну. По-
этому сейчас мы все свое внимание и чаяния 
обращаем на взыскание тех налогов, которые 
на данный момент причитаются муниципали-
тету. И сегодня мы проводим это совещание, 
чтобы поговорить об эффективности взаимо-
действия друг с другом, — так начал градона-
чальник серьезный разговор. 

Более подробно на вопросе недоимки 
средств в городской бюджет остановилась за-
меститель главы администрации Пятигорска 
Виктория Карпова. Она сообщила, что в пос-
ледние годы наблюдается явный рост этого яв-
ления. Так, если в 2011 году объем недоимки 
составлял 32 миллиона рублей, в 2012-м – 
48 млн. руб., то сегодня эта сумма выросла 
до 53.

В то же время участниками совещания было 
отмечено, что на борьбу с должниками направ-
лен целый комплекс мер, осуществляемый 
всеми сторонами, подписавшими соглаше-
ние. Это и информирование налогоплатель-
щиков о сроках уплаты налогов посредством 
размещения тематических сюжетов на теле-
видении, баннеров и социальной рекламы на 
улицах, публикаций в печатных изданиях. Кро-
ме того, администрация организовала установ-

ку банковского терминала в помещениях ЕРКЦ 
и возможность работы там сотрудника налого-
вой инспекции по информированию о задол-
женностях физических лиц по платежам в 
бюджет. В рамках деятельности городской ко-
миссии по легализации заработной платы ве-
дется адресная работа с гражданами, имею-
щими задолженность свыше 30 тысяч рублей 
по имущественным налогам. Положительный 
результат дают и совместные рейды по прину-
дительному взысканию задолженностей. 

— С момента заключения соглашения про-
делана большая работа, и стороны продолжа-
ют повышать ее эффективность, — подчеркнул 
начальник ИФНС России по Пятигорску Виктор 
Телицын. — Внутренние резервы мы видим в 
дальнейшем проведении рейдов. Может быть, 
они не приносят быстрого эффекта, то есть мо-
ментального поступления средств в бюджет, 
тем не менее, они стимулируют доброволь-
ные вклады налогоплательщиков. К тому же, 
информация об этих мероприятиях размеща-
ется в СМИ, откуда должники узнают, что не-
своевременная уплата налогов, как правило, 
влечет и дополнительные финансовые траты и 
другие разные административные трудности. 

Начальник Пятигорского городского отдела 
службы судебных приставов Николай Шипулин 
добавил, что в последнее время стало больше 
появляться людей, которые сами обращаются 
с заявлениями о том, чтобы проверили, есть ли 
у них задолженности. И работу в этом направ-
лении, по мнению специалиста, необходимо 
усиливать. Конкретные предложения по данно-
му вопросу собравшиеся обсудили в закрытом 
для прессы режиме. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ШУТКАМИ-прибаутками, песнями-пляс-
ками проводили зиму в Пятигорске – 
щедрую Масленицу весело и широко 

отметили. В поселке Горячеводском празд-
ник согласно обычаю устроили с особым раз-
махом. На казачьей площади гостей встреча-
ли скоморохи и коробейники — игры и уличные 
забавы предлагали, баранками и конфетами 
угощали. Здесь же парни силу молодецкую и 
удаль показывали, а девушки в сторонке же-
нихов присматривали. 

«Масленица — настоящий праздник души», 
— поделились своими ощущениями Мария Ос-
тровская и Екатерина Казакова, которые при-
шли на Горячеводскую площадь с детьми. Це-
лый день гуляла станица. 

Не обошлось без любимых народных раз-
влечений. Ребята охотно участвовали в пере-
тягивании каната и поднимали пудовую гирю. 

Приз зрительских симпатий – огромный торт 
— заслуженно получил семнадцатилетний Лев 
Афанасьев. Парень поднял шестнадцатики-
лограммовый снаряд 75 раз. «Занимаюсь в во-
енно-спортивном клубе «Медведь» — здоровье 
укрепляю, физически и духовно развиваюсь, 
— рассказал молодой человек. – Ведь силь-
ный дух не может быть в слабом теле». 

Трудно не согласиться с данным утвержде-
нием, наблюдая за показательными выступле-
ниями «медвежат»: крепким накачанным те-
лам казаков не причиняют вреда битые стекла 
и гвозди, даже если парни ложатся на них, а 
на крепкий пресс ставят бетонную плиту, кото-
рую тут же разбивают кувалдой. Да уж, такой 
дух не сломить. 

(Окончание на 7-й стр.) 

è âíîâü ïðîðåçàþò íåáî ÿðêèå ëó÷è ñîëíöà. Ñ íåòåðïåíèåì æäóò âåñíó è â 
íàøåì êðàå, ïî äðåâíåìó ðóññêîìó îáû÷àþ çàêëèêàþò, ÷òîáû ïðèøëà îíà 
ñ òåïëîì, äîáðîé ïîãîäîé, áîãàòûì óðîæàåì. 

Âåñíà øàãàåò ïî ïëàíåòå, 
ìàðò íàáèðàåò ñèëó, àêòèâíî 
ñîïðîòèâëÿÿñü ìîðîçàì è ñåâåðíûì 
âåòðàì. Âîçäóõ åùå ïî-ïðåæíåìó 
õîëîäíûé, âðåìåíàìè ñëó÷àåòñÿ ñíåã 
ñ äîæäåì, íî íåïîãîäà áûñòðî óõîäèò, 

 Äàæå (ïî êðàéíåé 
ìåðå, ëþäè íåïðåäâçÿòûå) 
íåõðèñòèàíå ïðèìåðíî 
ïðåäñòàâëÿþò ñåáå, êàêèì 
è ïî÷åìó äîëæåí áûòü 
õðèñòèàíèí. Ñ ëþáîâüþ 
îòíîñèòüñÿ ê ëþäÿì, íå 
ëãàòü, íå çàâèäîâàòü, 
íå õîòåòü ÷óæîãî è òàê 
äàëåå.

Даже глубоко церковные 
люди (может быть, в первую 
очередь, глубоко церков-
ные люди) признают, что 
такая четкая картина мира, 
с ясными целями, очень 
часто размывается бурны-
ми водами моря житейско-
го. Хотелось как лучше, а 
получается как всегда.

В этом смысле семь не-
дель Великого поста — это 
уникальное время, когда 
каждый желающий может 
воспользоваться точной 
и крайне подробной кар-
той, помогающей пройти по 
твердой почве, проплыть по 
глубокой и спокойной воде, 
обойти стороной ямы, боло-
та, рифы и прочие неприят-
ности.

Расписано все: когда, 
сколько и что можно и не-
льзя есть; когда и как мо-
литься. Перед началом 
поста был специальный 
день — Прощеное воскре-
сенье, — напоминающий о 
необходимости примирить-
ся с теми, кто обидел тебя 
и кого обидел ты. Ты пос-
тишься, значит, смело мо-
жешь пропустить модную 
кинопремьеру, очередной 
поход в ресторан и т. д. и 
т. п. Ты хочешь бросить ку-
рить — Великий пост гово-
рит тебе, пожалуйста, са-
мое время избавиться от 
всех и всяческих зависи-
мостей, которые делают из 
свободного человека раба 
привычки.

Должен быть подвох, ска-
жет читатель, наученный 
горьким опытом рекламных 
компаний, и будет прав. 
Есть подвох. Все это надо 
захотеть сделать самому. 
Никто за тебя не откажется 
от мяса, от курения, от тре-
тьего, десятого. Это нужно 
сделать самому. Самому 
стать на время аскетом.

Аскеза, какое страшное 
слово. С греческого пере-
водится как «подготовка», 
«упражнение». В античности 
аскетами называли атлетов, 
готовившихся к олимпий-
ским состязаниям и пото-
му подвергавших себя оп-
ределенным ограничениям. 
Потренировался, принял 
участие в соревнованиях, 
победил, получил награду. 
По-другому не бывает.

3 марта 2014-го у право-
славных христиан начался 
Великий пост, семь недель 
если и не спортивных сборов, 
то духовной собранности. 
Кто выберет этот путь, может 
добраться до пункта прибы-
тия и стать победителем. 

ВТОРНИК, 4 МАРТА 2014 г.

№ 36-37 [8011-8012]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

НАЧАЛЬНИК  управления городского хозяйства Игорь Алей-
ников рассказал об обследовании  дворовых террито-
рий после ремонта. Работала комиссия и на улицах при-

нявших благополучный вид, но вновь подвергшихся вскрышным 
работам со стороны теплосервиса и водоканала. Таких улиц 15, в 
их числе, например Островского, 8-я линия, Комарова, Украинская 
и т. д. То, что их надо приводить в порядок, – однозначно.

После зимы не обойтись без ямочного ремонта проезжей части. По-
рядка 155 городских улиц выявлено на этот предмет. И. Алейников со-
общил и о том, что в срок до первого мая планируется сделать необхо-
димую разметку и обновить пешеходные переходы.

Также отчитались на совещании начальники управлений – имущес-
твенных отношений А. Гребенюков, архитектуры и градостроительства 
Е. Пантелеев, образования Н. Васютина.

В заключение Олег Бондаренко предоставил слово заместителю главы 
администрации Виктору Фисенко, который довел до сведения присутс-
твовавших информацию о том, что на последней комиссии по профи-
лактике правонарушений принято решение заблаговременно составлять 
план  городских мероприятий согласно запланированным управлениями 
там, где речь идет о большой массовости, а значит соблюдении мер бе-
зопасности. Связано это с тем, чтобы заблаговременно, не позже чем за 
десять дней, информировать службу полиции. Проведенная же, напри-
мер, в городе Масленица показала, что заявки подавались за день-два, а 
это создает определенные  сложности. Виктор Фисенко призвал принять 
сообщение к сведению и неукоснительно  ему следовать.

Марина КОРНИЛОВА.

Ïîñëå õîëîäîâ 
ãîðîäó íóæíî 

îáíîâëåíèå

Фото Александра ПЕВНОГО.

С учетом 
внутренних резервов

Состоялось очередное заседа-
ние Думы Ставропольского края. В 
его работе принял участие времен-

но исполняющий обязанности губерна-
тора Владимир Владимиров.

Одним из основных вопросов повестки стало 
рассмотрение поправок в краевой бюджет на 
2014 год, предложенных правительством реги-
она. 

Как сообщила заместитель председателя 
правительства края – министр финансов Ла-
риса Калинченко, коррективы предусматри-
вают увеличение доходов краевой казны на 
2 миллиарда рублей, расходов – на 3,8 милли-
арда рублей, с ростом бюджетного дефицита на 
1,8 миллиарда рублей. Особенно важно, отме-
тила министр, что для покрытия дефицита не 
планируется привлекать займы и кредитные 
ресурсы. Вместо этого будут использованы 
внутренние резервы краевого бюджета.

В перспективе 
— технопарки

КАМАЗ создаст на Ставрополье тех-
нопарк. Он появится в крае в рамках со-

глашения, которое было подписано между 
руководством предприятия и властями Ставро-
полья. Технопарк будет располагаться на пло-
щадке КАМАЗа, свободной от производства. 

Предполагается, что проект поможет вов-
лечь в промышленное развитие края большее 
количество резидентов. Ими станут организа-
ции, которые специализируются на изготовле-
нии автомобильной и прицепной техники, авто-
компонентов и комплектующих к ним, других 
промышленных изделий.

Соб. инф.
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| Конференция |

Íàø äîì — Çåìëÿ!

Совсем недетские проблемы экологии нашего региона обсуждали пятигорские школьники на ХХ ежегодной 
городской научно-практической конференции «Земля – наш общий дом». Впервые это мероприятие, 
организованное Станцией юных натуралистов, проходило на базе Пятигорского медико-фармацевтического 
института – филиала Волгоградского государственного медицинского университета. 

Â ïðîêóðàòóðå ãîðîäà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà 
ÐÔ î ãàçîñíàáæåíèè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç 
Ñòàâðîïîëü» â ã. Ïÿòèãîðñêå, â õîäå êîòîðîé óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå.

Ôîðóì æåíùèí Ðîññèè

| Факт | Ïîìîãëà èììóíèçàöèÿ
Êàê ñîîáùàåò Ðîñïîòðåáíàäçîð, â Ïÿòèãîðñêå ýïèäåìèîëîãè÷åñêèé ïîðîã íå ïðåâûøåí. Áëàãî-

ïðèÿòíàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü â ãîðîäå â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ èììóíèçàöèè íàñåëåíèÿ. 

В ПЯТИГОРСКЕ не зарегистрированы случаи заболева-
ния гриппом, а в отношении ОРВИ эпидпорог в норме — 
школы и детские сады работают в обычном режиме. 

Между тем, по данным мониторинга, в январе 2014-го слу-
чаев ОРВИ было зарегистрировано в 1,13 раза больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. Но за предпослед-
нюю неделю февраля случаев острых респираторных вирус-
ных инфекций было выявлено меньше на 14,8 процента, чем 
за то же время 2013 года.

Напомним, в период с сентября по ноябрь прошлого года 
было привито в общей сложности 51810 взрослых и детей, 
что составляет 24 процента от общей численности населе-
ния города.

 Однако в управлении Роспотребнадзора 
предупреждают – расслабляться не стоит. Впе-
реди еще весенний месяц март с переменчи-
вой погодой. Чтобы уберечься от простудных и 
инфекционных заболеваний, необходимо про-
водить профилактические мероприятия.

Специалисты советуют принимать витамины, 
включать в рацион фитонцидные средства (лук, чеснок), соб-
людать личную гигиену, а также проветривать жилые и рабо-
чие помещения. Если болезнь все же настигла, необходимо 
незамедлительно вызвать врача, а не заниматься самолече-
нием.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ПУНКТОМ 25 Правил поставки газа 
для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан, утверж-

денных Постановлением Правитель-
ства РФ № 549 от 21.07.2008 (далее 
по тексту – Правила), предусмотрено, 
что определение объема потребленно-
го газа осуществляется по показани-
ям прибора учета газа при соблюдении 
следующих условий:

— пломба (пломбы), установленная 
на приборе учета газа заводом-изго-
товителем или организацией, прово-
дившей последнюю поверку, и пломба, 
установленная поставщиком газа на 
месте, где прибор учета газа присоеди-
нен к газопроводу, не нарушены;

— срок проведения очередной повер-
ки, определяемый с учетом периодич-
ности ее проведения, устанавливаемой 
Федеральным агентством по техничес-
кому регулированию и метрологии для 
каждого типа приборов учета газа, до-
пущенных к использованию на террито-
рии РФ, не наступил;

— прибор учета газа находится в ис-
правном состоянии.

Согласно п. 55 Правил поставщик 
газа проводит проверки не реже 1 раза 
в полугодие, а также в случае поступ-
ления от абонента соответствующей за-
явки.

В силу п. 59 Правил результаты про-
верки отражаются в акте, в котором 
указываются следующие сведения:

а) дата и место проведения провер-
ки;

б) сведения об абоненте, у которого 
проводится проверка;

в) сведения о гражданах, присутству-
ющих при проведении проверки, и рек-
визиты документов, удостоверяющих 
их личность;

г) показания приборов учета газа;
д) описание технического состояния 

пломб на приборе учета газа и на мес-
те, где прибор учета газа присоединен 
к газопроводу;

е) описание нарушений с указанием 
конкретного пункта договора, который 
нарушен, а в случае их отсутствия — со-
ответствующая запись.

В нарушение указанных требований 
законодательства в актах проведения 
проверки от 08.10.2013 и 28.10.2013 
абонентов г. Пятигорска необоснован-
но указано, что счетный механизм при-
боров учета газа поврежден, т. к. дока-
зательством неисправности счетного 
механизма могут являться результаты 
проверки прибора учета газа на специ-
ализированном оборудовании, что про-
ведено не было и, исходя из требова-
ний п. 59 Правил, в акте отражаться не 
должно.

В ходе проверки установлено, что 
данные повреждения контролерами 
филиала определены визуально, тогда 
как суждение о том, что счетный меха-
низм находится в нерабочем состоянии, 
может сделать только независимая эк-
спертиза, потому что требуются специ-
альные познания. Кроме того, данный 
вид деятельности должен пройти соот-

ветствующее лицензирование, которое 
филиал ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь» в г. Пятигорске не имеет, 
как и не имеет специального оборудо-
вания для проведения проверок техни-
ческого состояния приборов учета. 

Таким образом, вывод о том, что пов-
режден счетный механизм, сделан не-
обоснованно.

Кроме того, в соответствии с п. 56 
Правил проверка проводится с пред-
варительным уведомлением абонента 
о дате и времени ее проведения. Уве-
домление о проведении проверки на-
правляется абоненту любым способом, 
обеспечивающим его получение не поз-
днее, чем за 7 дней до дня проведения 
проверки и позволяющим достоверно 
установить его получение абонентом.

Уведомления, направленные в ад-
рес абонентов с отметками об их по-
лучении, в прокуратуру города не пре-
доставлены, что свидетельствует об их 
отсутствии и нарушении указанной нор-
мы Правил. 

С учетом изложенного, в адрес руко-
водителя филиала ООО «Газпром меж-
регионгаз Ставрополь» в г. Пятигорске 
внесено представление об устранении 
причин и условий, способствующих на-
рушению требований законодательс-
тва РФ в сфере газоснабжения с тре-
бованием привлечь к дисциплинарной 
ответственности лиц, виновных в выяв-
ленных нарушениях.

Т. В. РЕЗЦОВА, 
помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура | Âèíîâíûõ 
— ê îòâåòñòâåííîñòè

СВОИ работы и проекты предста-
вили учащиеся 7—11 классов из 
14 школ города в семи номина-

циях. Темы для исследований ребята 
выбрали разные: ботаника, ландшаф-
тная экология, экология воздушного 
пространства, водная экология, гидро-
биология, комплексное исследование 
экосистем, зоология, агротехника, эко-
логия культурных растений и другие. 

— Наш вуз сегодня динамически 
развивается, появляется все больше 
и больше специальностей. И, конечно, 
талантливых студентов мы должны рас-
тить с малых лет. Поэтому мы всячес-
ки поддерживаем подобные инициати-
вы и всегда рады предоставить свою 
площадку для проведения таких мероп-
риятий, — прокомментировал директор 
ПМФИ Всеволод Аджиенко. 

Исследовать выбранные сферы де-
тям помогали школьные учителя, пе-
дагоги Станции и преподаватели 
ПМФИ. Например, десятиклассницу 
СОШ № 6 Татьяну Карамысличенко 
заинтересовала тема оценки природ-
ного радиационного фона в Пятигор-
ске и его окрестностях. В школе эту 
тему исследуют уже на протяжении 11 
лет, свою лепту в процесс решила вне-
сти и Таня.

— При исследовании я использовала 
полупрофессиональный дозиметр-ра-
диометр, проводила измерение уровня 
радиационного фона в разных районах, 
где он предположительно может быть 
немного повышен. В целом в Пятигор-
ске ситуация в пределах нормы. Более 
того, за последние годы радиационный 
фон если и менялся, то только в луч-
шую сторону. Небольшие опасения вы-
зывает лишь улица Теплосерная. 

Любопытные, а главное, полез-
ные выводы сделал ученик 9 класса 
СОШ № 30 Эмиль Гаджиев. Мальчик 
исследовал качества питьевой воды. 
Опыты он проводил на базе ПМФИ. Для 
проверки брал четыре пробы воды – во-
допроводную (из двух разных районов 
Пятигорска), родниковую и бутилиро-
ванную, купленную в магазине. 

— Самая безопасная – родниковая и 
бутилированная, а вот воду из-под кра-
на в сыром виде лучше не пить, — за-
ключил Эмиль. 

К не менее важному результату при-
шла и Валерия Павлова из 11 класса 
лицея № 15. Девушка проводила ком-
плексную оценку экологического со-
стояния микрорайона Белая Ромашка 
в районе родной школы. Проанализи-
ровав химический и физический состав 

талого снега, подсчитав количество ав-
тотранспорта, она сделала вывод, что 
экологическая ситуация на исследуе-
мом участке оставляет желать лучшего. 
Проблему усугубляют переполненные 
мусорные баки и загрязненные улицы. 
Чтобы решить вопрос, школьница со 
своими друзьями уже неоднократно вы-
ходила на субботники, занималась по-
садкой растений, к чему призывает и 
других жителей микрорайона. 

— Вся работа Станции юных нату-
ралистов направлена на формирова-
ние мотивации успеха у учащихся и 
на развитие их интересов и творчес-
ких способностей, — отметила дирек-
тор Станции Татьяна Пацук, приветс-
твуя участников конференции. 

Она также добавила, что недавно 
Станция была награждена дипломом 
Министерства сельского хозяйства РФ, 
а ее воспитанники регулярно участвуют 
в городских, региональных, федераль-
ных и международных мероприятиях, 
становятся призерами и победителями. 
Вот и в этот раз авторы лучших работ 
отправятся на краевой этап конферен-
ции, а потом, возможно, и на всерос-
сийский. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

2014 год — Междуна-
родный год се-

мьи и Год культуры в России. 
Цели и задачи столь значимых 
для общества направлений 
деятельности полностью сов-
падают с целями и задачами 
долгосрочных социально важ-
ных программ Союза женщин 
России.

На конференции были об-
суждены проблемы укрепления 
института семьи, социальной 
значимости материнства и от-
цовства, ответственности роди-
телей за воспитание детей, воз-
рождения нравственных устоев 
и семейных ценностей, преодо-
ления отчуждения и антагониз-
ма между поколениями.

Союз женщин России про-
должает настаивать на том, что 
России нужна долгосрочная, 
последовательная и эффек-
тивная государственная семейная по-
литика, дружественная по отношению 
к семье и направленная на поддержку 
материнства, отцовства и детства, на 
повышение престижа многодетнос-
ти и духовно-нравственных ценностей 
семейных отношений. 

Необходимы четкие механизмы ре-
ализации семейной политики, обес-
печивающие комплексный подход 
и интеграцию усилий всех органов 
власти и институтов общества.

Гражданская солидарность, сложе-
ние воедино всех сил: советов жен-
щин, советов отцов, ветеранских и 

молодежных организаций, самих се-
мей — необходимы для преодоления 
культурной и нравственной деграда-
ции, социальных болезней общества. 

В резолюции участники конферен-
ции призвали способствовать совер-
шенствованию правовой базы и меха-
низма реализации государственной 
политики в отношении семьи. 

В работе форума приняла учас-
тие и выступила с докладом пред-
седатель Совета женщин столицы 
СКФО Наталья Аблалдуева. Она 
рассказала о большой работе, ко-
торую проводят активисты женс-
кого движения в тесном союзе с 

администрацией и Думой города-
курорта, Пятигорской и Черкесской 
епархией, казачеством и краевым 
Советом женщин, о результатах 
эффективного взаимодействия и 
социального партнерства с руко-
водителями предприятий, спонсо-
рами, национальными диаспорами, 
благотворительным фондом «Буду-
щее Пятигорска» и другими обще-
ственными организациями.

Опыт пятигорского женского сове-
та, который признан одним из лучших 
в России, вызвал большой интерес у 
участников конференции.

Лариса ПРОЗОРОВА.

| Новости из столицы |

Ñîþç æåíùèí Ðîññèè ïðîâåë î÷åðåäíóþ åæåãîäíóþ êîíôåðåíöèþ íà òåìó «Ñîâåòû æåíùèí 
è ñîâåòû îòöîâ — çà êðåïêóþ ñåìüþ, îòâåòñòâåííîñòü ðîäèòåëåé è çàùèùåííîå 
äåòñòâî». Â ðàáîòå ôîðóìà ó÷àñòâîâàëè ïðåäñåäàòåëè îòäåëåíèé æåíñêèõ ñîâåòîâ è 
ñîâåòîâ îòöîâ ñåìèäåñÿòè äâóõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, ÷ëåíû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, äåïóòàòû 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëè 
Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîíòà è ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

НОРМЫ, посвященные правам 
несовершеннолетних детей, 
являются новыми для россий-

ского законодательства. В 1990 г. 
Российская Федерация стала участ-
ником Конвенции ООН «О правах ре-
бенка», в связи с чем приняла на себя 
обязательство привести действую-
щее семейное законодательство в 
соответствие с требованиями указан-
ной Конвенции. Во исполнение этого 
в Конституции РФ и Семейном кодек-
се России появились нормы, посвя-
щенные личным и имущественным 
правам несовершеннолетних детей.

Так, несовершеннолетний, при-
знанный в соответствии с законом 
полностью дееспособным до дости-
жения совершеннолетия, вправе сам 
защищать свои права и интересы.

Ребенок вправе обращаться в ор-
ганы опеки и попечительства, а с че-
тырнадцатилетнего возраста — в суд.

Отвечая на вопросы родителей, до-
кладчик разъяснила также имущест-
венные права несовершеннолетних 
детей.

«Профилактика тревожности и 
эмоционального кризиса, возникше-
го при столкновении с жизненными 

трудностями» — эту сложную и вол-
нующую родителей тему подняла в 
своем выступлении преподаватель 
кафедры методологии психологии и 
теории психолого-педагогического 
образования ПГЛУ Карина Багреева.

Родительский университет в сто-
лице СКФО пользуется большой по-
пулярностью среди родителей и пе-
дагогов. Он стал настоящей школой 
педагогических знаний, основ психо-
логии и юриспруденции. 

Лариса ТАЕЖНАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïðàâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ
| Родительский университет |

«Îáåñïå÷åíèå 
è çàùèòà 
ïðàâ è ñâîáîä 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
ïî Ðîññèéñêîìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó» 
— òàê îáîçíà÷èëà 
òåìó î÷åðåäíîãî 
çàíÿòèÿ ãîðîäñêîãî 
ðîäèòåëüñêîãî 
óíèâåðñèòåòà 
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þðèäè÷åñêèõ 
íàóê Áðóíãèëüäà 
Äàíèëîâà.

— В связи с принятием 7 мая 
2013 года Федерального закона 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рекламе» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» орган мест-
ного самоуправления наделяется до-
полнительными полномочиями по де-
монтажу самовольно установленных 
рекламных конструкций, — отметила 
Ирина Серебрякова. 

 Так, согласно его статье 21.2., 
если в указанный срок собственник 
или иной законный владелец недви-

жимого имущества, к которому была 
присоединена рекламная конструк-
ция, не выполнил возложенной на 
него обязанности ее убрать, либо хо-
зяин попросту неизвестен, демонтаж, 
хранение или в необходимых случа-
ях уничтожение данного рекламно-
го носителя осуществляется за счет 
средств местного бюджета. По тре-
бованию ОМС его владелец  обязан 
возместить необходимые расходы. 

Закон уже вступил в силу. За пери-
од с 9 января по 27 февраля в Пяти-
горске сотрудниками отдела по рек-

ламе администрации города было 
вручено 102 уведомления о наруше-
нии ФЗ «О рекламе». А демонтажу в 
указанные сроки подверглись четыре 
штендера, 10 отдельно стоящих конс-
трукций, два рекламных устройства, 
расположенных  на фасадах зданий.

Также, по словам Ирины Сереб-
ряковой, нормативные документы 
приводятся в соответствие с дейс-
твующим законодательством и на 
ближайшем заседании Думы города 
Пятигорска они будут рассмотрены.

Татьяна ПАВЛОВА. 

| Комиссия | Äåìîíòàæ ðåêëàìû 
— ýòî ðåàëüíîñòü
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ðàñïîëîæåíèÿ ïîðòÿò îáëèê ãîðîäà-êóðîðòà, ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ àêòóàëüíûì. Ïðÿìî 
ñêàæåì, íå âñå, ïðåæäå ÷åì âûíåñòè øòåíäåð íà òðîòóàð ïåðåä ìàãàçèíîì, ñ÷èòàþò 
íóæíûì ñîãëàñîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ ñ àäìèíèñòðàöèåé ñòîëèöû ÑÊÔÎ è ïîëó÷èòü 
ðàçðåøåíèå. Ïî ñëîâàì çàâåäóþùåé îòäåëîì ïî ðåêëàìå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èðèíû 
Ñåðåáðÿêîâîé, ðàíüøå äëÿ òîãî, ÷òîáû î÷èñòèòü óëèöû îò ñàìîâîëüíûõ ðåêëàìíûõ 
ñîîðóæåíèé, íóæíî áûëî îáðàòèòüñÿ â ïðîêóðàòóðó, â ñóä è äîæäàòüñÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ðåøåíèé. Òåïåðü ñèòóàöèÿ óæå äðóãàÿ.

ГЕРКУЛЕС НА РАСПУТЬЕ 

Выражение возникло из речи гречес-
кого софиста Про дика (V в. до н. э.), из-
вестной лишь в изложении Ксенофон-
та («Воспоминания о Сократе», 2, 1, 
21—33). В этой речи Продик рассказал 
сочиненную им аллегорию о юноше Гер-
кулесе (Геракле), сидевшем на распутье 
и размышлявшем о жиз ненном пути, ко-
торый ему предстояло избрать. К нему 
подошли две женщины: Изнеженность, 
нарисовавшая ему жизнь, полную удо-
вольствий и роскоши, и Добродетель, 
указавшая ему тяжелый путь к славе. 
Выражение «Геркулес на распутье» при-
меняется к человеку, затрудняющемуся 
в выборе между двумя решениями. 

БУРИДАНОВ ОСЕЛ 

Так говорится о человеке, находя-
щемся в положении крайней нереши-
тельности, колеблющемся в выборе 
между двумя равноценными предмета-
ми, равносильными реше ниями и т. п. 
Выражение это приписывается француз-
скому философу-схоласту XIV в. Жану 
Буридану. В доказатель ство отсутствия 
свободы воли он привел в пример осла, 
ко торый, находясь на одинаковом рас-
стоянии между двумя равными охапками 
сена, должен бы умереть с голоду, так 
как при отсутствии какого-либо мотива к 
предпочтению од ной охапки другой, его 
абсолютно свободная воля не могла бы 
ни на одной из них остановиться и он не 
сдвинулся бы с места. Этого примера в 
сочинениях Буридана нет; возможно, что 
он привел его в устной беседе. Сход-
ная мысль была уже высказана гречес-
ким философом Аристотелем (384–322 
до н. э.). В сочинении «О небе» он гово-
рит о человеке, испы тывающем голод и 
жажду, находящемся на равном расстоя-
нии от пищи и питья и пребывающем в 
покое. Данте в «Бо жественной комедии» 
(«Рай», песнь 4) говорит о человеке, на-
ходящемся между двумя совершенно 
одинаковыми кушаньями, равно удален-
ными от него, который скорее бы умер, 
нежели при свободе воли прикоснулся к 
одному из них. 

ДИКТАТУРА СЕРДЦА 

Такое наименование в 1880 г. полу-
чил в печати краткий период министерс-
тва М. Т. Лорис-Меликова (1825–1888). 
Назначенный в феврале 1880 г. предсе-
дателем «Вер ховной распорядительной 
комиссии по охране государствен ного 
порядка и общественного спокойствия», 
а затем, в августе того же года, мини-
стром внутренних дел, он вы ступил с не-
определенными обещаниями реформ, 
которые расценивались либеральны-
ми кругами как первые шаги к консти-
туционному режиму. Либерально-бур-
жуазная пе тербургская газета «Голос» 
16 февраля 1880 г. в передовой статье, 
приветствуя обращение Лорис-Мелико-
ва к жителям столицы, писала: «Если это 
— слова диктатора, то должно признать, 
что диктатура его — диктатура сердца и 
мысли». Выражение «диктатура сердца», 
впервые появившееся в «Голосе», было 
подхвачено другими органами печати и 
стало крылатым. В действитель ности же 
«либеральный» диктатор жестоко пре-
следовал всех подозревавшихся в со-
чувствии революционному движению. В 
1881 г., после убийства Александра II, 
когда игра в либерализм была признана 
несвоевременной, Лорис-Меликов вы-
нужден был выйти в отставку. 

ВОТ В ВОИНСТВЕННОМ АЗАРТЕ 
ВОЕВОДА ПАЛЬМЕРСТОН 

ПОРАЖАЕТ РУСЬ НА КАРТЕ 
УКАЗАТЕЛЬНЫМ ПЕРСТОМ

Цитата из стихотворения, напеча-
танного без подписи в газете «Север-
ная пчела» (1854, № 37). Стихотворение 
это получило широкую популярность и 
распевалось в начале Крымской войны 
(1853–1856). Пальмерстон (1784–1865) 
— английский государственный деятель, 
был в то время премьер-министром. Сти-
хотворение о нем ошибочно приписыва-
ется актеру П. Каратыгину. В действи-
тельности автор его — малоизвестный 
поэт В. П. Алферьев (1823–1854). Из 
всего написанного им успех выпал толь-
ко на долю этого стихотворения.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.02.2014    г. Пятигорск   № 641

об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«социальная поддержка граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, постановлением 
администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Социальная 

поддержка граждан» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Отменить решения Думы города Пятигорска:
— от 29 сентября 2011 года № 36-8 РД «Об утверждении комплексной муниципаль-

ной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2012—2014 годы»;

— от 27 декабря 2011 года № 62-12 РД «О внесении изменений в решение Думы го-
рода Пятигорска «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»;

— от 22 февраля 2012 года № 8-14 РД «О внесении изменений в решение Думы го-
рода Пятигорска «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»;

— от 27 сентября 2012 года № 40-20 РД «О внесении изменений в решение Думы 
города Пятигорска «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»;

— от 29 ноября 2012 года № 51-23 РД «О внесении изменений в решение Думы го-
рода Пятигорска «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»;

— от 19 декабря 2013 года № 44-36 РД «О внесении изменений в решение Думы го-
рода Пятигорска «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы».

3. Уведомить Думу города Пятигорска об отмене решений Думы города Пятигорска, 
указанных в пункте 2 настоящего постановления.

4. Признать утратившими силу:
— постановление администрации города Пятигорска от 16.12.2011 г. № 4765 «О 

мерах по реализации комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» в части органи-
зации работы по предоставлению права приобретения льготного месячного проездного 
билета учащимся общеобразовательных школ и школ-интернатов города Пятигорска, 
малоимущим гражданам города Пятигорска, пенсионерам города Пятигорска, полу-
чающим пенсии в соответствии с федеральными законами от 17 декабря 2001 года 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и 
получающим ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) из краевого и федерального бюд-
жетов, и права бесплатного проезда определенным категориям граждан»;

— постановление администрации города Пятигорска от 01.02.2012 г. № 185 «О ме-
рах по реализации комплексной муниципальной целевой программы «Социальная под-
держка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» в части осуществле-
ния ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров, получающих 
пенсию через Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ по 
городу Пятигорску»;

— постановление администрации города Пятигорска от 27.02.2012 г. № 497 «О ме-
рах по реализации комплексной муниципальной целевой программы «Социальная под-
держка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» в части оказания 
адресной помощи в 2012—2014 годах отдельным категориям граждан»;

— постановление администрации города Пятигорска от 27.02.2012 г. № 498 «Об ут-
верждении порядка предоставления адресной помощи отдельным категориям граждан 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»;

— постановление администрации города Пятигорска от 27.02.2012 г. № 499 «О по-
рядке распределения и расходования субсидий, предусмотренных подпрограммой 
«Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в ре-
абилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» городским об-
щественным организациям ветеранов и городским общественным организациям инва-
лидов»;

— постановление администрации города Пятигорска от 16.04.2012 г. № 1257 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 27.02.2012 г. 
№ 499 «О порядке распределения и расходования субсидий, предусмотренных под-
программой «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нужда-
ющихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» 
городским общественным организациям ветеранов и городским общественным орга-
низациям инвалидов»;

— постановление администрации города Пятигорска от 18.04.2012 г. № 1267 «О ме-
рах по реализации комплексной муниципальной целевой программы «Социальная под-
держка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» в части создания и 
обеспечения работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации»;

— постановление администрации города Пятигорска от 25.04.2012 г. № 1318 «Об 
утверждении Порядка содержания за счет средств бюджета города Пятигорска кой-
ко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуации»;

— постановление администрации города Пятигорска от 17.10.2012 г. № 4161 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 16.12.2011 г. 
№ 4765»;

— постановление администрации города Пятигорска от 22.10.2012 г. № 4217 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Доступная среда в городе-курорте 
Пятигорске на 2013—2016 годы»;

— постановление администрации города Пятигорска от 31.10.2012 г. № 4371 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
27.02.2012 г. № 498 «Об утверждении порядка предоставления адресной помощи от-
дельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной му-
ниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2012—2014 годы»;

— постановление администрации города Пятигорска от 28.11.2012 г. № 4751 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 27.02.2012 г. 
№ 499 «О порядке распределения и расходования субсидий, предусмотренных под-
программой «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нужда-
ющихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» 
городским общественным организациям ветеранов и городским общественным орга-
низациям инвалидов»;

— постановление администрации города Пятигорска от 29.12.2012 г. № 5379 «О 
внесении изменений в Приложение 1 к постановлению администрации города Пяти-
горска от 01.02.2012 г. № 185 «О мерах по реализации комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигор-
ска на 2012—2014 годы» в части осуществления ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через Государственное 
учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску»;

— постановление администрации города Пятигорска от 12.02.2013 г. № 385 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 22.10.2012 г. 
№ 4217 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Доступная среда в горо-
де-курорте Пятигорске на 2013—2016 годы»;

— постановление администрации города Пятигорска от 07.10.2013 г. № 3626 
«О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
22.10.2012 г. № 4217 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Доступная 
среда в городе-курорте Пятигорске на 2013—2016 годы»;

— постановление администрации города Пятигорска от 10.12.2013 г. № 4673 
«О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
22.10.2012 г. № 4217 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Доступная 
среда в городе-курорте Пятигорске на 2013—2016 годы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняюще-
го обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска Т. Н. Павленко.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев
 Приложение 

к постановлению администрации 
города Пятигорска

 от 28.02.2014 г. № 641
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«социальная поддержка граждан»
ПасПорт 

муниципальной программы 
наименование программы. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан» (далее — Программа)
ответственный исполнитель программы. Муниципальное учреждение «Управле-

ние социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
соисполнители программы. Администрация города Пятигорска, муниципальное 

учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска», муници-
пальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска», му-
ниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление капитального строительства ад-
министрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Комитет по физической 
культуре и спорту администрации города Пятигорска»

Подпрограммы программы
Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ре-

монту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуж-
дающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска»

Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пяти-
горска»

Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска»

Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан»
Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске»
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероп-

риятия»
Цели программы. Комплексное решение вопросов дополнительной социальной 

поддержки и реабилитации отдельных категорий граждан-жителей города-курорта Пя-
тигорска

Задачи программы. Создание на территории города-курорта Пятигорска организа-
ционно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на улучшение ус-
ловий проживания, проведение социально значимых мероприятий и осуществление со-
циально-культурной реабилитации, социально-бытовое и транспортное обслуживание, 
оказание адресной помощи отдельным категориям граждан, а также формирование 
доступной среды для маломобильных групп населения

Целевые индикаторы и показатели программы
Проведение ремонта 475 жилых помещений отдельных категорий граждан
Привлечение 17000 инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 

в реабилитации к участию в социально-культурных мероприятиях
Обучение 300 граждан основам компьютерной грамотности 
Содержание 2 койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмезд-

ной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Предоставление поддержки транспортного обслуживания 6200 граждан города-ку-

рорта Пятигорска ежегодно
Оказание адресной помощи 12* заслуженным работникам народного хозяйства РФ, 

РСФСР (СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) 
за счет средств федерального или краевого бюджетов; 14* участникам боев за город 
Пятигорск и членам их семей, 5517* пенсионерам города-курорта Пятигорска

Оборудование 8 муниципальных учреждений социальной сферы города-курорта Пя-
тигорска пандусами, поручнями и другим специальным оборудованием для беспрепятс-
твенного доступа к ним и инвалидов и других маломобильных групп населения

Приобретение 16 единиц специального автомобильного транспорта для перевозки 
инвалидов

Предоставление услуг по сурдопереводу 170 инвалидам по слуху ежегодно
Предоставление транспортных услуг в «Социальном такси» 190 инвалидам-колясоч-

никам и инвалидам ВОВ ежегодно
сроки реализации программы. Программа рассчитана на 2014—2018 годы
объемы и источники финансового обеспечения программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 226771,336 

тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них:
в 2014 г. — 39967,800 тыс. рублей, в 2015 г. — 38919,084 тыс. рублей,
в 2016 г. — 38919,084 тыс. рублей, в 2017 г. — 59944,284 тыс. рублей,
в 2018 г. — 49021,084 тыс. рублей.
ожидаемые конечные результаты реализации программы
Организация и проведение социально значимых мероприятий
Улучшение условий проживания 475 граждан
Осуществление социально-культурной реабилитации 17000 инвалидов, ветеранов и 

иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации
Получение навыков работы на персональном компьютере 300 граждан
Наличие 2 койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной 

основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Обеспечение на территории города-курорта Пятигорска доступности проезда в го-

родском общественном транспорте 6200 гражданам города-курорта Пятигорска
Повышение уровня материального состояния 12* заслуженных работников народно-

го хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денеж-
ных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов; 14* участ-
ников боев за город Пятигорск и членов их семей, 5517* пенсионеров города-курорта 
Пятигорска

Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 8 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры и иных сфер жизнедеятельности

Обеспечение на территории города-курорта Пятигорска доступности проезда в 
городском общественном транспорте для инвалидов и других маломобильных групп 
населения

Обеспечение услугами по сурдопереводу 170 инвалидов по слуху ежегодно
Обеспечение транспортными услугами в «Социальном такси» 190 инвалидов-коля-

сочников и инвалидов ВОВ ежегодно
__________________________
*цифры отражают 100% от общего числа граждан данной категории и могут менять-

ся в соответствии с изменениями демографической ситуации
раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы,

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере 
и прогноз ее развития

В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске 
проживает 107 инвалидов Великой Отечественной войны; 31 участник Великой Оте-
чественной войны; 269 участников Великой Отечественной войны с инвалидностью от 
общего заболевания; 53 участника Великой Отечественной войны последнего военно-
го призыва; 1495 лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее 6 месяцев, либо награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 30 лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда; 70 бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны; 1175 вдов погибших (умерших) учас-
тников (инвалидов) Великой Отечественной войны; 2048 ветеранов (инвалидов) боевых 
действий; 43 родителя погибших при исполнении служебных обязанностей ветеранов 
боевых действий; 14 участников боев за город Пятигорск и членов их семей; 12 заслу-
женных работников народного хозяйства; 523 малоимущих семьи; более 50000 пенсио-
неров, из них 5517 пенсионеров, достигших возраста 80 лет и старше; свыше 12000 ин-
валидов.

У всех из вышеперечисленных категорий граждан имеется ряд проблемных воп-
росов, которые в силу многих причин не могут быть решены собственными силами, в 
связи с чем, каждый из этих граждан нуждается в дополнительных мерах социальной 
поддержки и реабилитации.

Ранее в городе существовали муниципальные целевые программы, реализация кото-
рых позволяла не допустить ухудшения социально-экономического положения жителей 
города Пятигорска, в том числе улучшать состояние жилых помещений, в которых пос-
тоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны; бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лица, награж-
денные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовы погибших (умерших участни-
ков (инвалидов) Великой Отечественной войны; ветераны (инвалиды) боевых действий; 
сохранять доступность проезда в городском общественном транспорте города-курорта 
Пятигорска для нуждающихся горожан, частично обеспечить доступ инвалидов и других 
маломобильных групп населения к муниципальным учреждениям и др. 

Вместе с тем, достигнутые результаты и сложившаяся ситуация обуславливают не-
обходимость дальнейшей реализации целей и задач, направленных на оказание мер 
дополнительной социальной поддержки жителей города-курорта Пятигорска.

Решение программно-целевым методом вышеуказанных проблем позволит сохра-
нить ранее достигнутый уровень социальной поддержки граждан, обеспечить принцип 
социальной справедливости и адресности предоставления мер социальной поддержки, 
возможность проведения социально значимых мероприятий, контролировать обосно-
ванность и правомерность их предоставления.

Реализация Программы обеспечит комплексное решение вопросов дополнительной 
социальной поддержки и реабилитации отдельных категорий граждан-жителей города-
курорта Пятигорска.

раздел 2. Приоритеты политики города Пятигорска
в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели 
программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации программы 

и сроки ее реализации
Приоритетные направления реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципаль-

ной социальной политики определяют Стратегия социально-экономического развития 
Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года и Стратегия развития 
города-курорта Пятигорска до 2020 года.

Целью настоящей Программы является комплексное решение вопросов дополни-
тельной социальной поддержки и реабилитации отдельных категорий граждан — жите-
лей города-курорта Пятигорска. 

Задачами Программы является создание на территории города-курорта Пятигорс-
ка организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на 
улучшение условий проживания, проведение социально значимых мероприятий и осу-
ществление социально-культурной реабилитации, социально-бытовое и транспортное 
обслуживание, оказание адресной помощи отдельным категориям граждан, а также 
формирование доступной среды для маломобильных групп населения.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы, подпрограмм Програм-
мы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе. Реализация мероприятий 
Программы позволит:

— провести ремонт 475 жилых помещений отдельных категорий граждан;
— привлечь 17000 инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 

в реабилитации к участию в мероприятиях, направленных на социально-культурную 
реабилитацию;

— обучить 300 граждан основам компьютерной грамотности;
— содержать 2 койко-места в социальной гостинице для проживания на безвозмезд-

ной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
— предоставлять поддержку транспортного обслуживания 6200 граждан города-ку-

рорта Пятигорска ежегодно;
— оказывать адресную помощь 12* заслуженным работникам народного хозяйства 

РФ, РСФСР (СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат 
(ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов; 14* участникам боев за 
город Пятигорск и членам их семей, 5517* пенсионерам;

— оборудовать 8 муниципальных учреждений социальной сферы города-курорта Пя-
тигорска пандусами, поручнями и другим специальным оборудованием для беспрепятс-
твенного доступа к ним и инвалидов и других маломобильных групп населения;

— приобрести 16 единиц специального автомобильного транспорта для перевозки 
инвалидов;

— предоставлять услуги по сурдопереводу 170 инвалидам по слуху ежегодно;
— предоставлять транспортные услуги в «Социальном такси» 190 инвалидам-коля-

сочникам и инвалидам ВОВ ежегодно.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
— организация и проведение социально значимых мероприятий;
— улучшение условий проживания 475 граждан;
— осуществление социально-культурной реабилитации 17000 инвалидов, ветеранов 

и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;
— получение навыков работы на персональном компьютере 300 граждан;
— наличие 2 койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной 

основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
— обеспечение на территории города-курорта Пятигорска доступности проезда в го-

родском общественном транспорте 6200 гражданам города-курорта Пятигорска;
— повышение уровня материального состояния 12* заслуженных работников народ-

ного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денеж-
ных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов; 14* участ-
ников боев за город Пятигорск и членов их семей, 5517* пенсионеров города-курорта 
Пятигорска;

— обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния 8 приоритетных объектов социальной инфраструктуры и иных сфер жизнедеятель-
ности;

— обеспечение на территории города-курорта Пятигорска доступности проезда в 
городском общественном транспорте для инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

— обеспечение услугами по сурдопереводу 170 инвалидов по слуху ежегодно;
— обеспечение транспортными услугами в «Социальном такси» 190 инвалидов-коля-

сочников и инвалидов ВОВ ежегодно.
В рамках реализации Программы предусмотрено проведение социально значимых 

мероприятий, которые приведены в приложении 4 к Программе.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за ка-

чественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Программа рассчитана на 2014—2018 годы.
раздел 3. Характеристика мер муниципального регулирования в сфере 
реализации программы, в том числе описание основных мер правового 

регулирования в сфере реализации программы
В целях реализации Программы применение мер муниципального регулирования не 

предполагается.
Программой предусматриваются отдельные меры правового регулирования в сфере 

социальной поддержки жителей города-курорта Пятигорска в период 2014—2018 го-
дов. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Про-
граммы приведены в приложении 2 к Программе.

раздел 4. анализ рисков реализации программы
(вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников программы 

и негативно влияющих на основные параметры программы (подпрограммы)) и 
описание мер управления рисками реализации программы

При реализации Программы могут возникнуть следующие внешние риски реализа-
ции Программы, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в 
обществе социально-экономических проблем:

— макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста 
экономики, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения;

— риски правового характера, связанные с несовершенством законодательной базы 
в сфере социальной защиты населения, изменение законодательства Российской Фе-
дерации;

— социальные риски, связанные с резким изменением численного и возрастного со-
става населения, а также вероятностью повышения социальной напряженности среди 
населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприя-
тиях;

— финансово-экономические риски, связанные с возможным сокращением в ходе 
реализации Программы объемов средств муниципального бюджета города-курорта 
Пятигорска, направляемых на реализацию основных мероприятий Программы, оптими-
зацией расходов при формировании проекта муниципального бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период.

Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная финансовая подде-
ржка реализации мероприятий Программы, снижение эффективности использования 
выделяемых бюджетных средств.

В рамках реализации Программы риск снижения (отсутствия) ее финансирования 
оценивается как высокий. Риски, связанные со снижением (отсутствием) финансирова-
ния мероприятий Программы, также могут помешать повышению качества и доступнос-
ти услуг в сфере социальной защиты населения, поскольку непременным условием их 
предоставления в электронной форме является техническое и программное обеспече-
ние, требующее дополнительных финансовых затрат.

Внешними рисками, которые также могут повлиять на реализацию Программы, явля-
ются действие обстоятельств непреодолимой силы.

К внутренним рискам реализации Программы относятся следующие организацион-
ные и управленческие риски:

— недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы;
— несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечива-

ющих выполнение основных мероприятий Программы;
— разрозненные действия участников, исполнителей и соисполнителей Программы;
— недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при 

наступлении внешних рисков реализации Программы.
В целях минимизации вышеуказанных рисков в процессе реализации Программы 

предусматривается оперативное реагирование и принятие мер по управлению рисками 
реализации Программы:

— оперативный мониторинг хода реализации Программы;
— оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федера-

ции и Ставропольского края;
— определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероп-

риятий Программы;
— своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с 

сохранением ожидаемых результатов их реализации.
Финансирование основных мероприятий Программы в очередном финансовом году 

будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реа-
лизации Программы в отчетном периоде.

Подпрограмма
«оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту 

жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 

Пятигорска «социальная поддержка граждан»
ПасПорт 

подпрограммы
наименование подпрограммы. Подпрограмма «Оказание адресной помощи 

отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее 
— Подпрограмма)

ответственный исполнитель подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

соисполнители подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление городс-
кого хозяйства администрации города Пятигорска»

Цели подпрограммы. Улучшение условий проживания участников (инвалидов) Ве-
ликой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града»; ветеранов (инвалидов) боевых действий; родителей погибших участников бо-
евых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

Задачи подпрограммы. Создание на территории города-курорта Пятигорска орга-
низационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на улучше-
ние условий проживания участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; ветеранов (инвалидов) 
боевых действий; родителей погибших участников боевых действий, постоянно прожи-
вающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Проведение ремонта 475 жи-
лых помещений отдельных категорий граждан

сроки реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2014—2018 годы
объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 23750,000 тыс. рублей за 

счет средств местного бюджета, из них:
в 2014 г. — 4750,000 тыс. рублей,  в 2015 г. — 4750,000 тыс. рублей,
в 2016 г. — 4750,000 тыс. рублей,  в 2017 г. — 4750,000 тыс. рублей,
в 2018 г. — 4750,000 тыс. рублей.
ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы. Улучшение ус-

ловий проживания 475 участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; ветеранов (инвалидов) бое-
вых действий; родителей погибших участников боевых действий, постоянно проживаю-
щих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске 
проживает 107 инвалидов Великой Отечественной войны; 31 участник Великой Оте-
чественной войны; 269 участников Великой Отечественной войны с инвалидностью от 
общего заболевания; 53 участника Великой Отечественной войны последнего военного 
призыва; 70 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны; 1175 вдов погибших (умерших) участников (инвалидов) Великой Оте-
чественной войны; 2048 ветеранов (инвалидов) боевых действий; 43 родителя погибших 
при исполнении служебных обязанностей ветеранов боевых действий. Большая часть 
жителей города-курорта Пятигорска данной категории проживает в жилых помещениях, 
состояние которых не удовлетворяет требованиям норм санитарных правил.

Техническая изношенность жилых помещений и инженерных коммуникаций создает 
угрозу жизни и здоровью проживающих в таких помещениях граждан. 

При этом уровень доходов, состояние здоровья и другие причины не позволяют 
участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовам погибших (умерших) участников 

(инвалидов) Великой Отечественной войны; ветеранам (инвалидам) боевых действий; 
родителям погибших при исполнении служебных обязанностей ветеранов боевых дейс-
твий, самостоятельно осуществлять ремонт и восстановить изношенные инженерные 
коммуникации жилых помещений, в которых они постоянно проживают. Все это приво-
дит к ухудшению качества условий их проживания, создает угрозу жизни и здоровью, 
усиливает социальную напряженность.

Действие прежней программы позволяло улучшать качество условий проживания 
участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; вдов погибших (умерших) участников (инвалидов) 
Великой Отечественной войны; ветеранов (инвалидов) боевых действий; тем не менее, 
охвачены далеко не все жители города Пятигорска, относящиеся к данным категори-
ям. 

Решение вышеуказанной проблемы программно-целевым методом позволит улуч-
шить качество проживания, устранить угрозу их жизни и здоровью, а также не допустить 
усиление социальной напряженности. 

раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, 

целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых 
конечных результатов реализации подпрограммы и сроки ее реализации

Приоритетными направлениями реализуемой в городе-курорте Пятигорске муници-
пальной политики в сфере реализации Подпрограммы является улучшение условий 
проживания ветеранов войн и их семей, постоянно проживающих в городе-курорте 
Пятигорске.

Целью настоящей Подпрограммы является повышение качества условий прожива-
ния участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ветеранов (инвалидов) боевых действий, 
родителей погибших участников боевых действий, постоянно проживающих в жилых 
помещениях, расположенных на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска. 

Задача Подпрограммы состоит в создании на территории города-курорта Пятигорска 
эффективных организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направ-
ленных на улучшение условий проживания участников (инвалидов) Великой Отечест-
венной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; ветера-
нов (инвалидов) боевых действий; родителей погибших участников боевых действий, 
постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы — проведение ремонта 475 жилых 
помещений отдельных категорий граждан.

№
 п

/п

Наименование целевого индикатора
Единица 

измерения
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1.

Проведение ремонта жилых помещений, в которых посто-
янно проживают участники (инвалиды) Великой Отечест-
венной войны; бывшие несовершеннолетние узники конц-
лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; родители погибших участников 
боевых действий

шт. 70 70 70 70 70

2.
Проведение ремонта жилых помещений, в которых посто-
янно проживают ветераны (инвалиды) боевых действий

шт. 25 25 25 25 25

За период реализации Подпрограммы планируется провести работы по текущему и 
капитальному ремонту жилых помещений всех участников подпрограммы.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы и их значениях при-
ведены в приложении 1 к Программе.

Период действия Подпрограммы рассчитан на 2014—2018 годы.
раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В целях реализации мероприятий настоящей Подпрограммы используются следу-
ющие понятия:

Участник Подпрограммы:
— участник (инвалид) Великой Отечественной войны (в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 2 и статьей 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»), проживающий в жилом помещении, находящемся в его собственности и 
(или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, пол-
нородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированный по 
постоянному месту жительства в данном жилом помещении до 1 января 2013 года;

— бывший несовершеннолетний узник концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны (в соответствии с Указом Президента РФ от 15 октября 1992 года № 1235 «О пре-
доставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны»), проживающий в жилом помещении, находящемся в его собс-
твенности и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, 
внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистри-
рованный по постоянному месту жительства в данном жилом помещении до 1 января  
2013 года;

— лицо, награжденное знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (в соответствии 
с подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах»), проживающее в жилом помещении, находящемся в его собс-
твенности и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, 
внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистри-
рованное по постоянному месту жительства в данном жилом помещении до 1 января 
2013 года;

— вдова (вдовец) погибшего (умершего) участника и инвалида Великой Отечествен-
ной войны (в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»), проживающая (проживающий) в жилом помещении, находя-
щемся в его собственности и (или) в собственности близких родственников (родите-
лей, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников и 
племянниц) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и 
зарегистрированная (зарегистрированный) по постоянному месту жительства в данном 
жилом помещении до 1 января 2013 года;

— родители погибших участников боевых действий (в соответствии с подпунктом 1 
пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»), 
проживающие в жилом помещении, находящемся в их собственности и (или) в собс-
твенности близких родственников (родителей, детей, внуков, полнородных и неполно-
родных братьев и сестер, племянников и племянниц) на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированные по постоянному месту 
жительства в данном жилом помещении до 1 января 2013 года;

— ветеран (инвалид) боевых действий (в соответствии с подпунктами 1—4 пункта 1 
статьи 3 и статьей 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах»), проживающий в жилом помещении, находящемся в его собственности и (или) в 
собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных 
и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированный по постоян-
ному месту жительства в данном жилом помещении до 1 января 2013 года;

Текущий и капитальный ремонт жилых помещений, в которых проживают участники 
Подпрограммы:

— под текущим и капитальным ремонтом жилых помещений понимается:
а) проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных 

элементов жилого помещения (комнаты, квартиры) в многоквартирном доме (частном 
домовладении), в том числе по их восстановлению или замене, включая ремонтные 
работы крыши, фасада частного домовладения;

б) устранение неисправностей изношенных инженерных коммуникаций (систем 
водо-, газо-, электро-, теплоснабжения, канализации) в целях улучшения эксплуатаци-
онных характеристик указанных жилых помещений и улучшения удобств проживания.

Предусмотренная настоящей Подпрограммой адресная помощь является единовре-
менной.

Условия и порядок предоставления адресной помощи участникам Подпрограммы по 
проведению работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений, в кото-
рых они постоянно проживают, а также порядок подачи и рассмотрения заявлений для 
получения предусмотренной настоящей Подпрограммой адресной помощи, критерии 
отбора и порядок формирования Списка участников Подпрограммы, устанавливаются 
администрацией города Пятигорска.

Соисполнитель Подпрограммы разрабатывает и утверждает график мероприятий, 
направленный на реализацию настоящей Подпрограммы. Организация управления и 
контроль за ходом реализации Подпрограммы возлагаются на ответственного испол-
нителя Подпрограммы.

Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 4 к Программе.
Исполнитель по каждому мероприятию Подпрограммы несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и 
эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

раздел 4. информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с 

муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и 
иных организаций в реализации подпрограммы

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-ку-
рорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта 
Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в реализации Подпрограммы 
не предусмотрено.

Подпрограмма 
«реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 

в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«социальная поддержка граждан»
ПасПорт 

подпрограммы
наименование подпрограммы. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветера-

нов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее — Подпрограмма)

ответственный исполнитель подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
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(Продолжение на 5-й стр.)

Соисполнители подпрограммы. —
Цели подпрограммы. Социально-культурная реабилитация инвалидов, ветеранов и 

иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска 

Задачи подпрограммы. Создание на территории города-курорта Пятигорска орга-
низационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на осущест-
вление социально-культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации, и повышение уровня их компьютерной грамот-
ности

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Привлечение 17000 инвали-
дов ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, к участию в 
мероприятиях, направленных на социально-культурную реабилитацию

Обучение компьютерной грамотности 300 граждан
Сроки реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2014—2018 годы
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4787,000 тыс. рублей за 

счет средств местного бюджета, из них:
в 2014 г. — 957,400 тыс. рублей,  в 2015 г. — 957,400 тыс. рублей,
в 2016 г. — 957,400 тыс. рублей,  в 2017 г. — 957,400 тыс. рублей,
в 2018 г. — 957,400 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы. Осуществление 

социально-культурной реабилитации 17000 инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации

Получение навыков работы на персональном компьютере 300 граждан
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основ-

ных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В числе наиболее важных остается вопрос социальной реабилитации и интеграции в 

общество отдельных категорий граждан, особенно людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья, и ветеранов. В городе-курорте Пятигорске проживает свыше 12000 ин-
валидов и около 5100 ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий.

Доступность для инвалидов и ветеранов различных структур общества и окружаю-
щей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав 
и свобод.

Реабилитация инвалидов — система и процесс полного и частичного восстановления 
способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. 
Реабилитация инвалидов направлена на устранение или более полную компенсацию 
ограничений жизнедеятельности, вызванные нарушением здоровья, в целях социаль-
ной адаптации инвалидов и интеграции в общество.

Одним из направлений реабилитации инвалидов является социокультурная реабили-
тация. Проведение фестивалей для людей с ограниченными возможностями здоровья 
и ветеранов — это реабилитация инвалидов, детей-инвалидов и ветеранов средствами 
искусства в процессе творческой деятельности. 

Привлекая людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов к актив-
ному и равному участию в культурной жизни города, Ставропольского края, России, 
создаются условия для взаимодействия и постоянного общения инвалидов, ветеранов 
с различным уровнем сохранности здоровья через организацию совместного процес-
са создания и широкого участия в творческой жизни; развиваются адаптационные 
навыки инвалидов и ветеранов в общественной и повседневной жизни; создаются 
предпосылки овладения творческой специальностью и навыками социально-трудовой 
деятельности.

Проблемы инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реаби-
литации, невозможно решить самостоятельно, в связи с чем, они привлекают внимание 
общественности, в том числе общественных организаций города, и государства на раз-
личных уровнях управления.

Острота проблемы обеспечения равных с другими гражданами возможностей инва-
лидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, и их интег-
рации в обществе обуславливает важность роли органов местного самоуправления в 
оказании содействия в обеспечении дополнительных социокультурных реабилитацион-
ных мероприятий программно-целевым методом с учетом всех возможных источников 
ресурсного обеспечения мероприятий.

В настоящее время умение пользоваться компьютером и владение возможностью с 
его помощью воспользоваться глобальной сетью Интернет, создают дополнительные 
возможности для общения людей, получения государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде, поиска необходимой и интересующей информации, а также ее 
быстрой передачи.

В городе-курорте Пятигорске со 2-й половины 2012 года работает постоянно действу-
ющий компьютерный класс, в котором желающие жители города из числа инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обучаются ком-
пьютерной грамотности. Таким образом возникает необходимость компенсации затрат, 
связанных с организацией работы постоянно действующего компьютерного класса.
Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов 
реализации подпрограммы и сроки ее реализации

Организация и проведение реабилитационных мероприятий позволяет решить про-
блему интеграции в общество людей с ограниченными возможностями здоровья и 
является одним из приоритетных направлений социальной политики, реализуемой в 
городе-курорте Пятигорске.

Цели Подпрограммы — социально-культурная реабилитация инвалидов, ветеранов и 
иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

Задачи Подпрограммы являются:
— создание на территории города-курорта Пятигорска организационно-правовых 

механизмов и финансовых ресурсов, направленных на осуществление социально-куль-
турной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации;

— повышение уровня их компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных 
категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

Целевые индикаторами и показателями Подпрограммы будут являться привлечение 
17000 инвалидов ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, 
к участию в мероприятиях, направленных на социально-культурную реабилитацию и 
обучение компьютерной грамотности 300 граждан.

№ п/п Наименование целевого индикатора
Единица 

измерения
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
 год

2018
год

1

Привлечение инвалидов ветеранов и иных кате-
горий граждан, нуждающихся в реабилитации, к 
участию в мероприятиях, направленных на соци-
ально-культурную реабилитацию

человек 3400 3400 3400 3400 3400

2 Обучение компьютерной грамотности граждан человек 60 60 60 60 60

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы — осуществление 
социально-культурной реабилитации 17000 инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации, и получение навыков работы на персональном 
компьютере 300 граждан.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы и их значениях при-
ведены в приложении 1 к Программе.

Период действия Подпрограммы рассчитан на 2014 — 2018 годы.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации настоящей Подпрограммы предусмотрено проведение следу-
ющих мероприятий:

— проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида;
— проведение фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-инвали-

дов, в том числе приобретение призов участникам, и обеспечение участия инвалидов в 
краевых культурных мероприятиях;

— выделение субсидий городским общественным организациям инвалидов и вете-
ранов;

— обеспечение работы постоянно действующего компьютерного класса для инвали-
дов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 4 к Программе.
Исполнитель по каждому мероприятию Подпрограммы несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и 
эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ 

с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных 
и иных организаций в реализации подпрограммы

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-ку-
рорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта 
Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в финансировании реализа-
ции Подпрограммы не предусмотрено.

Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан»
ПАСПОРТ 

подпрограммы
Наименование подпрограммы. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание 

населения города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пя-
тигорска «Социальная поддержка граждан» (далее — Подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Соисполнители подпрограммы. —
Цели подпрограммы. Повышение уровня социальной защищенности граждан, по-

павших в трудную жизненную ситуацию
Задачи подпрограммы. Создание условий для временного размещения в соци-

альной гостинице на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Содержание 2 койко-мест в 
социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию

Сроки реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2014 — 2018 
годы

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 500,000 тыс. рублей за 

счет средств местного бюджета, из них:
в 2014 г. — 100,000 тыс. рублей,  в 2015 г. — 100,000 тыс. рублей,
в 2016 г. — 100,000 тыс. рублей,  в 2017 г. — 100,000 тыс. рублей,
в 2018 г. — 100,000 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы. Наличие 2 койко-

мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

За время работы социальной гостиницы муниципального унитарного предприятия 
«Социальная поддержка населения» города Пятигорска в ней временно проживали жи-
тели города Пятигорска, пострадавшие в результате наводнения, пожара, террористи-
ческого акта, оползня, а также дети из опекунских семей — до момента получения ими 
собственного жилья, престарелые граждане — до момента их размещения в специали-
зированные дома для престарелых, и иные граждане, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию.

Реализация прежней подпрограммы позволила создать необходимые условия для 
размещения и временного проживания в социальной гостинице граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

Необходимость постоянного наличия минимум 2 койко-мест в социальной гостинице 
для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, остается и в настоящее время.

Решение вышеуказанной проблемы программно-целевым методом позволит повы-
сить уровень социальной защищенности и решить вопрос компенсации затрат, свя-
занных с созданием необходимых условий для содержания в социальной гостинице 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, 

целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых 
конечных результатов реализации подпрограммы и сроки ее реализации

Приоритетными направлениями реализуемой в городе-курорте Пятигорске муници-
пальной политики в сфере реализации Подпрограммы является повышение степени 
удовлетворенности населения качеством социальной сферы и социальных услуг.

Целью Подпрограммы является повышение уровня социальной защищенности граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Основная задача Подпрограммы состоит в создании условий для временного разме-
щения в социальной гостинице на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы — содержание 2 койко-мест в со-
циальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы — наличие 2 койко-
мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию.

№ п/п Наименование целевого индикатора
Единица 
измерения

2014
год

2015 
год

2016 
год

2017
 год

2018 
год

1

Количество койко-мест в социальной гостини-
це для проживания на безвозмездной основе 
граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию

койко-место 2 2 2 2 2

Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы и их значениях при-
ведены в приложении 1 к Программе.

Период действия Подпрограммы рассчитан на 2014 — 2018 годы.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации настоящей Подпрограммы предусмотрено проведение следу-
ющих мероприятий:

— установление порядка содержания за счет средств бюджета города Пятигорска 
койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию;

— содержание койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмезд-
ной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, и компенсация связан-
ных с этим затрат.

Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 4 к Программе.
Исполнитель по каждому мероприятию Подпрограммы несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и 
эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с 

муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и 
иных организаций в реализации подпрограммы

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-ку-
рорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта 
Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в финансировании реализа-
ции Подпрограммы не предусмотрено.

Подпрограмма 
«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий 

граждан на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан»
ПАСПОРТ

 подпрограммы
Наименование подпрограммы. Подпрограмма «Социальная поддержка транс-

портного обслуживания на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан» (далее — Подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Соисполнители подпрограммы. Администрация города Пятигорска, муниципаль-
ное учреждение «Управление образования города Пятигорска»

Цели подпрограммы. Социальная поддержка транспортного обслуживания отде-
льных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

Задачи подпрограммы. Создание на территории города-курорта Пятигорска орга-
низационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на транспор-
тное обслуживание отдельных категорий граждан на территории города

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Предоставление поддержки 
транспортного обслуживания 6200 граждан города Пятигорска ежегодно

Сроки реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2014 — 2018 
годы

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 51505,136 тыс. рублей за 

счет средств местного бюджета, из них:
в 2014 г. — 11140,000 тыс. рублей, в 2015 г. — 10091,284 тыс. рублей,
в 2016 г. — 10091,284 тыс. рублей, в 2017 г. — 10091,284 тыс. рублей,
в 2018 г. — 10091,284 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы. Обеспечение на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска доступности про-
езда в городском общественном транспорте 6200 отдельных категорий граждан

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основ-
ных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске до-
статочно остро стоит вопрос доступности городского общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска: пенсионеры города Пятигорска, не получающие 
ежемесячные и ежегодные денежные выплаты из краевого и федерального бюджетов, 
малоимущие граждане города Пятигорска, учащиеся образовательных школ и школ-
интернатов города Пятигорска, участники боев за город Пятигорск и члены их семей 
(вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвали-
дами I и II группы), участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Решение программно-целевым методом вышеуказанной проблемы путем предо-
ставления права приобретения льготного месячного проездного билета (льготной акти-
вации электронной транспортной карты) и предоставления права бесплатного проезда 
в каком-либо виде городского общественного транспорта, позволит снизить уровень 
социальной напряженности в городе Пятигорске, обеспечит доступность городского 
общественного транспорта для вышеуказанных категорий граждан.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,

цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание 
ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы и сроки ее 

реализации
Приоритетными направлениями реализуемой в городе-курорте Пятигорске муници-

пальной политики в сфере реализации Подпрограммы является обеспечение транспор-
тной доступности в городе-курорте Пятигорске.

Целью настоящей Подпрограммы является социальная поддержка транспортного 
обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска.

Задача Подпрограммы состоит в создании на территории города-курорта Пятигор-
ска организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на 
транспортное обслуживание отдельных категорий граждан на территории города.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы — предоставление поддержки 
транспортного обслуживания 6200 граждан города Пятигорска ежегодно.

№ п/п Наименование целевого индикатора
Единица 

измерения
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1.
Предоставление поддержки транспортного об-
служивания граждан города Пятигорска

человек 6200 6200 6200 6200 6200

Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы и их значениях при-
ведены в приложении 1 к Программе.

Период действия Подпрограммы рассчитан на 2014 — 2018 годы.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В целях настоящей Подпрограммы используются следующие понятия:
Участники Подпрограммы:
— учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов города Пятигорска (по 

предъявлению справки учебного заведения);
— малоимущие граждане города Пятигорска (по предъявлению справки, выданной 

муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска»);

— пенсионеры города Пятигорска, получающие пенсии в соответствии с Федераль-
ным законом от 17 декабря 2011 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государс-
твенном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и не получающие ежеме-
сячные и ежегодные денежные выплаты из краевого и федерального бюджетов;

— участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, 
одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по предъяв-
лению удостоверения, выданного администрацией города Пятигорска или уполномо-
ченным ею органом;

— участники (инвалиды) Великой Отечественной войны (в соответствии с подпунк-
том 1 пунктам 1 статьи 2 и статьей 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ «О ветеранах»);

— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй ми-
ровой войны (в соответствии с Указом Президента РФ от 15 октября 1992 года № 1235 
«О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны»);

— граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (в соответс-
твии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»).

Под оказанием социальной поддержки участникам Подпрограммы понимается:
— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета 

(льготной активации электронной транспортной карты) для проезда в городском элект-
рическом транспорте и в городском пассажирском автобусном транспорте участникам 
Подпрограммы, указанным в абзацах 3-5 настоящего раздела Подпрограммы;

— предоставление права бесплатного проезда в городском электрическом транс-
порте и в городском пассажирском автобусном транспорте участникам Подпрограммы, 
указанным в абзацах 6-9 настоящего раздела Подпрограммы.

Право приобретения льготного месячного проездного билета (льготной активации 
электронной транспортной карты) предоставляется один раз в месяц на один из видов 
городского пассажирского транспорта (городской электрический или городской пасса-
жирский автобусный).

Организациям, осуществляющим пассажирские перевозки в городском электричес-
ком транспорте и городском пассажирском автобусном транспорте, компенсируются 
из средств бюджета города выпадающие доходы, связанные с предоставлением права 
приобретения льготного месячного проездного билета в размере 300 рублей за каждый 
реализованный льготный месячный проездной билет.

Условия и порядок оказания социальной поддержки участникам Подпрограммы ус-
танавливается администрацией города Пятигорска.

Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 4 к Программе.
Исполнитель по каждому мероприятию Подпрограммы несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и 
эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с 

муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и 
иных организаций в реализации подпрограммы

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-ку-
рорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта 
Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в реализации Подпрограммы 
не предусмотрено.

Подпрограмма 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта 

Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

ПАСПОРТ 
подпрограммы

Наименование подпрограммы. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отде-
льным категориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее — Подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Соисполнители подпрограммы. —
Цели подпрограммы. Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 

города-курорта Пятигорска
Задачи подпрограммы. Создание организационно-правовых механизмов и финан-

совых ресурсов, направленных на оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан города-курорта Пятигорска

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Оказание адресной помощи 
12* заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющим-
ся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального 
или краевого бюджетов; 14* участникам боев за город Пятигорск и членам их семей, 
5517* пенсионерам города-курорта Пятигорска

Сроки реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2014 — 2018 
годы

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы. Общий объем 
финансирования Подпрограммы составляет 106665,000 тыс. рублей за счет средств 
местного бюджета, из них:

в 2014 г. — 21333,000 тыс. рублей, в 2015 г. — 21333,000 тыс. рублей,
в 2016 г. — 21333,000 тыс. рублей, в 2017 г. — 21333,000 тыс. рублей,
в 2018 г. — 21333,000 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы. Повышение уров-

ня материального состояния 12* заслуженных работников народного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) 
за счет средств федерального или краевого бюджетов; 14* участников боев за город 
Пятигорск и членов их семей, 5517* пенсионеров города-курорта Пятигорска

________________
*цифры отражают 100 % от общего числа граждан данной категории и могут менять-

ся в соответствии с изменениями демографической ситуации
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основ-

ных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске 

проживает 5517 граждан являющихся пенсионерами, достигшими возраста 80 лет и 
старше; супругов (супруг) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Оте-
чественной войны; 14 участников боев за города Пятигорск и членов их семей (вдова 
(вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II 
группы), 12 заслуженных работников народного хозяйства, не имеющие права восполь-
зоваться мерами социальной поддержки в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Ставропольского края.

Многие из них внесли значительный вклад в развитие города-курорта Пятигорска, и 
целесообразно осуществлять социальную поддержку таких граждан.

Кроме того с 1 января 2009 года меры социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, действовавшие в 
натуральном выражении, осуществлялись в денежной форме согласно ранее действо-
вавшей социальной подпрограммы, что позволило обеспечить принципы социальной 
справедливости, адресности предоставления мер социальной поддержки и сохранение 
достигнутого уровня социальной защиты, граждан получавших меры социальной под-
держки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг в натуральном выражении 
за счет средств бюджета города.

Целесообразно продолжить выплату ежемесячной денежной выплаты этим катего-
риям граждан города.

Решение программно-целевым методом вышеуказанной проблемы путем осущест-
вления ежемесячной денежной выплаты позволит обеспечить сохранение ранее достиг-
нутого уровня социальной защиты граждан, принцип социальной справедливости, ад-
ресности предоставления мер социальной поддержки, контролировать обоснованность 
и правомерность их предоставления.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, 

целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых 
конечных результатов реализации подпрограммы и сроки ее реализации

Приоритетными направлениями реализуемой в городе-курорте Пятигорске муници-
пальной политики в сфере реализации Подпрограммы является выравнивание уровня 
благосостояния горожан и снижение социальной напряженности.

Целью настоящей Подпрограммы является оказание адресной помощи отдельным 
категориям граждан города-курорта Пятигорска.

Задача Подпрограммы состоит в создании на территории города-курорта Пятигорска 
организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на ока-
зание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы — оказание адресной помощи 
12* заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющим-
ся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального 
или краевого бюджетов; 14* участникам боев за город Пятигорск и членам их семей, 
5517* пенсионерам города-курорта Пятигорска.

Ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы будет повыше-
ние уровня материального состояния 12* заслуженных работников народного хозяйс-
тва РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат 
(ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов; 14* участников боев за 
город Пятигорск и членов их семей, 5517* пенсионеров города-курорта Пятигорска.

№ п/п Наименование целевого индикатора
Единица 
измерения

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
 год

2018 
год

1.

Оказание адресной помощи заслуженным работ-
никам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), 
не являющимся получателями ежемесячных де-
нежных выплат (ЕДВ) за счет средств федераль-
ного или краевого бюджетов

человек 12* 12* 12* 12* 12*

Оказание адресной помощи участникам боев за 
город Пятигорск и членам их семей

человек 14* 14* 14* 14* 14*

Оказание адресной помощи пенсионерам горо-
да-курорта Пятигорска

человек 5517* 5517* 5517* 5517* 5517*

*цифры отражают 100 % от общего числа граждан данной категории и могут менять-
ся в соответствии с изменениями демографической ситуации

Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы и их значениях при-
ведены в приложении 1 к Программе.

Период действия Подпрограммы рассчитан на 2014 — 2018 годы.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В целях настоящей Подпрограммы используются следующие понятия:
Участники Подпрограммы:
— пенсионеры, достигшие возраста 80 лет и старше, получающие пенсию через ГУ 

— Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Пятигорску;
— супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечест-

венной войны, имеющие удостоверение установленного образца и получающие пенсию 
через ГУ — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Пяти-
горску;

— участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, 
одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по предъ-
явлению удостоверения, выданного администрацией города Пятигорска или уполномо-
ченным ею органом;

— заслуженные работники народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющиеся 
получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или 
краевого бюджетов.

Под оказанием адресной помощи участникам Подпрограммы понимается:
— осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам Подпрограммы ука-

занным в абзацах 3-5 настоящего раздела Подпрограммы в размере 300 рублей;
— осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам Подпрограммы, ука-

занным в абзаце 5 настоящего раздела Подпрограммы в размере 2000 рублей;
— осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам Подпрограммы, ука-

занным в абзаце 6 настоящего раздела Подпрограммы в размере 400 рублей.
Условия и порядок оказания адресной помощи участникам Подпрограммы устанав-

ливается администрацией города Пятигорска.
Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 4 к Программе.
Исполнитель по каждому мероприятию Подпрограммы несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и 
эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ 

с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных 
и иных организаций в реализации подпрограммы

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-ку-
рорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта 
Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в реализации Подпрограммы 
не предусмотрено.

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан»
ПАСПОРТ 

подпрограммы
Наименование подпрограммы. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте 

Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан» (далее — Подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Соисполнители подпрограммы. Администрация города Пятигорска, муниципаль-
ное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», 
муниципальное учреждение «Управление капитального строительства администрации 
города Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление культуры администрации 
города Пятигорска», муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и 
спорту», отдел транспорта и связи администрации города Пятигорска

Цели подпрограммы. Создание условий для формирования беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур

Задачи подпрограммы. Обеспечение доступности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения города приоритетных объектов социальной и других сфер 
жизнедеятельности

Повышение качества и доступности услуг, предоставляемых учреждениями города, 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечение их комфортного 
пребывания в этих учреждениях

Обеспечение транспортной и информационной доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения города

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Оборудование 8 муниципаль-
ных учреждений социальной сферы города-курорта Пятигорска пандусами, поручнями 
и другим специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним и инва-
лидов и других маломобильных групп населения

Приобретение 16 единиц специального автомобильного транспорта для перевозки 
инвалидов

Предоставление услуг по сурдопереводу 170 инвалидам по слуху ежегодно
Предоставление транспортных услуг в «Социальном такси» 190 инвалидам-колясоч-

никам и инвалидам ВОВ ежегодно
Сроки реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2014 — 2018 

годы
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 33284,200 тыс. рублей за 

счет средств местного бюджета, из них:
в 2014 г. — 431,400 тыс. рублей,  в 2015 г. — 431,400 тыс. рублей,
в 2016 г. — 431,400 тыс. рублей,  в 2017 г. — 21456,600 тыс. рублей,
в 2018 г. — 10533,400 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы. Обеспечение 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 8 приоритетных 
объектов социальной инфраструктуры и иных сфер жизнедеятельности

Обеспечение на территории города-курорта Пятигорска доступности проезда в 
городском общественном транспорте для инвалидов и других маломобильных групп 
населения

Обеспечение услугами по сурдопереводу 170 инвалидов по слуху ежегодно
Обеспечение транспортными услугами в «Социальном такси» 190 инвалидов-коля-

сочников и инвалидов ВОВ ежегодно
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основ-

ных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефек-
тами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 
социальной защиты этого лица. 

Наиболее уязвимыми по характерным особенностям взаимодействия со средой жиз-
недеятельности являются три основные категории инвалидов: граждане с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, граждане с нарушениями зрения, граждане с наруше-
ниями слуха.

Ключевой проблемой данных категорий населения является адаптация социальной 
инфраструктуры. Отсутствие пандусов, поручней и подъемников на входах и внутри 
социально-значимых зданий, отсутствие специально-оборудованного транспорта — все 
это и многое другое создает непреодолимую для инвалидов преграду.

Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими граж-
данами возможностями участия в жизни общества является формирование доступной 
среды жизнедеятельности: беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социаль-
ной инфраструктуры, беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, 
водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и 
пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации.

Под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потребностей инвали-
дов, понимается сложившаяся обычная среда, дооборудованная (преобразованная) в 
соответствии с нормативными требованиями и с учетом ограничений, возникающих в 
связи с инвалидностью.

Численность инвалидов в городе-курорте Пятигорске составляет порядка 12000 че-
ловек, в том числе 441 ребенок-инвалид. Доля инвалидов в общей численности насе-
ления города-курорта Пятигорска превышает 5,5 процентов. В структуре инвалидности 
взрослого населения численность инвалидов первой и второй группы составляет 76,25 
процентов. 

Около 6 процентов граждан страдают различными заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата или имеют травмы нижних конечностей, вследствие чего исполь-
зуют для передвижения кресла-коляски, костыли, другие специальные средства или 
постороннюю помощь и лишены возможности беспрепятственного доступа к объектам 
социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности. При пользовании пере-
численными объектами испытывают затруднения инвалиды по слуху и инвалиды по зре-
нию, престарелые граждане, имеющие заболевания опорно-двигательного аппарата. С 
учетом вышесказанного, вопрос обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам социальной и других приоритетных 
сфер жизнедеятельности имеет первоочередное значение.

Вновь введенные в эксплуатацию здания и сооружения в городе-курорте Пятигорс-
ке соответствуют требованиям доступности, но значительная часть ранее введенного в 
эксплуатацию жилья, магазинов, поликлиник, больниц, других объектов социального 
обслуживания, транспортных сооружений, улично-дорожной сети не учитывает посеще-
ние их гражданами с ограниченными возможностями.

Поэтому основная задача состоит в том, чтобы привести в норму те объекты, которые 
были построены несколько десятилетий назад и не соответствуют принципам безбарь-
ерности. 

Кроме того существуют и другие аспекты жизнедеятельности людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья также влияющие на доступность и возможность их интег-
рации в общество. Так отсутствие возможности прямого общения инвалидов по слуху 
с другими категориями граждан является существенным препятствием при обращении 
их в социальные, медицинские и иные государственные и муниципальные учреждения 
города, что обуславливает необходимость оказания услуг по сурдопереводу.

На базе МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» городе-курорте Пятигорске действует 
служба транспортного обслуживания «Социальное такси» где инвалидам-колясочникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны города-курорта Пятигорска бесплатно пре-
доставляются транспортные услуги специализированного такси оборудованного для 
перевозки инвалидов-колясочников.

За 2011 год «Социальное такси» в течение 704,5 часов совершило 184 перевозки 
пассажиров. Затраты, связанные с осуществлением данного вида перевозок составили 
279 051,29 рублей.

В настоящее время необходимость компенсировать затраты, связанные с перевоз-
кой пассажиров в «Социальном такси»также остается актуальной.

Острота проблемы обеспечения равных с другими гражданами возможностей инва-
лидов, ветеранов и их интеграции в обществе обуславливает важность роли органов 
местного самоуправления в оказании содействия в обеспечении дополнительных соци-
окультурных реабилитационных мероприятий программно-целевым методом с учетом 
всех возможных источников ресурсного обеспечения мероприятий. 

Подпрограммой предполагаются мероприятия направленные на создание условий 
для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, 
в том числе муниципальным учреждениям культуры, социальной поддержки населе-
ния, спортивным сооружениям, а также на создание условий для беспрепятственного 
получения транспортных услуг и информации, социальной адаптации, реабилитации и 
интеграции инвалидов в общество. 
Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов 
реализации подпрограммы и сроки ее реализации

Приоритетами реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной политики в 
сфере реализации Подпрограммы являются:

принятие мер по обеспечению доступности социальных услуг гражданам пожилого 
возраста и инвалидам;

определение приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жиз-
недеятельности, обеспечение доступа к которым необходимо для инвалидов и других 
маломобильных групп населения края, при условии выполнения обследования и пас-
портизации этих объектов;
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формирование карт доступности вышеуказанных объектов;
увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения города приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер 
жизнедеятельности;

обеспечение инвалидов по слуху услугами по сурдопереводу;
обеспечение инвалидов и других маломобильных групп населения города транспор-

тными услугами в «Социальном такси».
Целью Подпрограммы является создание условий для формирования беспрепятс-

твенного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач Под-
программы:

обеспечение доступности приоритетных объектов социальной и других сфер жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города;

повышение качества и доступности услуг, предоставляемых учреждениями города, 
для инвалидов и других маломобильных групп населения края, обеспечение их ком-
фортного пребывания в этих учреждениях;

обеспечение транспортной и информационной доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения города.

Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы будут — оборудование 
8 муниципальных учреждений социальной сферы города-курорта Пятигорска пандуса-
ми, поручнями и другим специальным оборудованием для беспрепятственного доступа 
к ним и инвалидов и других маломобильных групп населения; приобретение 16 единиц 
специального автомобильного транспорта для перевозки инвалидов; предоставление 
ежегодно услуг по сурдопереводу 170 инвалидам по слуху и транспортных услуг в «Со-
циальном такси» 190 инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ

№ п/п Наименование целевого индикатора
Единица 

измерения
2014
год

2015
год

2016 
год

2017
год

2018 
год

1.

Оборудование муниципальных учреждений со-
циальной сферы города-курорта Пятигорска 
пандусами, поручнями и другим специальным 
оборудованием для беспрепятственного доступа 
к ним и инвалидов и других маломобильных групп 
населения

шт. 0 0 0 6 2

2
Приобретение специального автомобильного 
транспорта для перевозки инвалидов

шт. 0 0 0 11 5

3
Предоставление инвалидам по слуху услуг по 
сурдопереводу

человек 170 170 170 170 170

4
Предоставление инвалидам-колясочникам и ин-
валидам ВОВ транспортных услуг в «Социальном 
такси»

человек 190 190 190 190 190

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы — обеспечение до-
ступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 8 приоритетных 
объектов социальной инфраструктуры и иных сфер жизнедеятельности; обеспечение 
на территории города-курорта Пятигорска доступности проезда в городском обще-
ственном транспорте для инвалидов и других маломобильных групп населения; обес-
печение услугами по сурдопереводу 170 инвалидов по слуху ежегодно; обеспечение 
транспортными услугами в «Социальном такси» 190 инвалидов-колясочников и инва-
лидов ВОВ ежегодно.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы и их значениях при-
ведены в приложении 1 к Программе.

Период действия Подпрограммы — 2014 — 2018 годы.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации настоящей Подпрограммы предусмотрено проведение следу-
ющих мероприятий:

создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к приоритетным объектам социальной и других приоритетных 
сфер жизнедеятельности;

обеспечение доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к транс-
портным услугам, путем приобретения специального автомобильного транспорта для 
перевозки инвалидов;

обеспечение инвалидов по слуху услугами по сурдопереводу;
предоставление инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ транспортных услуг в 

«Социальном такси».
Основные мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 4 к Программе.
Исполнитель по каждому мероприятию Подпрограммы несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и 
эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ 

с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных 
и иных организаций в реализации подпрограммы

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-ку-
рорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта 
Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в реализации Подпрограммы 
не предусмотрено.

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» и 
общепрограммные мероприятия муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

Целью подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероп-
риятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан» (далее соответственно — Подпрограмма) является осуществление ответс-
твенным исполнителем Программы деятельности по комплексному решению вопросов 
дополнительной социальной поддержки и реабилитации отдельных категорий граждан-
жителей города-курорта Пятигорска.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач:
выполнение функций по выработке и реализации социальной политики на террито-

рии города-курорта Пятигорска, осуществление полномочий по социальной поддержке 
населения города Пятигорска, определенных муниципальными правовыми актами горо-
да-курорта Пятигорска и осуществляемых за счет средств местного бюджета, осущест-
вление муниципальных полномочий города-курорта Пятигорска при предоставлении 
(исполнении) муниципальных услуг и функций, а также других функций, определен-
ных Положением о муниципальном учреждении «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города 
Пятигорска от 27 декабря 2007 г. № 195-25 ГД;

предоставление муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения 
города-курорта Пятигорска;

формирование единого информационного пространства в целях эффективного раз-
вития сферы социальной защиты населения города-курорта Пятигорска;

повышение эффективности бюджетных расходов в системе муниципального управ-
ления;

обеспечение финансирования расходов на реализацию Программы за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска.

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:
обеспечение деятельности по реализации Программы;
обеспечение гарантий муниципальных служащих города-курорта Пятигорска в соот-

ветствии с законодательством.
Исполняющий обязанности заместителя главы
администрации города Пятигорска,
управляющего делами администрации 
города Пятигорска      С. В. КОПылОВа

Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

СВЕДЕНИя о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан», подпрограмм программы и их значениях

№
 п

/п Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы 
программы

Единица 
измерения

Значение целевого индикатора и показателя 
программы по годам реализации

Источник информации (методика расчета)
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I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

1. Проведение ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан шт. 95 95 95 95 95 Данные, предоставленные соисполнителем программы

2. Привлечение инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающих-
ся в реабилитации к участию в социально-культурных мероприятиях человек 3400 3400 3400 3400 3400

Данные ответственного исполнителя программы и данные, предо-
ставленные городскими общественными организациями инвалидов 
и городскими общественными организациями ветеранов 

3. Обучение граждан основам компьютерной грамотности человек 60 60 60 60 60 Данные в соответствии со списками граждан, прошедших обучение 
компьютерной грамотности

4. Содержание койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвоз-
мездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию

койко-
место 2 2 2 2 2 Договор о содержании койко-мест в социальной гостинице

5. Предоставление поддержки транспортного обслуживания граждан города-
курорта Пятигорска человек 6200 6200 6200 6200 6200 Данные ответственного исполнителя программы и данные, предо-

ставленные транспортными предприятиями города Пятигорска

6.

Оказание адресной материальной помощи заслуженным работникам 
народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющимся получателями 
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или 
краевого бюджетов

человек 12* 12* 12* 12* 12* Данные ответственного исполнителя программы

7. Оказание адресной материальной помощи участникам боев за город Пяти-
горск и членам их семей человек 14* 14* 14* 14* 14* Данные ответственного исполнителя программы

8. Оказание адресной материальной помощи пенсионерам города-курорта 
Пятигорска человек 5517* 5517* 5517* 5517* 5517* Данные ответственного исполнителя программы

9.

Оборудование муниципальных учреждений социальной сферы города-ку-
рорта Пятигорска пандусами, поручнями и другим специальным оборудова-
нием для беспрепятственного доступа к ним и инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

шт. 0 0 0 6 2 Данные, предоставленные соисполнителями программы

10.
Приобретение единиц специального автомобильного транспорта для пере-
возки инвалидов шт. 0 0 0 11 5 Данные, предоставленные соисполнителями программы

11. Предоставление услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху человек 170 170 170 170 170 Данные в соответствии с договорами на оказание услуг по сурдо-
переводу

12.
Предоставление транспортных услуг в «Социальном такси» инвалидам-ко-
лясочникам и инвалидам ВОВ человек 190 190 190 190 190 Данные ответственного исполнителя программы и данные, предо-

ставленные транспортными предприятиями города Пятигорска

II. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

1.

Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно проживают 
участники (инвалиды) Великой Отечественной войны; бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; ро-
дители погибших участников боевых действий

шт. 70 70 70 70 70 Данные, предоставленные соисполнителем программы

2.
Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно проживают 
ветераны (инвалиды) боевых действий шт. 25 25 25 25 25 Данные, предоставленные соисполнителем программы

III. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

1.

Привлечение инвалидов ветеранов и иных категорий граждан, нуждающих-
ся в реабилитации, к участию в мероприятиях, направленных на социально-
культурную реабилитацию человек 3400 3400 3400 3400 3400

Данные ответственного исполнителя программы и данные, предо-
ставленные городскими общественными организациями инвалидов 
и городскими общественными организациями ветеранов

2. Обучение компьютерной грамотности граждан человек 60 60 60 60 60 Данные в соответствии со списками граждан, прошедших обучение 
компьютерной грамотности

IV. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

1. 
Количество койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвоз-
мездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию койко-мес-

то 2 2 2 2 2 Договор о содержании койко-мест в социальной гостинице

V. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

1. Предоставление поддержки транспортного обслуживания граждан города 
Пятигорска человек 6200 6200 6200 6200 6200 Данные ответственного исполнителя программы и данные, предо-

ставленные транспортными предприятиями города Пятигорска

VI. Подпрограмма «Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

1.

Оказание адресной материальной помощи заслуженным работникам 
народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющимся получателями 
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или 
краевого бюджетов

человек 12* 12* 12* 12* 12* Данные ответственного исполнителя программы

2.
Оказание адресной материальной помощи участникам боев за город Пяти-
горск и членам их семей человек 14* 14* 14* 14* 14* Данные ответственного исполнителя программы

3. Оказание адресной материальной помощи пенсионерам города-курорта 
Пятигорска человек 5517* 5517* 5517* 5517* 5517* Данные ответственного исполнителя программы

VII. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

1.

Оборудование муниципальных учреждений социальной сферы города-ку-
рорта Пятигорска пандусами, поручнями и другим специальным оборудова-
нием для беспрепятственного доступа к ним и инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

шт. 0 0 0 6 2 Данные, предоставленные соисполнителями программы

2. Приобретение специального автомобильного транспорта для перевозки 
инвалидов шт. 0 0 0 11 5 Данные, предоставленные соисполнителями программы

3. Предоставление инвалидам по слуху услуг по сурдопереводу человек 170 170 170 170 170 Данные в соответствии с договорами на оказание услуг по сурдо-
переводу

4. Предоставление инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ транспортных 
услуг в «Социальном такси» человек 190 190 190 190 190 Данные ответственного исполнителя программы и данные, предо-

ставленные транспортными предприятиями города Пятигорска
__________________
* цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, и могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации

Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

СВЕДЕНИя  об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

№ п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель, соисполнитель 
программы, подпрограммы программы

Ожидаемые сроки 
принятия норматив-
ного правового акта

1 2 3 4 5

I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

1.1 Постановление администрации города Пятигорска Порядок осуществления единовременной денежной выплаты ко Дню Победы
муниципальное учреждение «Управление соци-
альной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

II квартал каждого 
года реализации 
Программы

II. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

2.1 Постановление администрации города Пятигорска Порядок оказания адресной помощи участникам Подпрограммы
муниципальное учреждение «Управление архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города Пятигорска»

I квартал 2014 года 

2.2 Постановление администрации города Пятигорска Утверждение списков участников Подпрограммы
муниципальное учреждение «Управление архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города Пятигорска»

По мере формирова-
ния полного пакета 
документов

III. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

3.1 Постановление администрации города Пятигорска Порядок организации и проведения фестивалей художественного творчества 
детей-инвалидов в городе-курорте Пятигорске

муниципальное учреждение «Управление соци-
альной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

II квартал 2014 года

3.2 Постановление администрации города Пятигорска Порядок организации и проведения фестивалей художественного творчества 
инвалидов в городе-курорте Пятигорске

муниципальное учреждение «Управление соци-
альной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

II квартал 2014 года

3.3 Постановление администрации города Пятигорска
Порядок распределения и расходования субсидий городским общественным 
организациям ветеранов и городским общественным организациям инвали-
дов

муниципальное учреждение «Управление соци-
альной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

I квартал 2014 года

3.4 Постановление администрации города Пятигорска Порядок обеспечения работы компьютерного класса для инвалидов, ветера-
нов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации

муниципальное учреждение «Управление соци-
альной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

I квартал 2014 года

IV. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

4.1 Постановление администрации города Пятигорска
Порядок содержания за счет средств бюджета города Пятигорска койко-мест 
в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию

муниципальное учреждение «Управление соци-
альной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

I квартал 2014 года

V. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

5.1 Постановление администрации города Пятигорска

Порядок приобретения льготного месячного проездного билета отдельным 
категориям граждан для проезда в городском электрическом и городском 
пассажирском автобусном транспорте и компенсации из средств бюджета го-
рода Пятигорска выпадающих доходов транспортных предприятий, связанных 
с реализацией льготных месячных проездных билетов

муниципальное учреждение «Управление соци-
альной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

I квартал 2014 года

5.2 Постановление администрации города Пятигорска

Порядок предоставления бесплатного проезда в городском электрическом и 
городском пассажирском автобусном транспорте города-курорта Пятигорска 
и компенсации из средств бюджета города-курорта Пятигорска выпадающих 
доходов транспортных предприятий, связанных с предоставлением бесплат-
ного проезда

муниципальное учреждение «Управление соци-
альной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

I квартал 2014 года

VI. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

6.1 Постановление администрации города Пятигорска Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным катего-
риям граждан

муниципальное учреждение «Управление соци-
альной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

I квартал 2014 года

VII. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

7.1 Постановление администрации города Пятигорска
Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осу-
ществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой 
Отечественной войны в «Социальном такси»

муниципальное учреждение «Управление соци-
альной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

Ежеквартально каж-
дого года реализа-
ции программы

7.2
Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на предоставление 
субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-коля-
сочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»

муниципальное учреждение «Управление соци-
альной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

Ежеквартально каж-
дого года реализа-
ции программы

Приложение 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» за счет средств бюджета города-курорта 

Пятигорска 

№
п/п

Наименование программы, подпрограммы программы, 
основного мероприятия подпрограммы программы

Целевая статья расходов

Ответственный исполнитель,
соисполнитель программы,
подпрограммы программы

Расходы по годам (тыс. рублей)

П
ро

гр
ам

м
а

П
од

пр
о-

гр
ам

м
а

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 
ра

сх
од

ов
 

Очередной 
2014 год 

Первый год 
планового 

периода 2015 
год

Второй год 
планового 
периода 
2016 год

Третий год 
планового 
периода 
2017 год

Четвертый 
год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан», всего

в том числе следующие основные мероприятия программы:

- 39967,800 38919,084 38919,084 59944,284 49021,084

муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

24077,800 24077,800 24077,800 24077,800 24077,800

администрация города Пятигорска 11140,000 10091,284 10091,284 30890,284 20091,284

муниципальное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

4750,000 4750,000 4750,000 4750,000 4750,000

муниципальное учреждение «Управле-
ние капитального строительства адми-
нистрации города Пятигорска»

- - - 102,000 34,000

муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города 
Пятигорска»

- - - 73,000 68,000

муниципальное учреждение «Комитет 
по физической культуре и спорту ад-
министрации города Пятигорска»

- - - 51,200 -

1.1. Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, в том 
числе поздравление ветеранов ВОВ с вручением подарков 71 0 0101

муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

1.2 Поздравление ветеранов ВОВ и их вдов открытками ко Дню 
Победы от имени главы города Пятигорска 71 0 0101

муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

66,000 66,000 66,000 66,000 66,000

1.3

Осуществление ко Дню Победы единовременной денежной 
выплаты в размере 2 000 рублей участникам и инвалидам 
ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период второй мировой войны; 
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленин-
града» в порядке, установленном администрацией города 
Пятигорска

50 5 8615
муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

1000,000 1000,000 1000,000 1000,000 1000,000

1.4
Проведение мероприятий, посвященных Международному 
дню семьи, в том числе поздравление многодетных и мало-
имущих семей с вручением подарков

71 0 0101
муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

1.5

Проведение мероприятий, посвященных Международному 
дню защиты детей, в том числе поздравлением семей с вру-
чением подарков детям из многодетных, малоимущих семей 
и детям-инвалидам

71 0 0101
муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

1.6
Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого че-
ловека, в том числе поздравление малоимущих граждан и 
инвалидов пожилого возраста

71 0 0101
муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

1.7
Проведение мероприятий, посвященных Дню матери, в том 
числе поздравление одиноких матерей, малоимущих и не-
полных семей с вручением подарков

71 0 0101
муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

1.8
Проведение акции «Скоро в школу» (приобретение школьных 
принадлежностей к новому учебному году детям из малоиму-
щих семей и детям-инвалидам)

71 0 0101
муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

2.

Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным кате-
гориям граждан по ремонту жилых помещений, расположен-
ных на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска», всего

в том числе следующие основные мероприятия подпрограм-
мы:

71 0 1301
муниципальное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

4750,000 4750,000 4750,000 4750,000 4750,000

2.1

Проведение ремонта жилых помещений участникам (инвали-
дам) Великой Отечественной войны; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; ветеранов (инвалидов) 
боевых действий; родителей погибших участников боевых 
действий, постоянно проживающих на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска

71 0 1301
муниципальное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

3500,000 3500,000 3500,000 3500,000 3500,000

2.2
Проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвали-
дов) боевых действий, постоянно проживающих на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

71 0 1301
муниципальное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

1250,000 1250,000 1250,000 1250,000 1250,000

3.

Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных 
категорий граждан нуждающихся в реабилитации, на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска», всего

в том числе следующие основные мероприятия подпрограм-
мы:

71 0 2100
муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

957,400 957,400 957,400 957,400 957,400

3.1 Проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида 71 0 2101
муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

3.2

Проведение фестиваля художественного творчества детей-
инвалидов, в том числе приобретение призов участникам, и 
обеспечение участия детей-инвалидов в краевых мероприя-
тиях

71 0 2101
муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

3.3
Проведение фестиваля художественного творчества инвали-
дов, в том числе приобретение призов участникам, и обеспе-
чение участия инвалидов в краевых мероприятиях

71 0 2101
муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

3.4 Субсидии городским общественным организациям ветера-
нов 71 0 2102

муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

3.5 Субсидии городским общественным организациям инвали-
дов 71 0 2103

муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

336,000 336,000 336,000 336,000 336,000

3.6
Обеспечение работы компьютерного класса для инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реаби-
литации

71 0 2101
муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

111,400 111,400 111,400 111,400 111,400

4.

Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населе-
ния города-курорта Пятигорска», всего

в том числе следующие основные мероприятия подпрограм-
мы:

71 0 8101
муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

(Окончание на 6-й стр.)
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4.1
Содержание 2 койко-мест в социальной гостинице для про-
живания на безвозмездной основе граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию

71 0 8101
муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5.

Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного об-
служивания отдельных категорий граждан на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска», 
всего

в том числе следующие основные мероприятия подпрограм-
мы:

71 0 4301

администрация города Пятигорска 11140,000 10091,284 10091,284 10091,284 10091,284
71 0 4302

71 0 4303

71 0 4304

5.1
Предоставление права приобретения льготного месячного 
проездного билета для проезда в городском электрическом 
транспорте отдельным категориям граждан

71 0 4301 администрация города Пятигорска 10000,000 8951,284 8951,284 8951,284 8951,284

5.2

Предоставление права бесплатного проезда в городском 
электрическом транспорте участникам боев за город Пя-
тигорск и членам их семей (вдовам (вдовцам) умершего, 
одиноким детям, другим членам семьи, которые являются 
инвалидами I и II группы); участникам (инвалидам) Великой 
Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, гетто, других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период вто-
рой мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»

71 0 4302 администрация города Пятигорска 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000

5.3
Предоставление права приобретения льготного месячного 
проездного билета для проезда в городском пассажирском 
автобусном транспорте отдельным категориям граждан

71 0 4304 администрация города Пятигорска 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000

5.4

Предоставление права бесплатного проезда в городском 
пассажирском автобусном транспорте участникам боев 
за город Пятигорск и членам их семей (вдовам (вдовцам) 
умершего, одиноким детям, другим членам семьи, которые 
являются инвалидами I и II группы); участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»

71 0 4303 администрация города Пятигорска 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

6.

Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным кате-
гориям граждан города-курорта Пятигорска»,
всего

в том числе следующие основные мероприятия подпрограм-
мы:

50 5 8611

муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

21333,000 21333,000 21333,000 21333,000 21333,000
50 5 8612

50 5 8613

6.1.

Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам 
народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющимся 
получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет 
средств федерального или краевого бюджетов

50 5 8612
муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

59,600 59,600 59,600 59,600 59,600

6.2

Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город 
Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, оди-
нокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и 
II групп)

50 5 8613
муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

343,000 343,000 343,000 343,000 343,000

6.3

Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим 
возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умер-
шего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; 
участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдо-
ва (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, 
являющиеся инвалидами  I и II  группы)

50 5 8611
муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

20930,400 20930,400 20930,400 20930,400 20930,400

7.

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигор-
ске», всего

в том числе следующие основные мероприятия подпрограм-
мы:

- 431,400 431,400 431,400 21456,600 10533,400

муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

431,400 431,400 431,400 431,400 431,400

администрация города Пятигорска - - - 20799,000 10000,000

муниципальное учреждение «Управле-
ние капитального строительства адми-
нистрации города Пятигорска»

- - - 102,000 34,000

муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города 
Пятигорска»

- - - 73,000 68,000

муниципальное учреждение «Комитет 
по физической культуре и спорту ад-
министрации города Пятигорска»

- - - 51,200 -

7.1
Установка пандусов и поручней в муниципальном казенном 
учреждении «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» службы в микрорайоне «поселок Горячеводский»

муниципальное учреждение «Управле-
ние капитального строительства адми-
нистрации города Пятигорска»

- - - 68,000 -

7.2

Установка пандусов и поручней в муниципальном казенном 
учреждении «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» службы в микрорайоне «Белая Ромашка — п. Энер-
гетик»

муниципальное учреждение «Управле-
ние капитального строительства адми-
нистрации города Пятигорска»

- - - 34,000 -

7.3
Установка пандусов и поручней в муниципальном казенном 
учреждении «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» службы в микрорайоне «пос. Свободы»

муниципальное учреждение «Управле-
ние капитального строительства адми-
нистрации города Пятигорска»

- - - - 34,000

7.4
Установка пандусов и поручней в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Центральная библиотечная система 
города Пятигорска» Филиала № 4

муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города 
Пятигорска»

- - - - 68,000

7.5
Установка пандусов и поручней в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Центральная библиотечная система 
города Пятигорска» Филиала № 9

муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города 
Пятигорска»

- - - 26,000 -

7.6
Установка пандусов и поручней в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Центральная библиотечная система 
города Пятигорска» Филиала №  11

муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города 
Пятигорска»

- - - 17,000 -

7.7
Установка пандусов и поручней в муниципальном образова-
тельном учреждении дошкольного образования детей «Де-
тская музыкальная школа № 2»

муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города 
Пятигорска»

- - - 30,000 -

7.8

Установка пандусов в муниципальном бюджетном образо-
вательном учреждении дополнительного образования детей 
Детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резер-
ва №  4 и здания спортивно оздоровительного комплекса 
«Машук»

муниципальное учреждение «Комитет 
по физической культуре и спорту ад-
министрации города Пятигорска»

- - - 51,200 -

7.9 Приобретение городских автобусов для перевозки инвалидов 
38405-10 администрация города Пятигорска - - - 20000,000 10000,000

7.10 Приобретение Микроавтобуса ГАЗ-3221 для перевозки инва-
лидов 5 пассажирских мест администрация города Пятигорска - - - 799,000 -

7.11 Компенсация затрат, связанных с перевозкой инвалидов в 
«Социальном такси» 71 0 6302

муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

7.12 Обеспечение инвалидов по слуху услугами по сурдоперево-
ду 71 0 6101

муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

81,400 81,400 81,400 81,400 81,400

8
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и об-
щепрограммные мероприятия», всего

муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

Приложение 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан»
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий 

подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы программы, основного 
мероприятия подпрограммы программы

Ответственный исполнитель подпрограм-
мы программы, основного мероприятия 

подпрограммы программы

Срок

Ожидаемый непосредственный 
результат основного мероприя-
тия подпрограммы программы 

(краткое описание)

Связь с целевыми индикаторами и показателями 
программы (подпрограммы программы)
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I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

1.1
Проведение мероприятий, посвященных Дню По-
беды, в том числе поздравление ветеранов ВОВ с 
вручением подарков

муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска»

2014 2018
Организация и проведение со-
циально значимых мероприятий, 
посвященных Дню Победы

В целях решения вопросов дополнительной со-
циальной поддержки граждан-жителей города-
курорта Пятигорска, а также развития моральных 
и нравственных качеств граждан-жителей горо-
да-курорта Пятигорска организуется проведение 
данных социально значимых мероприятий

1.2 Поздравление ветеранов ВОВ и их вдов открытками 
ко Дню Победы от имени Главы города Пятигорска

муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска»

2014 2018
Организация и проведение со-
циально значимых мероприятий, 
посвященных Дню Победы

В целях выражения признательности ветеранам 
ВОВ со стороны органов местного самоуправле-
ния организуется проведение данного социально 
значимого мероприятия

1.3

Осуществление ко Дню Победы единовременной 
денежной выплаты в размере 2 000 рублей учас-
тникам и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны; 
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» в порядке, установленном админист-
рацией города Пятигорска

муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска»

2014 2018
Организация и проведение со-
циально значимых мероприятий, 
посвященных Дню Победы

В целях поддержания дополнительными мерами 
социальной поддержки заслуженных жителей го-
рода-курорта Пятигорска организуется проведе-
ние данных социально значимых мероприятий

1.4

Проведение мероприятий, посвященных Между-
народному дню семьи, в том числе поздравление 
многодетных и малоимущих семей с вручением 
подарков

муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска»

2014 2018

Организация и проведение со-
циально значимых мероприятий, 
посвященных Международному 
дню семьи

В целях формирования положительного образа 
семьи, вовлечения достойных семей в социаль-
ную жизнь города-курорта Пятигорска, организу-
ется проведение данных мероприятий

1.5

Проведение мероприятий, посвященных Междуна-
родному дню защиты детей, в том числе поздравле-
нием семей с вручением подарков детям из много-
детных, малоимущих семей и детям-инвалидам

муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска»

2014 2018

Организация и проведение со-
циально значимых мероприятий, 
посвященных Международному 
дню защиты детей

В целях привлечения к участию в социально 
значимых мероприятиях детей из нуждающихся 
семей организуется проведение данных мероп-
риятий

1.6
Проведение мероприятий, посвященных Дню пожи-
лого человека, в том числе поздравление малоиму-
щих граждан и инвалидов пожилого возраста

муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска»

2014 2018

Организация и проведение 
социально значимых мероприя-
тий, посвященных Дню пожило-
го человека

В целях привлечения к участию в социальной 
жизни города-курорта Пятигорска граждан пожи-
лого возраста организуется проведение данного 
мероприятия

1.7

Проведение мероприятий, посвященных Дню мате-
ри, в том числе поздравление одиноких матерей, 
малоимущих и неполных семей с вручением по-
дарков

муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска»

2014 2018
Организация и проведение со-
циально значимых мероприятий, 
посвященных Дню матери

В целях формирования положительного образа 
матери, вовлечения достойных матерей, прожи-
вающих на территории города-курорта Пятигор-
ска, в социальную жизнь города организуется 
проведение данных мероприятий

1.8
Проведение акции «Скоро в школу» (приобретение 
школьных принадлежностей к новому учебному году 
детям из малоимущих семей и детям-инвалидам)

муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска»

2014 2018
Организация и проведение со-
циально значимых мероприятий, 
посвященных Дню знаний

В целях поддержания дополнительными мера-
ми социальной поддержки детей из социально 
незащищенных семей организуется проведение 
данных мероприятий

1 2 3 4 5 6 7

II. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

2.1

Проведение ремонта жилых помещений участникам 
(инвалидам) Великой Отечественной войны; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»; ветеранов (инвалидов) 
боевых действий; родителей погибших участников 
боевых действий, постоянно проживающих на терри-
тории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

муниципальное учреждение «Управление 
городского хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2014 2018 Улучшение условий проживания 
70 граждан ежегодно

Ожидаемый результат достигается путем проведе-
ния ремонта жилых помещений отдельных катего-
рий граждан 

2.2

Проведение ремонта жилых помещений ветеранов 
(инвалидов) боевых действий, постоянно прожива-
ющих на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

муниципальное учреждение «Управление 
городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» 2014 2018 Улучшение условий проживания 

25 граждан ежегодно

Ожидаемый результат достигается путем проведе-
ния ремонта жилых помещений отдельных катего-
рий граждан

III. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска  «Социальная поддержка граждан»

3.1 Проведение мероприятий, посвященных Дню инва-
лида

муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

2014 2018
Организация и проведение со-
циально значимых мероприятий, 
посвященных Дню инвалида

Ожидаемый результат достигается путем привле-
чения инвалидов, нуждающихся в реабилитации к 
участию в социально-культурных мероприятиях 

3.2

Проведение фестиваля художественного творчества 
детей-инвалидов, в том числе приобретение призов 
участникам, и обеспечение участия детей-инвалидов 
в краевых мероприятиях

муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

2014 2018
Осуществление социально-куль-
турной реабилитации детей-ин-
валидов

Проведение данного мероприятия позволит рас-
крыть творческий потенциал детей-инвалидов, 
нуждающихся в социально-культурной реабилита-
ции, а также привлечь общественность к решению 
проблемных вопросов детей-инвалидов

3.3

Проведение фестиваля художественного творчества 
инвалидов, в том числе приобретение призов участ-
никам, и обеспечение участия инвалидов в краевых 
мероприятиях

муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

2014 2018 Осуществление социально-куль-
турной реабилитации инвалидов

Проведение данного мероприятия позволит рас-
крыть творческий потенциал инвалидов, нуждаю-
щихся в социально-культурной реабилитации, а 
также привлечь общественность к решению про-
блемных вопросов инвалидов

3.4 Субсидии городским общественным организациям 
ветеранов

муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

2014 2018 Осуществление социально-куль-
турной реабилитации ветеранов

Выделение субсидий городским общественным 
организациям ветеранов позволит привлечь к 
участию в реабилитационных мероприятиях вете-
ранов, являющихся членами общественных орга-
низаций ветеранов

3.5 Субсидии городским общественным организациям 
инвалидов

муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

2014 2018 Осуществление социально-куль-
турной реабилитации инвалидов

Привлечение к участию в реабилитационных ме-
роприятиях инвалидов, нуждающихся в реабилита-
ции, через городские общественные организации 
инвалидов

3.6
Обеспечение работы компьютерного класса для ин-
валидов, ветеранов и иных категорий граждан, нужда-
ющихся в реабилитации

муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

2014 2018

Получение навыков работы на 
персональном компьютере ин-
валидов, ветеранов и иных кате-
горий граждан, нуждающихся в 
реабилитации

Посредствам проведения данного мероприятия 
планируется обучить граждан компьютерной гра-
мотности

IV. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

4.1
Содержание 2 койко-мест в социальной гостинице 
для проживания на безвозмездной основе граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию

муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

2014 2018

Наличие койко-мест в социаль-
ной гостинице для проживания на 
безвозмездной основе граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию

Посредствам реализации данного мероприятия 
планируется иметь резервные места для прожи-
вания в социальной гостинице для проживания на 
безвозмездной основе граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию

V. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан  на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска  «Социальная поддержка граждан»

5.1

Предоставление права приобретения льготного ме-
сячного проездного билета для проезда в городском 
электрическом транспорте отдельным категориям 
граждан

администрация города Пятигорска 2014 2018

Обеспечение на территории 
города-курорта Пятигорска до-
ступности проезда в городском 
общественном транспорте 

Данное мероприятие позволит определенным ка-
тегориям граждан приобретать льготный месячный 
проездной билет для проезда в городском элек-
трическом транспорте, а также компенсировать 
транспортным предприятиям связанные с этим 
расходы

5.2

Предоставление права бесплатного проезда в город-
ском электрическом транспорте участникам боев за 
город Пятигорск и членам их семей (вдовам (вдов-
цам) умершего, одиноким детям, другим членам 
семьи, которые являются инвалидами I и II группы); 
участникам (инвалидам) Великой Отечественной вой-
ны; бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»

администрация города Пятигорска 2014 2018

Обеспечение на территории 
города-курорта Пятигорска до-
ступности проезда в городском 
общественном транспорте

В целях поддержания достойного уровня жизни за-
служенных людей города-курорта Пятигорска дан-
ным мероприятием обеспечивается доступность 
проезда в городском электрическом транспорте 
города-курорта Пятигорска

5.3

Предоставление права приобретения льготного ме-
сячного проездного билета для проезда в городском 
пассажирском автобусном транспорте отдельным 
категориям граждан

администрация города Пятигорска 2014 2018

Обеспечение на территории 
города-курорта Пятигорска до-
ступности проезда в городском 
общественном транспорте

Данное мероприятие позволит определенным ка-
тегориям граждан приобретать льготный месячный 
проездной билет для проезда в городском пасса-
жирском автобусном транспорте, а также компен-
сировать транспортным предприятиям связанные с 
этим расходы

5.4

Предоставление права бесплатного проезда в город-
ском пассажирском автобусном транспорте учас-
тникам боев за город Пятигорск и членам их семей 
(вдовам (вдовцам) умершего, одиноким детям, дру-
гим членам семьи, которые являются инвалидами I и 
II группы); участникам (инвалидам) Великой Отечес-
твенной войны; бывшим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны; лицам, награжден-
ным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

администрация города Пятигорска 2014 2018

Обеспечение на территории 
города-курорта Пятигорска до-
ступности проезда в городском 
общественном транспорте

В целях поддержания достойного уровня жизни за-
служенных людей города-курорта Пятигорска дан-
ным мероприятием обеспечивается доступность 
проезда в городском пассажирском автобусном 
транспорте города-курорта Пятигорска

VI. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

6.1

Ежемесячная денежная выплата заслуженным работ-
никам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не 
являющимся получателями ежемесячных денежных 
выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или кра-
евого бюджетов

муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

2014 2018

Повышение уровня материально-
го состояния заслуженных работ-
ников народного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР), не являющихся 
получателями ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) за счет 
средств федерального или кра-
евого бюджетов

Ожидаемый результат достигается путем оказания 
им адресной помощи

6.2

Ежемесячная денежная выплата участникам боев за 
город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) 
умершего, одинокие дети, другие члены семьи, явля-
ющиеся инвалидами I и II групп)

муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

2014 2018

Повышение уровня материаль-
ного состояния участников боев 
за город Пятигорск и членов их 
семей 

Ожидаемый результат достигается путем оказания 
им адресной помощи

6.3

Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, до-
стигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) 
погибшего (умершего) инвалида и участника Великой 
Отечественной войны; участникам боев за город Пя-
тигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, 
одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся 
инвалидами  I и II  группы)

муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

Повышение уровня материаль-
ного состояния определенных 
категорий пенсионеров

Ожидаемый результат достигается путем оказания 
им адресной помощи

VII. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

7.1

Установка пандусов и поручней в муниципальном 
казенном учреждении «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска» службы в микрорайоне 
«поселок Горячеводский»

муниципальное учреждение «Управление 
капитального строительства администрации 
города Пятигорска»

2017 2017

Обеспечение доступности му-
ниципального казенного учреж-
дения «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» 
службы в микрорайоне «поселок 
Горячеводский» для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения

Выполнение данного мероприятия позволит обес-
печить выполнение целевых индикаторов и показа-
телей программы

7.2

Установка пандусов и поручней в муниципальном 
казенном учреждении «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска» службы в микрорайоне 
«Белая Ромашка — п. Энергетик»

муниципальное учреждение «Управление 
капитального строительства администрации 
города Пятигорска»

2017 2017

Обеспечение доступности му-
ниципального казенного учреж-
дения «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» 
службы в микрорайоне «Белая 
Ромашка — п. Энергетик» для ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения

Выполнение данного мероприятия позволит обес-
печить выполнение целевых индикаторов и показа-
телей программы

7.3

Установка пандусов и поручней в муниципальном 
казенном учреждении «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска» службы в микрорайоне 
«пос. Свободы»

муниципальное учреждение «Управление 
капитального строительства администрации 
города Пятигорска»

2018 2018

Обеспечение доступности му-
ниципального казенного учреж-
дения «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» 
службы в микрорайоне «пос. Сво-
боды» для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Выполнение данного мероприятия позволит обес-
печить выполнение целевых индикаторов и показа-
телей программы

7.4
Установка пандусов и поручней в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Центральная биб-
лиотечная система города Пятигорска» Филиала № 4

муниципальное учреждение «Управление 
культуры администрации города Пятигорска» 2018 2018

Обеспечение доступности муни-
ципальном бюджетном учреж-
дении культуры «Центральная 
библиотечная система города 
Пятигорска» Филиала № 4 для 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

Выполнение данного мероприятия позволит обес-
печить выполнение целевых индикаторов и показа-
телей программы

7.5.
Установка пандусов и поручней в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Центральная биб-
лиотечная система города Пятигорска» Филиала № 9 

муниципальное учреждение «Управление 
культуры администрации города Пятигорска» 2017 2017

Обеспечение доступности муни-
ципальном бюджетном учреж-
дении культуры «Центральная 
библиотечная система города 
Пятигорска» Филиала № 9 для 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

Выполнение данного мероприятия позволит обес-
печить выполнение целевых индикаторов и показа-
телей программы

7.6

Установка пандусов и поручней в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Центральная биб-
лиотечная система города Пятигорска» Филиала № 
11

муниципальное учреждение «Управление 
культуры администрации города Пятигорска» 2017 2017

Обеспечение доступности муни-
ципального бюджетного учреж-
дения культуры «Центральная 
библиотечная система города 
Пятигорска» Филиала № 11 для 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

Выполнение данного мероприятия позволит обес-
печить выполнение целевых индикаторов и показа-
телей программы

7.7
Установка пандусов и поручней в муниципальном 
образовательном учреждении дошкольного образо-
вания детей «Детская музыкальная школа № 2»

муниципальное учреждение «Управление 
культуры администрации города Пятигорска» 2017 2017

Обеспечение доступности муни-
ципального образовательного 
учреждения дошкольного обра-
зования детей «Детская музы-
кальная школа № 2» для инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения

Выполнение данного мероприятия позволит обес-
печить выполнение целевых индикаторов и показа-
телей программы

7.8

Установка пандусов в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного обра-
зования детей Детско-юношеской спортивной школы 
Олимпийского резерва № 4 и здания спортивно оздо-
ровительного комплекса «Машук»

муниципальное учреждение «Комитет по фи-
зической культуре и спорту» 2017 2017

Обеспечение доступности муни-
ципального бюджетного образо-
вательного учреждения допол-
нительного образования детей 
Детско-юношеской спортивной 
школы Олимпийского резерва № 
4 и здания спортивно оздорови-
тельного комплекса «Машук» для 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

Выполнение данного мероприятия позволит обес-
печить выполнение целевых индикаторов и показа-
телей программы

7.9 Приобретение городских автобусов для перевозки 
инвалидов 38405-10

отдел транспорта и связи администрации го-
рода Пятигорска 2017 2018

Обеспечение доступности город-
ского автобусного транспорта 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

Выполнение данного мероприятия позволит обес-
печить выполнение целевых индикаторов и показа-
телей программы

7.10 Приобретение Микроавтобуса ГАЗ-3221 для пере-
возки инвалидов 5 пассажирских мест

отдел транспорта и связи администрации 
города Пятигорска 2017 2017

Обеспечение доступности го-
родского автобусного транспор-
та для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

Выполнение данного мероприятия позволит 
обеспечить выполнение целевых индикаторов и 
показателей программы

7.11 Компенсация затрат, связанных с перевозкой инва-
лидов в «Социальном такси»

муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска»

2014 2018
Обеспечение доступности реа-
билитационных мероприятий для 
инвалидов, детей-инвалидов

Выполнение данного мероприятия позволит 
обеспечить выполнение целевых индикаторов и 
показателей программы

7.12 Обеспечение инвалидов по слуху услугами по сур-
допереводу

муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска»

2014 2018
Обеспечение доступности реа-
билитационных мероприятий для 
инвалидов, детей инвалидов

Выполнение данного мероприятия позволит 
обеспечить выполнение целевых индикаторов и 
показателей программы
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ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó 

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(ïîäïèñíîé èíäåêñ 31685) 

íà I ïîëóãîäèå 2014 ã.

1 ôåâðàëÿ ÍÀ×ÀËÀÑÜ 
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 

íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» íà II ïîëóãîäèå 2014 ã. 
ïî äåéñòâóþùèì òàðèôàì I ïîëóãîäèÿ 2014 ã., 
à èìåííî: ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» — 305 ðóá. 00 êîï.; 
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 

200 ðóá. 00 êîï.
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÏÎÄÏÈÑÊÓ 
â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ñâÿçè

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ: 33-09-13, 33-94-78

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

   ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
22 марта на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 

на пешеходной зоне — 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.

5—6—7 ìàðòà 
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ «Àëèñà» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ 
ïàëüòî, ïëàùè, 
êóðòêè, ïóõîâèêè 
êîëëåêöèè «Âåñíà-2014» 

â ïàíñèîíàòå «Èñêðà», óë. Ê. Ìàðêñà, 7.
Øèðîêèé àññîðòèìåíò è ðàçíîîáðàçíàÿ 
öâåòîâàÿ ãàììà ìîäåëåé äëÿ ëþáîãî âîçðàñòà 
ñ 44 ïî 72 ðàçìåð.
Æäåì âàñ ñ 10 äî 19 ÷àñîâ.

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

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

ÇÀÊÓÏÀÅÌ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ ÍÀ ÄÎÌ 
 ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ,  ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ,  ÑÒÈÐÀËÜÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ, 
 ÃÀÇÎÂÛÅ ÏËÈÒÛ,  ÊÎÒËÛ è ïðî÷èé ìåòàëëîëîì. 

ÄÎÐÎÃÎ: 

 ÃÀÇÎÂÛÅ ÊÎËÎÍÊÈ,  ÑÒÀÐÛÅ ÊÐÎÂÀÒÈ, 

 ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ, а также  любые ÖÂÅÒÍÛÅ ÌÅÒÀËËÛ. 

ÒÅË.: 8 (906) 499-56-25, 8 (928) 357-98-33 №
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Êàæäûé âèä ñïîðòà èìååò ñâîè êîðíè. 
Ïîðîé îíè âåäóò â äàëåêîå ïðîøëîå. Òàê è óïðàæíåíèÿ 
ñ ãèðÿìè ïîëó÷èëè ñâîå ðàçâèòèå åùå â ÑÑÑÐ, íà÷èíàÿ 
ñ 40-õ ãîäîâ, ïîñëå ÷åãî áûëè î÷åíü ðàñïðîñòðàíåíû 
â ðÿäàõ Âîîðóæåííûõ ñèë Ñîâåòñêîé àðìèè äëÿ òîãî, 
÷òîáû çàêðåïëÿòü íå òîëüêî ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó, 
íî è âûíîñëèâîñòü áóäóùèõ âîèíîâ. 

| Спорт |

Áûòü ñèëüíûì 
è òåëîì, è äóõîì

В НАШИ времена интерес к подобным силовым уп-
ражнениям не уменьшается. Поэтому совсем не 
случайно в спортзале Пятигорского государс-

твенного лингвистического университета состоялось лич-
но-командное первенство по гиревому спорту среди сту-
денческой молодежи. 

Подобные соревнования в городе проводятся ежегод-
но уже более 20 лет подряд, а желающих принять учас-
тие в играх всегда множество. Для отбора кандидатов в 
вузах и ссузах Пятигорска периодически проводятся кон-
курсы среди студентов, ведущих активный образ жизни. 
Тут редко можно встретить профессиональных спортсме-
нов, тем не менее, атмосфера уверенности и мастерства 
витает на каждом этапе состязаний. 

Как отметил заместитель председателя комитета по 
физической культуре и спорту города Евгений Лысенко, 
«пожалуй, именно гири можно отнести к разряду самых 
специфичных силовых упражнений, где на первое место 
выходит именно техника выполнения». Видимая просто-
та движений привлекает молодежь. Однако именно гире-
вой спорт позволяет эффективно развивать физические, 
морально-волевые и психологические качества, а систе-
матические занятия повышают силу, выносливость, гиб-
кость и развивают отличную координацию движений. 

По итогам упорной борьбы в лично-командном заче-
те среди представителей среднеспециальных учебных 
заведений Пятигорска первое место в весовой катего-
рии до 80 килограммов одержал Астемир Аликперов, 
подняв гирю правой и левой рукой 31 раз. По тому же 
принципу, но в весовой категории до 90 кг с результа-
том 81 рывок лучшим оказался Эрнест Арутюнов, а свы-
ше 90 килограммов и счетом 61 — Руслан Зашихов. Все 
они оказались студентами Пятигорского техникума эко-
номики и инновационных технологий. А вот среди спорт-
сменов высших учебных заведений места распредели-
лись следующим образом. В весовой категории до 80 
килограммов с результатом в сто подниманий честь Пя-
тигорского медико-фармацевтического института защи-
тил Ислам Дукаев. 99 раз в весе до 90 килограммов  гирю 
поднял студент Северо-Кавказского федерального уни-
верситета Максим Мокринский. И с абсолютным рекор-
дом 101 рывок в весовой категории свыше 90 килограм-
мов безоговорочную победу одержал Борис Шаповалов, 
студент СКФУ.

Елена ПРИСТАВКО.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïëàêàòû 
êàê ïðîôèëàêòèêà 
ïðåñòóïíîñòè

МНОГИЕ пришли на праздник целыми 
семьями, да и как не разделить все-
общую радость, когда солнце зали-

вало землю золотым дождем теплых лучей, а 
программа праздника оказалась настолько на-
сыщенной, творчески интересной, что невоз-
можно было усидеть дома. 

Рассказы об обычаях и традициях Масленой 
недели, песни и танцы, стихи и «заклички» вес-
ны, игры и забавы, конкурсы на лучшего плясу-
на, знатока пословиц, поговорок, загадок. И все 
это с призами, теплыми словами, прибаутками, 
дружными аплодисментами собравшегося наро-
да. Веселили честной люд находчивые скоморо-
хи. Всех артистов одаривали гирляндами бара-
нок и леденцами на палочках.

В яркий нарядный венок мелодий слились рус-
ские народные песни, исполненные учащимися 
школ микрорайона №№ 5, 14, 27 и 29. А как теп-
ло приветствовали хореографический коллек-
тив комплексного центра социального обслу-
живания населения! Этим задорным артисткам 
возраст не помеха! Сами веселятся и народу до-
бавляют радости.

Деятельное участие в проводах Масленицы 
принял начальник службы микрорайона Алек-
сандр Вахов. Он работает в дружной спайке с 
женсоветом.

Изюминкой праздника были, конечно же, бли-
ны. Их напекли хозяюшки женского совета Лена 
Аллахвердян, Джульетта Арзуманова, Вален-
тина Антонова, Людмила Коваленко, Зинаида 
Шкарина, Зоя Хачатурян и Евдокия Коновалова, 
а также сотрудники кафе «Усадьба», «Ивита» и 
«Версаль». 

Блинов хватило всем. Их подавали со смета-
ной и разным вареньем: клубничным, абрикосо-
вым, персиковым и даже уникальным — из тыквы 
с лимоном. Вкусен был чаек из большого самова-
ра. Первыми угостили блинами добрых молодцев, 
которые соревновались в перетягивании каната, 
и участников соревнования «Бег в мешках».

Долго кипела весельем площадь. Люди не хо-
тели расходиться. У всех было хорошее настро-
ение. Праздник проводов Масленицы удался на 
славу!

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

«Только так, занимаясь спортом, разгоняя 
по венам кровь, находишь силы стряхнуть с 
себя все старое — прошлогоднее — и засучив 
рукава приниматься за новое», — уверен Иван 
Деревянко, участник Казачьих игр — военно-
спортивных состязаний, которые регулярно 
проводятся в Пятигорске. 

В тот день особое весеннее настроение гос-
тям праздника дарили фолк-группа «Сморо-
дина» и творческие коллективы Горячеводс-
кой казачьей общины. 

Самые яркие впечатления у гостей народ-
ных гуляний в станице, несомненно, вызвало 

необычное зрелище — кулачные бои лучших 
представителей Терского казачьего войска. 
«Стенка на стенку» — старинная русская заба-
ва, без которой раньше не обходилась ни одна 
Масленица. Традицию решили возродить го-
рячеводские казаки. Молодые люди в камуф-
ляже, надев боксерские перчатки, разбились 
на две команды, одну из которых возглавил 
атаман ГКО Валерий Поматов, и стали биться 
согласно правилам — удары только по корпу-
су без помощи ног. Задача — заставить про-
тивника зайти за черту круга, в центре которо-
го участники и находились. Девушки активно 

подбадривали добрых молодцев, а те, удвоив 
натиск, старались не уступать противникам, в 
надежде добиться расположения красавиц. 

А тут наконец и каша поспела. Разгорячен-
ный народ направился к источнику аппетитных 
ароматов — казачьей кухне, чтобы восполнить 
затраченные калории. Праздник удался.

Веселье продолжилось на следующий день 
в парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова. 

Именно там подвели итог всем дням Мас-
леницы и по традиции попросили друг у друга 
прощения, как исстари заведено на Руси пе-
ред Великим постом. 

Праздник начался необычным шествием 
по центральной улице от знаменитого пяти-
горского Пятачка. В процессии приняли учас-
тие пятигорские творческие коллективы в рус-
ских народных костюмах, их сопровождали 
скоморохи с непременными атрибутами ве-
селья: чучелом — Сударыней Масленицей — 
и обрядовым деревцем, украшенным лента-
ми, бумажными цветами, колокольчиками. С 
песнями под гармошку подошли пятигорские 
артисты к главной площадке народных гуля-
ний. А здесь их уже ждали — кто-то порань-
ше заглянул в парк, чтобы с самого начала 
окунуться в атмосферу безудержного весе-
лья, многие привлеченные музыкой, запаха-
ми блинов и шашлыков, с нетерпением ждали 
начала самого действа. Тут же последовали 
традиционные забавы: конкурс частушечни-
ков и блинные состязания, перетягивание ка-
ната и шуточная битва мешками с соломой. 
Кстати, последняя потеха привлекла наиболь-

шее количество зрителей. Однако и желаю-
щих поучаствовать в избиении соломенной 
«подушкой» ближнего тоже нашлось немало. 
Не только парни, но и девушки таким образом 
стались выяснить отношения, чтобы потом ус-
петь помириться до Великого поста. 

Праздничная программа, подготовленная 
управлением культуры администрации Пяти-
горска, была обширна и разнообразна — не-
сколько часов развлекали гостей ведущие, не 
позволяя расслабиться и заскучать зрителям. 

Немногим позже выбрали самого знатно-
го изготовителя главного масленичного блю-
да — румяных блинов: третье место комиссия, 
подсчитав голоса, присудила «Пятигорскому 
хлебокомбинату», второе — предприятию «Хо-
лод-сбыт», а победило в конкурсе ОАО «Аль-
янс».

Театрализованным представлением по моти-
вам известного мульфильма завершили много-
часовой марафон артисты шоу-группы «Игры с 
огнем». Ну и, конечно, кульминация всего праз-
дника — сожжение чучела Масленицы. Обряд 
имеет глубокий смысл, заключающийся в пе-
рерождении старого в новое.

«Так не хочется расходиться по домам, — 
признались пятигорские студенты Анастасия 
Соболева и Дмитрий Новиков. — Мы еще ни-
когда так Масленицу не праздновали, появи-
лось чувство, что сегодня Новый год». А ведь 
на самом деле это и есть Новый год, ведь все 
начинается с весны.

Анна КОБЗАРЬ. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîùàëèñü ñ çèìîé

ЭТИ творческие состязания были ини-
циированы Общественным советом 
МВД России и проводились накану-

не трехлетия со дня принятия федерального 
закона «О полиции». Активное участие в нем 
приняли учащиеся и студенты из Пятигорска.
В городской отдел внутренних дел поступило 
13 творческих работ из Ставропольского кра-
евого училища дизайна, Института экономики 
и управления, Российского государственного 
социального университета, городского меди-
цинского колледжа и средней школы № 24. 
Проекты разнообразны, и каждый из них за-
служивает внимания.

— Мы доверяем вам самое главное — наши 
жизни! — такое обращение к блюстителям по-
рядка в своем рисованом плакате высказала 
самая маленькая участница конкурса 13-лет-
няя Александра Ингачева. 

Полиция шагает в ногу со временем — со-
вершенствуются возможности, профессиона-
лизм и оперативность ее сотрудников. Неиз-
менным должно оставаться одно — отношение 
к службе и главной задаче органов внутрен-
них дел: стоять на страже закона и справедли-
вости. Это подтверждают и призывы молодых 
граждан страны, которые они высказали в сво-
их творческих работах, таких как «МВД — по-
мощь людям!», «Служить и защищать!» и др.

Идея сделать плакат на основе игрушечно-
го полицейского возникла у Анастасии Ржа-
ницыной неслучайно: это был своеобразный 
наказ правоохранителям помнить о своих и 
чужих детях и уже сегодня задуматься о том, 
кто придет на смену нынешним стражам по-
рядка.

— Хотела обратить внимание сотрудников 
МВД на то, чтобы они находили возможность 
воспитывать новое поколение полицейских. А 
делать это необходимо с раннего детства, по-
казывая малышам и школьникам достойный 
пример. Ведь от этого зависит наше общее бу-
дущее, — уверена студентка краевого училища 
дизайна.

Участникам конкурса вручили благодарс-
твенные письма начальника отдела МВД пол-
ковника полиции Сергея Горского, а члены Об-
щественного совета подготовили памятные 
сувениры.

— Полиция Пятигорска уделяет большое 
внимание профилактике преступности. Право-
вая пропаганда среди населения, в том числе 
посредством плакатов, других видов социаль-
ной рекламы — один из важных и действенных 
способов предотвращения преступности.

Альмира ДЬЯКОНОВА, 
отдел МВД России по г. Пятигорску.

Ãäå áëèíû, òàì è ìû

Яркий, веселый, шумный 
праздник широкой 
русской Масленицы 
устроил для жителей 
микрорайона женский 
совет, который возглавляет 
энергичная инициативная, 
неистощимая на 
творческие задумки 
Евдокия Коновалова.
На площади перед 
магазином «Молодежный» 
яблоку негде было упасть. 
Всех встречала нарядная 
красна девица Весна, 
сделанная из соломы и 
украшенная лентами и 
бусами.

Ïðàçäíèê 
â ðóññêèõ 
òðàäèöèÿõ

Âåñåëî è âêóñíî 
îòïðàçäíîâàëè 
Ìàñëåíèöó æèòåëè 
ìèêðîðàéîíà 
Íîâîïÿòèãîðñê—
Ñêà÷êè, 
êîòîðàÿ ïðîøëà 
íà áàçå ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 3. 

ТЕПЛАЯ и солнечная погода позво-
лила провести увлекательное ме-
роприятие ярко, с размахом и без 

опасений простудиться. Ребят и взрос-
лых развлекали артисты и скоморохи, да и 
сами ученики смогли поучаствовать в раз-

нообразных конкурсах: петушиных боях и 
боях на мешках, перетягивании канатов, 
занимательных викторинах и розыгрышах. 

Традиционно на Масленице была ярмар-
ка, ох чего только на ней не предлагали: вы-
печка, сладости, мед и, конечно же, глав-
ный атрибут праздника — блины. 

Игры и представления чередовались с 
веселыми песнями в исполнении народных 
казачьих ансамблей «Терек» и «Дубравуш-
ка». А особой изюминкой гуляний стали 
выступления лауреатов Международного 

конкурса «Времена года» Галины Степа-
нян и Алины Исаковой. По словам директо-
ра МБОУ СОШ № 3 Оксаны Переваровой, 
«этот праздник несет особый заряд бодрос-
ти, символизируя победу весны над зимой, 
поэтому мы в лице всей школы, а также ру-

ководства территориального управления 
«Новопятигорск—Скачки», от всей души 
постарались сделать этот праздник весе-
лым, позитивным и увлекательным». А по 
мнению горожан, организаторам меропри-
ятия удалось сохранить уникальные тради-
ции празднования Масленицы на Руси, до-
нести до нынешнего поколения живущие в 
веках и восходящие к далекому прошлому 
обычаи наших предков.

Елена ТАНИЧ.
Фото автора.

 В 2013 году в крае различные виды помощи 
получили 325 тысяч человек, или 16 % от об-
щей численности населения края. В их числе 
185 тысяч человек — это граждане пожилого 
возраста, что составляет почти 40 % от общей 
численности населения края. Самая востребо-
ванная услуга — предоставление социальной 
помощи на дому. Ее получили в прошлом году 
33 тысячи человек. В течение года в центрах 
социального обслуживания края активно внед-
рялись новые технологии социальной защиты 
стариков и инвалидов. По программе «Соци-
альный сервис» работники выезжали к гражда-
нам, чтобы помочь в оформлении документов 
для получения мер социальной поддержки. В 
районах края открыты диспетчерские пункты, 
работники которых доставляют пожилым лю-
дям на дом лекарственные средства. 

Для решения проблем граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, центры социаль-
ного обслуживания привлекли почти 30 милли-
онов спонсорских и благотворительных средств. 
В результате материальную помощь смогли по-
лучить более 226 тысяч граждан. 

Участие центров социального обслуживания 
в различных социальных программах и проек-
тах позволило привлечь дополнительные ис-
точники финансирования на развитие деятель-
ности и расширения перечня услуг. 

Свою эффективность и необходимость до-
казали такие направления работы, как «При-
емные семьи», «Санатории на дому», «Хосписы 
на дому», «Услуги сиделки», «Школы обучения 
навыкам ухода за тяжелобольными», «Мобиль-
ные бригады», «Академии здорового образа 
жизни», «Университеты «третьего возраста», 
«Компьютерные классы для пожилых граждан» 
и «Социальный туризм». 

Соб. инф.

Своеобразный итог участия во Всероссийском конкурсе социального плаката решили 
провести в Пятигорске. На базе Института экономики и управления состоялась 
встреча представителей Общественного совета при городском отделе внутренних 
дел и сотрудников ОМВД по Пятигорску с участниками конкурса «Полиция России: 
три года реформы».

| Факт |

Ñîöèàëüíûå ñëóæáû —
íàñåëåíèþ

| Конкурс |

Деятельность центров социального обслуживания региона направлена 
на предоставление населению края качественных социальных услуг.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 
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ОДНОВРЕМЕННО Ларису Прозорову знают как удивитель-
но лиричного и тонкого поэта и прозаика. Издан сборник 
ее стихов «Я любовью твоей околдована». А сейчас вышла 

книга рассказов «Радуга любви», полная доверительной откровен-
ности, душевной и эмоциональной щедрости. Автор не просто гово-
рит о великом и могучем чувстве, что по благословению даруется 
человеку свыше, но и прославляет его, делает предметом востор-
женного поклонения. Любовь живет в каждой строке, в каждом ярко 
вылепленном образе, в певучести и музыкальности слога.

Лариса, проживая сама далеко не безоблачную жизнь, призна-
ется, что именно любовь помогает ей жить и наслаждаться каждым 
прожитым днем, часом, минутой. Не желая делать это в одиноч-
ку, Лариса щедро делится с окружающими — знакомыми и незна-
комыми людьми — обуревающими ее эмоциями, восторгом перед 
красотой человеческих отношений и хрупкой прелестью природы. 

Для сегодняшнего времени эта книга, по большому счету, боль-
шая редкость, потому что каждым своим рассказом, каждой стро-
кой автор воспевает такие, увы, мало популярные нынче понятия, 
как доброта, милосердие, верность, понимание… 

Нехитрые сюжетные линии, узнаваемые образы, списанные, ка-
жется, с соседей по двору, коллег по работе или друзей. Героями 
ее рассказов стали не крутые полицейские и бизнесмены, не жри-
цы любви и отпрыски банкиров и олигархов, а люди с заурядными 
профессиями: сварщики, крестьяне, домохозяйки…

 Простое и понятное повествование, в меру украшенное жи-
вописными художественными мазками, точно подмеченными де-
талями. Конечно, различны жизненные коллизии героев, инди-
видуальны и зачастую трагичны судьбы, любопытны характеры… 
Неизменно лишь одно — желание каждого из них наполнить свою 
душу ощущением нежности, теплоты и заботы, тем, чего так не 
хватает современному человеку с его динамичным ритмом су-
ществования и суровыми реалиями бытия. 

 Без пафоса и надрыва, без назидательности и трибунности Ла-
риса Прозорова напоминает всем о том, что надо спешить напол-
нить мир любовью и добротой. Ими и спасемся.

Елена КУДЖЕВА,
член Союза журналистов России.

ИВАН Емельянович проснулся в 
бодром расположении духа. Сде-
лал небольшую зарядку и, опус-

тившись в кресло, стал перекатывать нога-
ми старые, еще довоенные счеты. Он где-то 
вычитал, что массаж стоп взбадривает ор-
ганизм. 

В последнее время Иван Емельянович 
все чаще задумывался, как много годов на-
щелкала ему на счетах жизнь. Скоро во-
семьдесят три. Ну и что! Он еще и в мага-
зин сходить может, и котлеты поджарить, и 
на даче с удовольствием работает. Карто-
шку, правда, давно не выращивает, надо-
ело с колорадским жуком воевать. Зато по-
мидоры, огурцы и особенно тыквы-перехват 
хоть на выставку.

— Деда, завтрак на столе, я — в институт, 
— Кристина обняла деда, чмокнула в щеку.

Иван Емельянович залюбовался внучкой. 
Тонкая, как тростинка, светловолосая, она 
обвила вокруг шеи сиреневый шарф, отче-
го ее глаза стали похожими на фиалки.

«Надо навестить Михеича», — подумал 
Иван Емельянович. 

Его друг-рыбак неделю назад попал в 
больницу с сердечным приступом. 

Он допил чай и стал собираться. Вдруг 
кто-то позвонил в дверь. На пороге стоял 
симпатичный мужчина лет сорока.

 — Вы Иван Емельянович Лавриненко? — 
спросил он. — Я не ошибся?

— Не ошиблись! Милости прошу! — Иван 
Емельянович внимательно посмотрел на 
вошедшего.

— Я Виктор, внук Нины Андреевны Пав-
ловой. Вы ее помните?

У Ивана Емельяновича сдавило сердце. 
Нинка… Воробышек! И сразу как вспыш-
ка молнии. Сорок третий год. Война. Он — 
командир эскадрильи, она — молоденькая 
девчонка из батальона аэродромного об-
служивания.

— Она жива? — еле слышно спросил 
Иван Емельянович.

— К сожалению, нет, — вздохнул мужчи-
на.

Он заметил, как старик побледнел и, по-
качнувшись, едва удержался на ногах.

— Сердце не выдержало, — продолжал 
гость, — за дочку мою сильно пережива-
ла. У Оксаны врожденный порок сердца, 
клапан надо менять. У нас в Краснокамске 
операцию делать не взялись, в Москву на-
правили. Я ее в клинику привез.

— Так ты, стало быть, Ванюшкин сын? 
Как он? — с надеждой в голосе спросил 
Иван Емельянович.

— Скрипит потихоньку, диабет замучил.
— Что же мы у порога стоим? Проходи! — 

Иван Емельянович почувствовал, как сда-
вило сердце.

— Спасибо, мне идти надо, — ответил 
Виктор. — Я вещи в больнице оставил, еще 
в гостиницу устраиваться, я по Интернету 
номер забронировал.

— Ишь ты, по Интернету! — Иван Емелья-
нович поднял глаза на гостя.— Сейчас все 
на грани фантастики. 

— Но ведь я же программист! — весело 
отозвался Виктор. 

— Ну, вот что, фантазер, — строго сказал 
Иван Емельянович. — Никаких гостиниц! 
Забирай вещи и сюда. Квартира у меня 
просторная, да и дочке твоей после опера-
ции домашний уход нужен.

Виктор ушел, а Иван Емельянович тяже-
ло опустился на диван. Всплыло в памяти 
пережитое на войне.

Перед глазами стояла Ниночка. Он 
вспомнил первый поцелуй в зарослях чере-
мухи, их тайные свидания. Они были отча-
янно молоды и любили друг друга так, как 
будто не было войны, не было опасности, 
когда, отправляясь в очередной полет, он 
мог не вернуться.

ОДНАЖДЫ именно так и случилось. 
Его самолет сбили. Тяжелое ране-
ние. Долгие месяцы — по госпи-

талям. Когда вернулся в свою часть, Нины 
там уже не было. Подруги ее сказали, что 
она уехала к родителям в деревню на Ура-
ле, потому что ждала ребенка. Иван Еме-
льянович целый год носил листок с адре-
сом в кармане гимнастерки. Писал чуть ли 
не каждый день, но ответа ни на одно пись-
мо не получил.

Когда война кончилась, поехал искать 
Нину по указанному адресу. Но в деревне 
его встретил дом с заколоченными став-

нями. Соседи рассказали, что Нина роди-
ла сына Ванечку, а когда родители умерли, 
уехала в город, хотела устроиться работать 
на швейную фабрику.

Иван Емельянович подался в город, ра-
зыскал ту самую фабрику. Он долго рас-
спрашивал начальника отдела кадров, нет 
ли среди сотрудников Нины Андреевны 
Павловой. Но начальница только грустно 
качала головой.

Он вернулся в деревню, взял у соседа то-
пор, оторвал доски от двери, вошел в дом. 

В небольших комнатах с низкими потол-
ками было чисто и прибрано. На кровати 
— взбитые подушки, на столе — клеенка в 
цветочек, на стенах — в деревянных рам-
ках — родословная в пожелтевших черно-
белых фотографиях.

 Иван Емельянович долго сидел за сто-
лом, уронив голову на руки, словно в забы-
тьи. Уже уходя, заметил под стулом малень-
кого плюшевого медвежонка с пуговицами 
вместо глаз. Он поднял игрушку с пола и 
положил в карман летной куртки.

Шли годы. Он долго не женился, а по-
том приглянулась ему соседка Дарья Те-
рентьевна, у которой на фронте погиб муж. 
Погруженная в горе вдова была человеком 
тихим и набожным. 

Они прожили вместе почти пятьдесят лет. 
Но у каждого была своя внутренняя жизнь. 
Ивану Емельяновичу часто снилась Нина 
Андреевна, а Дарья Терентьевна не могла 
забыть любимого мужа.

…Вечером, после ужина, они долго си-
дели с Виктором у камина, наблюдая, как 
пляшут на дровах языки пламени.

— Бабушка много о вас рассказывала 
сначала отцу, а потом и мне, — сказал Вик-
тор. — Говорила, что отважней вас в авиа-
ционном полку никого не было, карточку 
показывала, где вы сняты с наградами. Она 
искала вас, но на все запросы был один от-
вет: в живых нет и в списках погибших не 
значится. Пропал без вести. 

Отец тоже летчиком хотел стать, но по 
здоровью не прошел. Он всю жизнь авто-
слесарем проработал, руки у него золо-
тые.

Иван Емельянович сидел в глубокой за-
думчивости.

— А как же ты адрес мой узнал?
— Бабушка на 60-летие Победы в Моск-

ву на встречу с однополчанами приезжа-
ла. Там ей сказали, что вы живы и адрес 
назвали, по которому вам приглашение на 
встречу отправляли. И еще сказали, что не 
приедете вы, потому что жену недавно схо-
ронили.

Бабушка собиралась написать вам. Но 
так и не решилась. Да и слаба она была 
последнее время. Но как только стало 
ясно, что я Оксану в Москву на операцию 
повезу, взяла с меня слово разыскать вас 
и еще сверток передала. А вскоре похоро-
нили мы ее.

Виктор достал из портфеля пакет, пере-
вязанный алой ленточкой. Там лежал кон-
верт. Из него выпала пожелтевшая фо-
тография. Мальчишка держал в руках 
плюшевого медвежонка. 

Старик застонал. Это был тот самый мед-
вежонок, которого он нашел в заколочен-
ном доме. На обороте фотографии он про-
чел: «Ване — 2 года». А еще в свертке была 
деревянная рамка. Под стеклом были вы-
ложены в форме сердца засушенные бес-
смертники. «Уходят дни, уходят годы, толь-
ко память жива» — было написано рукой 
Нины Андреевны. 

Иван Емельянович поставил рамку на 
стол и снова стал всматриваться в фото-
графию. Мальчишка был не по годам серь-
езным, а плюшевый медвежонок таращил 
свои глаза-пуговицы, пришитые крест-на-
крест черными нитками.

СТАРИК долго сидел молча. Он не 
плакал, но ему казалось, что не-
зримые слезы омывают сердце. 

Душа болела так, как еще никогда не боле-
ла. Сознание, что ничего уже нельзя испра-
вить, давило виски. 

Он взглянул в окно. Закат горел, как ог-
ромный костер. Малиновые, багряные вспо-
лохи освещали небо. На горизонте плавил-
ся золотистый шар солнца.

Иван Eмельянович твердо решил, что 
обязательно съездит к сыну, поклонится 
могиле Нины Андреевны. Не время рас-
кисать. Ему надо еще Оксану выходить, 
Кристину замуж выдать. Он всем им ну-
жен.

Он сложил в два пакета апельсины и яб-
локи. Завтра прямо с утра он сходит в боль-
ницу к Оксане и навестит Михеича.

Ïëþøåâûé ìåäâåæîíîê
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| Юмор |

Ñàòèðè÷åñêèå 
ìèíèàòþðû

Запела капель: кап-кап, кап-кап...
Зазвенел, заискрился на весеннем 

солнце ручеек, бежит, извиваясь меж-
ду корягами, ос тровками зелени, жур-
чит от удовольствия, от радости вели-
кой...

Кап-кап, кап-кап — продолжает свою 
пе сенку капель, звонким эхом отдается 
это пе ние на всю округу, волнуя и будо-
ража окру жающий мир. 

И ручейку от этой песенки ве-
село, смеяться хочется, не может он 
сдержать ся, забулькал, заклокотал — 
только брызги раз летаются вокруг, за-
хохотал и, барахтаясь, сва лился в ка-
наву. С силой выбросил струи чис той, 
пенящейся влаги.

Оторопела от чудес невиданных 
пташка-невеличка, примостившаяся 
на карнизе кры ши, подняла клювик и 
от распиравшего ее во сторга залилась 
таким свистом, выводя такие трели, что 
весь мир затаил дыхание.

Завздыхали, заволновались дере-
вья, набух ли почки, вот-вот проглянут 
первые листики.

Засуетились, забегали мелкие бу-
кашки, про снулись мушки, козявки, за-
жужжали первые жуки.

Воздух наполнился особым арома-
том — то мительным, волнующим, ос-
вежающим. Вес на пришла — звенело 
вокруг, ликовало все живое и жажду-
щее жизни.

Íàñòðîåíèå
Иду по любимой улице.
В сердце — любовь и свет.
Даже тому, кто хмурится,
Мысленно шлю привет.
Солнце теплом не балует,
Но все равно — весна.
В лужицах снега талого
Лишилась природа сна.
Почки надулись 

на веточках,
Птичьи слышны голоса.
Навстречу мне — 

мальчик с девочкой,
И море любви в глазах.

Ðîññèÿ
Выйду утром в поле — 

дали синие.
В лес войду — 

как в сказке — 
«русский дух».

И зовется это все Россиею:
Шум полей 

и тополиный пух,
Гладь речная, 

стаи журавлиные,
Купола церквей, 

базарный гам.
Русь моя, раздольная, 

былинная, —
Все на свете за тебя отдам.

В трудные года смогла ты
 выстоять,

Землю для потомков 
сохранить.

Твой народ тобой гордится
 искренне.

И не рвется поколений нить.
Сколько вместе прожито 

и пройдено,
Спето песен, сложено 

стихов!
За тебя, родная наша 

Родина,
Каждый жизнь свою отдать

 готов!

***
Занавешусь ресницами, 
Отрешусь от реальности. 
И душа синей птицею 
Улетит от случайностей, 
От рутинной ненужности, 
Слов, рассыпанных бисером, 
К просветленью и мудрости, 
К простым божьим истинам. 
И летя над планетою, 
Всех любовью окутает. 
И теплом незаметно так 
Обласкает всех путников. 
Вновь божественной аурой, 
Будто чаша, наполнится 
И, немного усталая, 
О себе вновь напомнит мне.

Âëàäèìèð ÑÊÎÐÈÊ 
Âñåãî-òî äåëà...

Муж вскипел:
— Того сержусь,
Что, как вол, один тружусь!
Ты ж — сварила,
Постирала,
Быстро в комнатах прибрала,
Возле люльки посидела
И гуляй!
Всего-то дела...

Øóòíèêè
— Ах, полноте! 
Ну что за шутки! — 
Охотникам кричали Утки.

Áëàæåíñòâî
— Ах, вот в чем прелесть бытия! 
Из лужи хрюкнула Свинья.

Êðèìèíàëüíàÿ 
õðîíèêà

Потерял Иван портфель, 
В нем — закуска и «Портвейн». 
Ходит, нервничает, злится: 
Чем в обед опохмелиться?..

Äîñìîòðåëèñü
Сдали дом,
Обмыли стены,
От порога 
до антенны.
Когда тост подняли выше,
Разглядели — нету крыши.

Îñòóæó
Говорил миленок мне:
— Вся душа моя в огне!
— Коль душа твоя в огне, 
Остужу!
Женись на мне.

Íåñïðàâåäëèâî!
Кот Васька масла съел 
с вершок, 
А отвечал... 
За весь горшок.

Ïðîöåäóðà
Донимала жена мужа:
— Пьяный черт! 
Валялся в луже.
— Что ты смыслишь, 
Баба-дура!
Я ж лечился — 
Процедура!..

| Наши гости |
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Ëþáîâü ÃÐÈÃÎØÈÍÀ

Âåñåííÿÿ ìîçàèêà

Ïðè÷àùåíèå 
ëþáîâüþ

Ëàðèñà Ïðîçîðîâà íà Ñòàâðîïîëüå ÷åëîâåê 
èçâåñòíûé. Òàëàíòëèâûé è ñåðüåçíûé 
æóðíàëèñò, íàñòîÿùèé ìàñòåð ñëîâà.

Ãàëèíà Îñèíöåâà — ýòî èìÿ õîðîøî çíàþò 
ïÿòèãîð÷àíå. Ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíàëüíîãî 
ìóçûêàëüíî-ëèòåðàòóðíîãî òâîð÷åñêîãî 
îáúåäèíåíèÿ «Øåñòîå ÷óâñòâî». Ñåãîäíÿ îíà 
äåáþòèðóåò â «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäå».

| Художественная зарисовка |

Áîðèñ ßÃÓÁÎÂ
Ðóêè æåíùèíû

Я целую ваши руки, 
Трепетные в ожиданье, 
Руки, знавшие разлуки, 
Радость встреч и боль страданья.
Руки, пахнущие хлебом, 
Руки, знавшие победы. 
Руки, что нам дарят радость 
И готовят нам обеды.
В темноте ночной качали 
Эти руки сыновей. 
Пеленая, пели мамы: 
«Вырастай, сынок, скорей!»
Жены, матери, невесты 
Сердцем добрым нас прощали, 
И, скрывая слезы скорби, 
Нac годами ожидали.
На колени перед вами 
Я склоняюсь, женщин руки, 
Вы мужчин всю жизнь спасали 
От сомнений, бед, разлуки... 
Я целую ваши руки.

Ëåâ ÄÎÊÒÎÐÎÂ 
Çàãàäêà

Все в душе моей перемешалось. 
Отчего, я не могу понять? 
От тоски, наверно, сердце 

сжалось, 
Снится часто твой лучистый 

взгляд.
Я его ловил всегда украдкой 
И боялся быстро потерять. 
Ты была желанною загадкой 
И ее не мог я разгадать.
Длинные, пушистые ресницы. 
Нежно-вопросительный 

твой взгляд. 
Если бы смогли к нам 

возвратиться 

Наша юность и любовь назад!
Но ушло печальное томленье. 
То, что было, видно, позади. 
Только голос выдает волненье, 
Наша встреча, видно, впереди!

Âÿ÷åñëàâ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ
Ïÿòèãîðñê

Наш Машук лазурью вышит, 
Поутру звенит капель, 
Ржавый снег, как кот на крыше, 
Вот такая карусель...
Этим утром, утром ранним, 
Пела арфа, спал Провал, 
Сам Бештау плыл в тумане, 
И нарзан стихи читал.
А я счастлив, как ни странно, 
Мне б взлететь, да нет крыла. 
Помнишь встречи у Дианы, 
Поцелуи у Орла?
Мы грустили у «Дуэли»: 
Ах, какой погиб поэт! 

Оглянуться не успели, 
А прошло так много лет.
Разноцветные фонтаны, 
Скиньте несколько годков. 
Стали местом постоянным 
Наши встречи у «Дедов».
Заглянуть за шаль тумана 
Не удастся никому. 
А я пьяный, как ни странно, 
Сам не знаю почему.

Âëàäèñëàâ ÁÓÄÀÐÈÍ
* * *

Я болен Россией — и той, что 
за Доном, за Волгой, 

Но больше — моей, что лежит 
в перепутье дорог, 

Страной вольнолюбцев, 
поборников чести и долга, 

Той самой, где правят лишь 
чистая совесть 

и Бог.

Я болен моими степными краями 
и небом, 

Они и во мне, и вокруг, 
но куда ни взгляни, 

Тоскливая быль и с годами 
забытая небыль 

Сливаются в ждущие 
лучшего времени дни.

В озябших от северных ветров 
и гиблых поветрий 

Полях моей Родины зреет 
полынная грусть 

И тянутся к небу берез 
беззащитные ветви, 

В надежде собой защитить
беззащитную Русь.

Здесь мало березок, им здесь 
непривычно и трудно, 

Средь местных колючих акаций 
и буйных кустов. 

Здесь в этих краях и России 
моей неуютно. 

Но здесь похоронены предки,
 построен мой дом...

И ехать по свету, искать себе 
новое место, 

Которое может быть 
станет когда-то родным, 

И глупо, и страшно, 
И, как ни крутите, бесчестно... 
Уеду... А край мой родимый?

Что станется с ним?..

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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