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Âïåðåä, 
ê çâåçäàì! Âñå ìû â äåòñòâå ïèñàëè 

ñî÷èíåíèå íà òåìó «Êàê ÿ 
ïðîâåë ëåòî». Êàê ïðàâèëî, 
ñ óäîâîëüñòâèåì, ïîòîìó 
÷òî áûëî ÷òî âñïîìíèòü. 
Ïÿòèãîðñêèå øêîëüíèêè 
äîó÷èâàþòñÿ ïîñëåäíèå ïîëòîðà 
ìåñÿöà, íî ìûñëè ìíîãèõ èç 
íèõ, êîíå÷íî, óæå î ïëàíàõ íà 
òåïëîå âðåìÿ ãîäà. Î òîì, 
êàê ãðàìîòíî îðãàíèçîâàòü 
äîñóã ðåáÿò â ýòîò â ïåðèîä, 
â Ïÿòèãîðñêå ãîâîðèëè 
ó÷àñòíèêè ìåæðåãèîíàëüíîé 
òðåõäíåâíîé êîíôåðåíöèè. 
Îðãàíèçîâàíà îíà áûëà ïî 
èíèöèàòèâå Ìèíèñòåðñòâà 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Ìèíèñòåðñòâîì 
îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, 
Ìåæðåãèîíàëüíûì ðåñóðñíûì 
öåíòðîì ïî îïåðåæàþùåìó 
ðàçâèòèþ äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè «Âîðîáüåâû 
ãîðû» (Ìîñêâà), à òàêæå 
Êðàåâûì öåíòðîì ýêîëîãèè, 
òóðèçìà è êðàåâåäåíèÿ. 

| К 70-летию 
Великой Победы |

| Конференция |

Ñïàñèáî, 
÷òî íå çàáûëè!

| Благотворительность | Óñëûøàòü æèçíü

МЕРОПРИЯТИЕ собрало порядка 200 че-
ловек: представителей науки, педагоги-
ческого сообщества региона, специа-

листов и руководителей органов образования, 
а также людей, работающих в сфере отдыха 
детей и их оздоровления. Торжественное от-
крытие конференции «Состояние и перспекти-
вы развития детского летнего отдыха» прошло 
в актовом зале СОШ № 30. Его предварил про-
смотр фильма об истории создания лагерей 
для ребят на территории нашей страны. 

— Летний отдых и оздоровление детей явля-
ются одним из приоритетных направлений де-
ятельности Министерства образования и мо-
лодежной политики Ставропольского края, 
— рассказала начальник отдела воспитатель-
ной работы и дополнительного образования 
детей Ольга Пикалова. — Мы сохраняем их 
структуру на уровне прошлого года. Финанси-

рование — вопрос решенный: оно не будет сни-
жено.

По ее словам, в регионе в летние месяцы бу-
дут действовать загородные, палаточные, при-
школьные, трудовые места отдыха. О. Пика-
лова отметила, что значительного повышения 
цен на путевки не произошло. «Наши дети смо-
гут отдохнуть в этом году в пределах Ставро-
польского края, в том числе на курортах КМВ и 
за его пределами: на Черноморском и Азовс-
ком побережьях, в Карачаево-Черкесии. 

Ставропольские ребятишки поедут в три 
федеральных центра отдыха: лагеря «Сме-
на», «Орленок», а также «Артек», — путевки 
в который распределят по муниципалитетам. 
Ими будут отмечены самые яркие и талант-
ливые школьники. Путешествие в «Артек» 
бесплатное. Первый поток отправится уже в 
июне.

Всего в крае летом будут действовать 
669 организаций детского отдыха и оздоров-
ления: 21 загородная, 630 дневного пребыва-
ния, один стационарный лагерь труда и отдыха 
в Новоалександровском районе, 4 палаточных 
«дислокации» и 13 круглогодичных — на базе 
санаториев КМВ. Стоимость путевок следую-
щая: загородные места отдыха — 14500 руб-
лей, дневного пребывания — 1930, в санаториях 
Ставропольского края — 21430 рублей. Нужно 
отметить, что бремя это не целиком ложится на 
кошельки родителей: в основном средства вы-
деляются из бюджетов разного уровня, а также 
органов социальной поддержки. 

НА СНИМКЕ: Н. Васютина выступает 
перед участниками конференции.

(Окончание на 2-й стр.) 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю всех 

православных ставропольцев 
с праздником Великой Пасхи!

День Светлого Христова Воскресения несет в 
себе непреходящие ценности — добро и мило-
сердие, мир и согласие. Он наполняет дома лю-
дей радостью, дарит миллионам верующих на-
дежду на перемены к лучшему.

Сегодня для того, чтобы успешно решать эко-
номические задачи, мы, прежде всего, должны 
укрепить нравственные основы общества. Про-
явить сострадание к ближнему, протянуть руку 
помощи нуждающемуся — это посильный долг 
каждого из нас. Пусть светлый праздник Пасхи 
даст нам нравственные силы, поможет духовно-
му единению Ставрополья.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, гар-
монии и благополучия! Пусть в ваших семьях 
всегда царят согласие, любовь и вера!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края. 

Уважаемые пятигорчане и гости города! 
Сердечно поздравляю вас 

со Светлым праздником 
Воскресения Христова! 

Этот день наполняет сердца светом, надеж-
дой и радостью, помогает особенно живо и ярко 
осознать наши исторические корни, традиции 
народа. 

Пасха — символ духовного возрождения, вер-
ности нравственным ориентирам, неизменным 
на протяжении веков. Милосердие, стойкость 
духа, патриотизм и любовь к ближнему — эти 
ценности во все времена делали Россию силь-
ной и крепкой. И сегодня великий праздник объ-
единяет и примиряет людей, вдохновляет на 
добрые дела и укрепляет веру в лучшее. 

От всей души я желаю каждому из вас, неза-
висимо от религиозных воззрений, мира, радос-
ти и благополучия, крепкого здоровья и успехов 
во всех начинаниях! 

Лев ТРАВНЕВ,
глава города Пятигорска.

Дорогие пятигорчане, друзья мои! Христос Воскресе!
Сердечно приветствую вас с праздником Светлого Христова Воскресения!

В судьбах отдельных людей и целых народов, если чтут они Бога и во всем возлагают упова-
ние на Него, видим мы исполнение Христова обетования: «Я с вами во все дни до скончания века» 
(Мф. XXVIII, 20). Поэтому основание нашего будущего находится, прежде всего, в наших душах и 
сердцах, в вере нашей.

Благословенный Кавказ остается христианским, остается нашим родным домом до тех пор, пока 
мы исполняем заповеди Божии, пока мы едины в вере и молитве, пока помогаем друг другу, забо-
тимся о стариках, воспитываем детей. И потому в эти пасхальные дни первую просфору приношу за 
Божественной литургией за вас, дорогие мои.

Дай нам, Господи, всегда питаться от великой силы Воскресения Христова. Пусть эта пасхальная 
радость ликует в нашем сердце, как победа и как надежда.

Воистину Христос Воскресе!
С любовью о Христе Воскресшем и благословением,
архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

Çäîðîâüå äåòåé 
— çàäà÷à ãîñóäàðñòâåííàÿ

В ПЯТИГОРСКОЙ школе № 3 торжествен-
ное вручение юбилейных медалей пре-
вратилось в настоящий праздник. 

— Каждый год отдаляет нас от победного мая 
сорок пятого года, но ни на один день мы не за-
бывали о том подвиге, который совершили вы 
для спасения нашей страны, — обращается к ве-
теранам заместитель председателя Думы Пяти-
горска Дмитрий Васюткин. — Вам мы обязаны 
чистым небом над головой! Наша задача — пе-
редать уважение к подвигам фронтовиков и тру-
жеников тыла молодому поколению, чтобы па-
мять о Победе, добытая столь великой ценой, 
жила вечно.

Юбилейные медали вручают Дмитрий Васют-
кин и депутат городской Думы, редактор газеты 
«Пятигорская правда» Сергей Дрокин. 

Награды получают ветераны Великой Оте-
чественной войны: Николай Исаевич Арзу-
манян, Зинаида Андреевна Борисова, Иван 
Федорович Волошин, Таисия Андреевна Бров-
кова, Геннадий Андреевич Крепышев, Влади-
мир Петрович Шмойлов, Леонид Григорьевич 
Чертов, Виктор Васильевич Сурин, Клавдия 
Александрвна Борисова, Зинаида Ивановна 

Пронькина, Валентина 
Филипповна Белая.

Школьники обступа-
ют ветерана в матрос-
ской форме. На его гру-
ди золотом горят боевые 
награды: орден Великой 
Отечественной войны 
второй степени, медали, 
среди которых особенно дорога Никите Михай-
ловичу Горянину медаль «За освобождение Ле-
нинграда». Матросу Балтийского флота было 
всего двадцать лет, когда он получил ее, защи-
щая город-герой.

— Мне недавно стукнуло девяносто годков, 
ребята, — Никита Михайлович подмигивает де-
вочке с белыми бантами в косах. — Но я не со-
бираюсь сдаваться! А вам желаю хорошо учить-
ся, уважать старших, расти патриотами Родины. 
И спасибо за сегодняшний праздник. Если бы 
только вы знали, как он согревает сердце!

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: награждение памятной 
юбилейной медалью Н. М. Горянина. 

Фото Александра ПЕВНОГО. 

В январе этого года ему исполни-
лось 76 лет. В жизни было всякое. 
Детство прошло в казачьей станице 
Екатериноградской на Ставрополье, 
школу окончил с серебряной медалью, 
в Ростове-на-Дону получил высшее об-
разование в инженерно-строительном 
институте, по распределению попал в 
Казань, где проработал одиннадцать с 
лишним лет — сначала на стройке, по-
том в Проектном институте. У Леони-
да Ивановича три сестры, одна из них 
всегда жила в Пятигорске. К ней он 
приезжал регулярно в отпуск, а однаж-
ды и вовсе решил переехать жить в ку-
рортный город. На КМВ продолжил ка-
рьеру строителя и инженера. А перед 
выходом на пенсию несколько лет тру-
дился в пятигорской администрации. 
Пять лет назад Леонид Иванович поте-
рял супругу, сейчас живет с дочкой и 
ее маленьким сыном. Сам ходит заби-
рать его из школы. 

— Слух стал пропадать постепенно, 
еще в администрации когда работал, 
стал замечать. «Старческая тугоухость, 
— говорили врачи, — это неизлечимо». 
А недавно появился аппарат, способ-
ный исправить мой недуг. Правда, он 
дорогой, нам с дочерью не по карману. 
Я прошел все комиссии, врачей, обра-

тился в Фонд социального страхования, 
где мне должны были помочь с приоб-
ретением аппарата, но помощи так и не 
дождался. А тут в «Пятигорской правде» 
появилась заметка, что одна женщина 
уже получила аппарат. Я тут же напи-
сал письмо главе города с просьбой по-
мочь. Через какое-то время мне позво-
нила Галина Юрьевна Вишневская, и 
вот я с аппаратом, — рассказал журна-
листам Леонид Иванович.

Как пояснила Галина Вишневская, в 
рамках программы фонд по мере воз-
можности оказывает помощь всем об-
ратившимся в него горожанам. Это и 
выделение финансов на мелкие ре-
монтные работы, и вручение колясок 
родителям новорожденных двойняшек, 
и помощь с приобретением медицин-
ского оборудования, бытовой техники, 
проведением операций и т.д. 

— Если видим, что человек действи-
тельно нуждается в нашей помощи, ста-
вим его на очередь и при первой же 
возможности выполняем просьбу, — про-
комментировала Галина Вишневская. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: Г. Вишневская вручает 
слуховой аппарат Л. Еланскому.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Эти слова со 
слезами на глазах 
произнесла 
ветеран Великой 
Отечественной 
войны Пелагея 
Павловна Леонова, 
получая памятную 
медаль в честь 
70-летия Великой 
Победы. Вручение 
медалей ветеранам 
в столице СКФО 
продолжается. 
И это еще одно 
свидетельство того, 
что каждый человек 
старшего поколения, 
переживший войну и 
внесший в великую 
Победу свою 
частицу, достоин 
всенародной любви 
и уважения.

 Ìå÷òû î êîñìîñå áûëè 
ó ÷åëîâåêà âñåãäà. Íî 
íåäîñÿãàåìûé è äàëåêèé, îí 
ïðèáëèçèëñÿ ê ÷åëîâå÷åñòâó 
ëèøü â XX âåêå. Íàøà ñòðàíà 
âñåãäà áóäåò ãîðäèòüñÿ 
òåì, ÷òî èìåííî ìû 
ñòàëè ïåðâûìè â îñâîåíèè 
êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà.
12 àïðåëÿ 1961 ãîäà 
ñîâåòñêèé êîñìîíàâò Þðèé 
Ãàãàðèí íà êîñìè÷åñêîì 
êîðàáëå «Âîñòîê-1» 
ñòàðòîâàë ñ êîñìîäðîìà 
«Áàéêîíóð» è ñîâåðøèë 
îðáèòàëüíûé îáëåò ïëàíåòû 
Çåìëÿ. Ïîëåò â îêîëîçåìíîì 
êîñìè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå, 
êîòîðîìó ðóêîïëåñêàë âåñü 
ìèð, ïðîäëèëñÿ 108 ìèíóò. 
Îí ñòàë íà÷àëîì äëÿ äðóãèõ 
èññëåäîâàòåëåé Âñåëåííîé, 
êîòîðûå ñåãîäíÿ ïðîâîäÿò íà 
îðáèòàëüíîé ñòàíöèè íå äíè, 
à ìåñÿöû. Íî Þðèé Ãàãàðèí 
ïðîëîæèë äîðîãó â êîñìîñ, 
è ýòîò ôàêò íèêîãäà íå 
èçìåíèò ñâîåé ñóòè.

В Советском Союзе праздник 
День космонавтики установлен Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 апреля 1962 года по пред-
ложению второго летчика-космонав-
та СССР Германа Титова, который 
обратился в ЦК КПСС с соответс-
твующим предложением 26 марта 
1962 года.

7 апреля 2011 года на специаль-
ном пленарном заседании Генераль-
ной Ассамблеи ООН была принята 
резолюция, официально провозгла-
сившая 12 апреля Международным 
днем полета человека в космос. Со-
авторами резолюции стали более 
чем 60 государств.

После полета Гагарина практичес-
ки все пытливые умы и горячие сер-
дца мечтали о путешествиях к да-
леким звездам, покорении планет и 
героических подвигах.

Юрий Алексеевич Гагарин стал 
всенародным героем, им восхища-
лись и старались подражать ему. Но 
вместе с этим Гагарин был простым, 
открытым, добрым и очень трудолю-
бивым. Он вырос в рабочей семье, 
испытал на себе все ужасы Отечес-
твенной войны, уже в детстве видел 
примеры мужества простых солдат и 
вырос сильным, целеустремленным 
человеком.

В марте 1968 года первый космо-
навт мира погиб во время выполне-
ния тренировочного полета в тяжелых 
метеоусловиях. До сих пор эта траги-
ческая случайность окружена мифа-
ми и тайнами. 

В память о космонавте город 
Гжатск был переименован в Гагарин. 
Также рядом с местом приземления 
Гагарина после первого полета в кос-
мос установлен мемориальный ком-
плекс.

Всемирный день космонавтики 
посвящен не только самому Гага-
рину, но и всем тем людям, кото-
рые были причастны к этому зна-
менательному событию, всем 
работникам космической отрас-
ли, астрономам, исследователям и 
ученым. 

Ïðàçäíèê ñâåòà, 
íàäåæäû è ðàäîñòè

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ 2015 г.
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Ôîíä «Áóäóùåå Ïÿòèãîðñêà» ïðîäîëæàåò 
ðåàëèçàöèþ ñâîåé ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíàÿ 
ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà», 
ðàçðàáîòàííîé íà 2015—2018 ãã. Òàê, íà äíÿõ 
åãî äèðåêòîð Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ âðó÷èëà 
ïåíñèîíåðó Ëåîíèäó Èâàíîâè÷ó Åëàíñêîìó 
ñëóõîâîé àïïàðàò. 

— Когда я в первый раз надел аппарат, услышал: «Тик-тик». Я 
уже и забыл, как часы ходят, — поделился Леонид Иванович. — 
Конечно, сначала было необычно, но сейчас начинаю привыкать. 
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Ãåðîÿì — ñëàâà!

| Информирует 
прокуратура | Àëêîãîëü — 

ññîðà, êîëîíèÿ
Ïÿòèãîðñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì âûíåñåí îáâèíèòåëüíûé 
ïðèãîâîð â îòíîøåíèè À., ïðèçíàííîãî âèíîâíûì â 
óìûøëåííîì ïðè÷èíåíèè òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ, 
îïàñíîãî äëÿ æèçíè ÷åëîâåêà, ñîâåðøåííîãî ñ ïðèìåíåíèåì 
ïðåäìåòà, èñïîëüçóåìîãî â êà÷åñòâå îðóæèÿ.

| Заседание |

В СУДЕБНОМ заседании установ-
лено, что А. 25.08.2014, нахо-
дясь на поляне, расположенной 

около дома № 152 по пр. Калинина г. Пя-
тигорска, после совместного распития 
спиртных напитков со своим знакомым 
Л. в ходе обоюдной ссоры, произошед-
шей на почве возникших неприязненных 
отношений, нанес Л. один удар ножом в 
область живота, причинив последнему 
согласно заключению судебно-медицин-
ского эксперта телесные повреждения, 
которые повлекли причинение тяжкого 

вреда здоровью по признаку опасности 
для жизни человека.

Суд согласился с позицией госу-
дарственного обвинителя о виновности 
А., признавшего в судебном заседании 
свою вину в совершении данного преступ-
ления. Приговором суда А. назначено на-
казание в виде лишения свободы сроком 
на 3 года 6 месяцев с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии строго-
го режима.

И. Н. САФАЕВА, старший помощник 
прокурора города.

| На уровне власти |

Ëè÷íûé ïðèåì 
ãóáåðíàòîðà

Â õîäå î÷åðåäíîãî ëè÷íîãî ïðèåìà 
ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ âûñëóøàë 
ïðîáëåìû è ïðåäëîæåíèÿ çåìëÿêîâ.

Пенсионер из села Привольного Красно-
гвардейского района Николай Клименко обоз-
начил вопрос ремонта автомобильной дороги 
между селами Красногвардейским и Приволь-
ным. Глава края Владимир Владимиров рас-
сказал, что ремонт 11 километров дороги 
между поселениями района включен в план 
дорожных работ на 2015 год. Будет произведе-
на не только замена покрытия, но и установле-
ны новые дорожные знаки. В настоящее время 
проходят необходимые конкурсные процеду-
ры на этот объект.

Сотрудница средней школы № 19 города 
Изобильного Людмила Доброхлебова обрати-
лась к главе края с просьбой о содействии в 
замене водовода.

Водовод по улице Колхозной в Изобиль-
ном должен быть отремонтирован уже нынеш-
ним летом — такую задачу поставил Владимир 
Владимиров. Изобильненский филиал ГУП 
«Ставрополькрайводоканал» обязуется про-
вести капитальный ремонт в указанные сроки. 
Уже закуплены материалы, в ближайшее вре-
мя начнутся работы.

Село Константиновское Петровского райо-
на получит новую комплексную спортивную 
площадку открытого типа. Таково решение гу-
бернатора по обращению жительницы этого 
села Ирины Дорохиной. 

На строительство площадки из краевого 
бюджета выделят около 2,5 миллионов руб-
лей. Площадка будет введена в строй в сере-
дине лета 2015 года.

В ходе личного общения земляки также за-
дали губернатору вопросы, связанные с обес-
печением жильем молодых семей, ремонтом 
кровли сельской спортшколы и другие. Реше-
ние озвученных ставропольцами проблем Вла-
димир Владимиров взял на личный контроль.

Житель Ставропольского края Геннадий 
Верхотуров обратился к руководителю Став-
рополья с письмом, где изложил целый ряд 
частных проблем и общих вопросов к деятель-
ности жилищно-коммунального комплекса.

— Больше двух лет через суды и правопри-
менительные структуры я добиваюсь прозрач-
ности и честности коммунальных платежей. 
Тот факт, что губернатор услышал меня, а так-
же дельные поручения, которые он дал по ито-
гам, дают основания рассчитывать на то, что 
не только по конкретному вопросу, но и в це-
лом по отрасли начнется «оздоровление», — 
сказал ставропольчанин.

Так, губернатор края принял решение по од-
ному из больных вопросов ставропольской го-
родской коммуналки.

— СГРЦ больше не должен представлять ин-
тересы ресурсоснабжающих и управляющих 
организаций в судебных инстанциях. Если у 
вас это прописано в уставах и договорах, изы-
мите эту норму, — такое категоричное поруче-
ние от руководителя региона получили глава 
администрации Ставрополя Андрей Джатдоев 
и руководитель СГРЦ Светлана Фомина.

Профильные министерства и ведомс-
тва также должны досконально разобраться 
в системе агентских договоров, по которым 
производители жилищно-коммунальных ус-
луг взаимодействуют с городским расчетным 
центром.

Ïðîãðàììà 
äëÿ íà÷èíàþùèõ 
ôåðìåðîâ

Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
ðåãèîíà îáúÿâèëî êîíêóðñíûé 
îòáîð ó÷àñòíèêîâ êðàåâîé 
âåäîìñòâåííîé ïðîãðàììû ïî 
ïîääåðæêå íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ 
íà Ñòàâðîïîëüå. Äåéñòâèå ïðîåêòà 
ðàññ÷èòàíî íà 2015—2017 ãîäû.
Заявки на участие в программе предостав-

ляются непосредственно в министерство или 
через МФЦ края. Прием документов продлит-
ся до 5 мая 2015 года. 

В текущем году на реализацию программы 
будет выделено 182 миллиона рублей, в том 
числе из краевого бюджета — 9,1 млн. руб.

Öåíòðû çäîðîâüÿ 
Íà Ñòàâðîïîëüå îðãàíèçîâàíû öåíòðû 
çäîðîâüÿ, ãäå æèòåëè êðàÿ ìîãóò 
ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòîâ 
è ïðîéòè ýêñïðåññ-äèàãíîñòèêó 
ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà. Ïðè íàëè÷èè 
ïîëèñà ÎÌÑ óñëóãè áóäóò îêàçàíû 
áåñïëàòíî.

Как отметили в территориальном фонде обя-
зательного медицинского страхования края, 
для жителей региона работают шесть цент-
ров здоровья для взрослых. Они размещены 
на базе городской клинической поликлиники 
№ 6 города Ставрополя, в городских поликли-
никах № 1 Невинномысска, Ессентуков, № 1 
Пятигорска, в Кисловодской центральной го-
родской больнице и Шпаковской ЦРБ.

Четыре центра здоровья для детей органи-
зованы на базе городской детской поликлини-
ки № 3 Ставрополя, детской городской боль-
ницы Пятигорска, Советской и Петровской 
центральных районных больниц. 

 Управление по информационной 
политике аПСК (по материалам 

пресс-службы губернатора 
и органов исполнительной власти СК).

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Поприветствовала участников конфе-
ренции заместитель главы администра-
ции города Инна Плесникова. 

— Уверена в том, что работа пройдет 
плодотворно, подарит много полезных 
встреч и общения, — отметила она. — Тема 
конференции — летний отдых и оздоров-
ление, это неотъемлемая часть социаль-
ной политики государства. Я не сомнева-
юсь, что кампания в этом году, благодаря 
стараниям соответствующих служб, прой-
дет на высоком уровне. А дети и родители 
будут с благодарностью вспоминать те но-
вые формы отдыха, которые мы им пред-
ложим.

Где проводить конференцию, посвя-
щенную оздоровлению, как не на курор-
те? С этих слов начала свое выступление 
перед участниками начальник управле-
ния образования администрации столи-
цы округа Наталья Васютина. Она поде-
лилась с собравшимися впечатлениями о 
поездке на фестиваль, посвященный ор-
ганизации детского отдыха, который про-
ходил в Анапе. Там Наталья Васютина 
познакомилась с коллегами от Камчатки 
до Калининграда, состоялся полезный об-
мен опытом. 

— Ежегодно мы за счет городского 
бюджета отправляем на море порядка 
390 детей, и 2015-й не станет исключени-
ем, — рассказала Наталья Васютина. — 
Пятигорские школьники поедут в лагерь 
«Счастливое детство» в Анапу. 

Наталья Васютина подчеркнула, что 
в столице округа стараются разнообра-

зить отдых ребят. В этом году в городе 
будут действовать 28 пришкольных лаге-
рей, два выездных палаточных — органи-
зованных Центром детско-юношеского 
туризма и экскурсий и Центром военно-
патриотического воспитания молодежи. 
О деятельности уникального загородно-
го места отдыха «Дамхурц» рассказала 
его новый руководитель Виктория Лома-
кина. 

Заместитель директора Межрегиональ-
ного ресурсного центра по опережающе-
му развитию дополнительного образова-
ния в России «Воробьевы горы» Дмитрий 
Григорьев подчеркнул, что его интересу-
ет опыт профильных смен, в которых ре-
бята изучают этническую культуру малой 

родины, погружаются в исследователь-
скую деятельность, разрабатывают идеи, 
как улучшить жизнь в обществе в целом, 
и реализуют их прямо в лагере. На КМВ в 
данном вопросе существуют большие на-
работки, поэтому, по словам Д. Григорье-
ва, для него очень важно услышать мне-
ние коллег: что у них получается, какая 
нужна помощь.

В ходе конференции участники обсуди-
ли перспективы совместной реализации 
различных образовательных программ, 
выявили проблемы организации отдыха 
и оздоровления детей. Московские гости 
отметили, что Кавминводы обладают на-
иболее мощными природными и рекреа-
ционными ресурсами для летней кампа-
нии и потенциалом для личностного роста 
ребят.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ПОВОДОМ для встречи послужил зрею-
щий не один день вопрос, как ликвиди-
ровать рост задолженностей среди на-

селения за коммунальные услуги. 
Как отметил заместитель министра ЖКХ 

Ставропольского края Иван Черепанов, тема 
совещания возникла далеко не случайно.

— Общедебиторская задолженность населе-
ния только за газ составила 833 миллиона руб-
лей. Коллективное обращение депутатов Думы 
Пятигорска с просьбой помочь разобраться в 
сложившейся ситуации стало основным пово-
дом для проведения данного заседания. 

В центре внимания Правительства Ставро-
польского края — 255-й федеральный закон, 
внесший существенные изменения в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации. 

В соответствии с данным нормативным пра-
вовым актом установлены ограничения в части 
выбора способа и реализации непосредствен-
ного управления многоквартирными домами. 
Отныне таким методом могут воспользовать-
ся только собственники помещений, количес-
тво квартир которых составляет не более чем 
шестнадцать. У остальных же накопителями, 
распределителями и исполнителями жилищ-
но-коммунальных услуг становятся управляю-
щие компании.

Как это будет выглядеть на деле? Ресурсо-
снабжающая организация поставляет свой про-
дукт на общий счетчик многоквартирного дома, 
а УК распределяет его между абонентами, со-
бирает и аккумулирует денежные средства и пе-
речисляет их обратно поставщику услуг. 

Замысловатая даже на первый взгляд схема 
чревата весьма серьезными последствиями, ко-
торые могут коснуться всех участников указан-
ной схемы. Недосборы лягут на плечи управля-
ющих компаний и, соответственно, не поступят 
к ресурсоснабжающим организациям, что мо-
жет привести к массовому банкротству первых. 

В связи с этим, забили тревогу управляющие 
компании не только Пятигорска, но и края в це-
лом. И кажется, ответы лежат на поверхности. 
Но как отыскать единственно верное решение? 

Ситуация непростая. Ресурсоснабжающая 
организация, управляющая компания, собс-
твенник жилья «тянут одеяло», что называется, 
на себя.

Услышать точку зрения каждого предложил 
председатель комитета Думы Ставропольско-
го края по промышленности, энергетике, строи-
тельству и ЖКХ Геннадий Ягубов. И тут необхо-
димо выделить три основных момента: проблема 
неплатежей, нюансы, касающиеся оплаты об-
щедомовых нужд и дополнительные налоговые 
нагрузки, которые примут на себя управляющие 
компании. Ведь, имея на своем балансе огром-
ные суммы денежных средств, даже небольшая 
фирма будет вынуждена выйти из упрощенной 
системы налоговых сборов, резко перешагнув 
лимит по НДС.

Так или иначе, затраты на это и многое другое 
лягут на плечи собственников многоквартирных 

домов через повышение тарифа или станут лич-
ным бременем управляющей организации. 

— И это мы говорим о добросовестных компа-
ниях, но тут же напрашивается другой вопрос, 
как быть с теми, кто попросту пожелает нагреть 
руки на новом законе, — отметил в своем вы-
ступлении заместитель председателя Думы го-
рода Пятигорска Василий Бандурин. 

А таких, пожалуй, найдется немало. Имея в 
своем распоряжении от 70 до 100 домов, на 
счета управляющих компаний будут поступать 
миллионы рублей ежемесячно. Понятно, что, 
принимая подобные решения, законодатель ос-
новывался на мировом опыте других стран. Од-
нако, как считает Василий Бандурин, не был 
учтен один немаловажный аспект: мы не толь-
ко единственная страна в мире, где существует 
непосредственная форма управления домами, 
но и первая по количеству управляющих компа-
ний. 

Выход — в создании товариществ собствен-
ников жилья, считают представители Пятигорс-
кой ассоциации ТСЖ. 

По их мнению, непосредственное управле-
ние домами — это ни что иное как узаконен-
ная безответственность. Конечно, практически 
в каждом доме существуют социально не адап-
тированные люди, которые не платят даже по 
решению суда, и основная задача любыми спо-
собами повлиять на таких горожан. 

— Люди должны понимать, что такое пове-
дение чревато серьезными последствиями, а 
не заниматься перекладыванием своей ответс-
твенности на соседей, которые, по сути, будут 
оплачивать свои и чужие счета, — считает Дмит-
рий Ворошилов, заместитель главы админист-
рации города. 

В связи с этим на базе управления архитек-
туры, строительства и ЖКХ Пятигорска с не-
которых пор осуществляет свою деятельность 
оперативная рабочая группа, которая не толь-
ко мониторит финансовую сторону вопроса, но 
и проводит различные профилактические ме-
роприятия по снижению долгов среди населе-
ния. Одним из самых эффективных способов 
на сегодняшний день остаются методы публич-
ного порицания. Списки с именами особо круп-
ных должников вывешены на сайте администра-
ции города. 

Иной позиции придерживается вр.и.о. на-
чальника управления Ставропольского края по 
строительному и жилищному надзору Валерий 
Савченко. По мнению представителя надзорно-
го ведомства, у многоквартирного дома долж-
на быть своя управляющая компания, как того и 
требует Минстрой России. 

— Гражданин должен приходить в УК, спра-
шивать с нее и получать нормального качества 
услуги. Именно для этого и была в свое время 
введена процедура лицензирования. Ее задачи 
просты: оставить на рынке ЖКХ самые сильные 
компании, оказывающие услуги надлежащего 
качества. А самым правильным решением, ко-
торое поможет уйти от недобросовестных фирм-

однодневок, является создание возможности 
перевода средств за поставленные коммуналь-
ные услуги транзитом через Единый расчетный 
кассовый центр, не оседая на счетах УК, что 
позволит значительно снизить риск недобросо-
вестного использования денежных средств. 

Свое мнение на этот счет у ресурсоснабжаю-
щих организаций. Представители ОАО «Ставро-
польэнергосбыта», ГУП СК «Ставрополькрайво-
доканала», ГУП СК «Крайтеплоэнерго» сошлись 
во мнении, что для организации четкого и от-
лаженного механизма необходимо создание 
тройственного договора через цепочку — ре-
сурсоснабжающая организация, управляющая 
компания, многоквартирный дом, где УК остав-
ляет за собой все контрольные функции. Од-
нако в этом случае ресурсники настаивают на 
том, что они должны иметь право вести претен-
зионно-исковую работу по взысканию денежных 
средств с должников, а также абонирование с 
минимальными затратами через агентские до-
говоры. 

С этим мнением согласился и директор уп-
равляющей компании «ЭК-Рост» Дмитрий Чер-
ников. 

— Мы не хотим потерять свои компании. Еже-
месячно в каждом многоквартирном доме на-
считывается от 5 до 15 процентов недосборов, 
из них 5 процентов — это пожизненный долг, ко-
торый никогда и никем не будет погашен. И это 
бремя по новым правилам нести должны мы. 
Для решения проблемы необходимо внести из-
менения в Налоговый кодекс и признать ресур-
сы транзитными.

Заместитель руководителя краевого минис-
терства ЖКХ Иван Черепанов уверен: найти 
выход из непростой ситуации поможет созда-
ние здорового рынка коммунальных услуг. Ведь 
многие должники — это люди, которые попросту 
хотят понимать, за что они отдают свои деньги. 

Правила едины для всех: качество услуг + их 
своевременная оплата. 

В конечном счете, все обсуждение сводит-
ся к одному: где же поставить запятую. «Каз-
нить нельзя помиловать» в треугольнике 
РСО—УК—собственники жилья.

Как заключил Геннадий Ягубов, по результа-
там совещания совместно с министерством ЖКХ 
и профильным комитетом Думы Ставропольско-
го края, в качестве рекомендации и поддержки 
жителей Ставрополья будет создан типовой ма-
кет договора, в который войдет нормативный пе-
речень минимальных работ и услуг. 

В ходе проработки документа будут учиты-
ваться все объективные мнения участников со-
вещания, разграничив ответственность каждого 
сопричастного к процессу. Основной же реко-
мендацией для муниципалитета остается аги-
тация жителей Пятигорска к созданию това-
риществ собственников жилья как наиболее 
оптимальной формы управления многоквартир-
ным домом. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Óñëûøàòü 
òî÷êó çðåíèÿ êàæäîãî

Â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà ñîñòîÿëîñü âûåçäíîå çàñåäàíèå êîìèòåòà Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ ïî ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêå, ñòðîèòåëüñòâó è ÆÊÕ, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåïóòàòû Äóìû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ðóêîâîäèòåëè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè êðàÿ, ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëèòåòà, ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, ðóêîâîäèòåëè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé Ïÿòèãîðñêà.

Çäîðîâüå äåòåé 
— çàäà÷à 
ãîñóäàðñòâåííàÿ

В ЦЕРЕМОНИИ принял 
участие губернатор Вла-
димир Владимиров. 

— Сегодня не прекращают-
ся попытки переписать исто-
рию Великой Отечественной, 
но крупицы обретенной памя-
ти позволяют сохранить ис-
тинную правду о войне. 

Вечный покой обретут еще 
два героя — они защища-
ли Железноводск, защища-
ли Ставрополье, защищали 
нашу Родину. Вечная им па-
мять. Мы, ныне живущие, ни-
когда не забудем их подвиг, 
— сказал Владимир Влади-
миров.

Глава края поблагодарил 
специалистов Российского 
военно-исторического обще-
ства (РВИО), которые про-
вели поисковую работу по 
определению места перво-
начального захоронения и 
установлению имен погиб-
ших красноармейцев Нико-
лая Беднякова и Степана Чу-
барова.

— В прошлом году благо-
даря нашей работе 106 бой-
цов обрели имена и вечный 
покой. Мы делали, делаем 
и будем это делать, пока не 
будет похоронен последний 
солдат. Сохранить память о 

них важно не только для ны-
нешних, но и для будущих по-
колений, — отметил первый 
заместитель исполнитель-
ного директора РВИО Олег 
Пермяков.

Под оружейные залпы ос-
танки павших героев были 
преданы земле в братской 
могиле мемориала «Огонь 
Вечной славы». Поклонить-
ся праху воинов в Желез-
новодск приехали родс-
твенники погибших из 
Луганской области и Алтай-
ского края.

Cоб. инф.

И
з 

ре

дакционной 

почты

В рамках сотрудничества в Благотворитель-
ном фонде «Эвен — Эзер» совместно с ГБУСО 
«Пятигорский КЦСОН» прошла встреча с руково-
дителем фонда Анной Николаевной Иващенко. 
Участники встречи (11 семей), клиенты отделе-
ния срочного социального обслуживания, среди 
которых семьи с детьми-инвалидами, многодет-
ные семьи, имеющие статус малоимущих. Всем 
гражданам была оказана адресная помощь в 
виде продуктов питания. А. Н. Иващенко расска-
зала о деятельности фонда, ответила на интере-
сующие вопросы. 

Коллектив Пятигорского КЦСОН.

Àäðåñíàÿ ïîìîùü 

Â Æåëåçíîâîäñêå ñîñòîÿëñÿ ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé 
ïåðåçàõîðîíåíèþ îñòàíêîâ âîèíîâ Êðàñíîé àðìèè, 
ïîãèáøèõ ïðè îáîðîíå ãîðîäà â àâãóñòå 1942 ãîäà. 
Îòäàòü ïîñëåäíèå ïî÷åñòè ãåðîÿì ïðèøëè âåòåðàíû, 
âîåííîñëóæàùèå, ïðåäñòàâèòåëè ïàòðèîòè÷åñêîãî 
äâèæåíèÿ «Çíàìÿ Ïîáåäû», ó÷àñòíèêè ïîèñêîâîãî 
äâèæåíèÿ, êàçàêè è ó÷àùèåñÿ.
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 25 апреля на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров, 
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принятьучастие в ярмарке 

просим обращаться 
в администрацию 

Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

  � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ �

Котировки акций 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» 

(торговый код — MRKK)
по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 08.04.2015

Цена 
последней 

сделки 
(цена покупки),

 руб.

Средне-
взвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предло-
жения,

руб.

16,45 16,65 16,40 16,45
№ 133 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Арутюнян Жаннеттой Шуровной 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 
8-8793-30-32-63, № 26-13-160   

адрес электронной почты, контактный телефон, 
№ квалификационного аттестата)

в отношении земельных участков с обозначением :ЗУ1, 
расположенных    
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Привольная
Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Средний Подкумок, 
улица Пятигорская
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пихтовая 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является   

(фамилия, инициалы 
физического лица

Муниципальное учреждение «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» 
357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2; 
телефон 8-8793-39-09-64    

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и 
контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Горького, 4   
«11» мая 2015 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Горького, 4.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «11» апреля 2015 г. по «11» мая 2015 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Горького, 4. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:
26:33:340109:18 — Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пос. Свободы, ул. Привольная, 14
26:29:090902:49 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
поселок Средний Подкумок, улица Пятигорская, дом 23
26:33:340109:12 — Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пос. Свободы, ул. Пихтовая, 11   
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.   № 138 Реклама

Установки главы государства 
на Ставрополье будут выполнены

Президент России Владимир 
Путин провел в Москве заседание 
Государственного Совета Российской 
Федерации по мерам государственной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства. В работе 
заседания принял участие губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров.

В ЧИСЛЕ вынесенных на обсужде-
ние тем —  повышение эффектив-
ности государственной поддерж-

ки малого бизнеса, расширение доступа 
предпринимателей к кредитным ресурсам, 
решение проблем, связанных с кадровым 
обеспечением, налоговым и правовым ре-
гулированием, в том числе трудовых отно-
шений, проведением проверок со стороны 
контрольно-надзорных органов.

—  Развитие малого и среднего предпри-
нимательства —  одно из ключевых условий 
не только обновления страны, обновления 
экономики, повышения ее устойчивости, 
но и в целом нашего успешного движения 
вперед. Малые и средние компании в силу 
их мобильности и гибкости могут быстро 
занимать востребованные рыночные ниши, 

формировать новые точки экономического 
роста, способствовать решению проблем 
занятости, —  сказал Владимир Путин, от-
крывая заседание.

Он отметил, что, несмотря на созданные 
условия для улучшения делового климата, 
малый и средний бизнес в России разви-
ваются недостаточно эффективно. Доля 
предприятий данной сферы в ВВП стра-
ны составляет 21 процент, что значительно 
ниже, чем в странах, лидирующих на миро-
вом рынке. Значительный рост этого пока-
зателя должен стать главным результатом 
совместной работы всех уровней власти, 
подчеркнул глава государства.

Как прозвучало на заседании, главным 
целевым показателем должно быть дву-
кратное увеличение занятости в сфере ма-
лого и среднего бизнеса до 2020 года. Это 
позволит обеспечить рост доли предприни-
мательства в объеме ВВП страны до 40—50 
процентов.

Для решения этой задачи Владимир Пу-
тин нацелил руководителей регионов на 
создание благоприятной деловой среды и 
устранение всех препятствий, которые ме-
шают бизнесу развиваться.

Повестку заседания прокомментировал 
Владимир Владимиров.

—  Число предпринимателей на Ставро-
полье в прошлом году выросло, всего в эту 
деятельность вовлечено порядка 200 ты-
сяч человек. Суммарно за прошлый год 
ими уплачено порядка 4,3 миллиарда ру-
блей налогов —  это примерно 8 процентов 
от всех налоговых поступлений в консоли-
дированный бюджет. Оборот продукции в 
этой сфере составляет одну треть в объ-
еме ВРП Ставропольского края, то есть 
больше, чем в среднем по России.

Но необходимо стремиться к увеличению 
доли. При этом, решая задачу, поставлен-
ную главой государства, мы должны, в пер-
вую очередь, руководствоваться принципом 
«не навреди». Не нужно бежать сломя голо-
ву, нужно действовать взвешенно, и прези-
дент также призывает нас к этому. Инстру-
ментарий для достижения целей, в первую 
очередь, заключается в открытии доступа к 
деньгам, которые позволят развиваться ма-
лому и среднему бизнесу. Конечно же, это 
вопросы упрощения уплаты налогов для но-
вых предприятий и, возможно, для старых, 
кадастровая переоценка недвижимости и 

земли. И еще одна важная составляющая —  
это обучение. Нужно перестать бояться ма-
лого и среднего бизнеса, перестать бояться 
становиться предпринимателем.

Что касается «налоговых каникул», в 
Ставропольском крае мы их точно вво-
дим. Потому что это правильно. Сегодня 
тем людям, которые приходят в предпри-
нимательство, очень тяжело в текущих эко-
номических условиях, и мы обязаны пойти 
им навстречу. С другой стороны, у бизнеса 
остаются социальные обязательства, кото-
рые также должны исполняться.

Справочно: по итогам 2014 года на терри-
тории Ставропольского края действуют свы-
ше 110 тысяч субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивиду-
альных предпринимателей и крестьянско-
фермерские хозяйства, что на 2% больше, 
чем в 2013 году. Оборот продукции малых и 
средних предприятий края в прошлом году 
составил 470,5 миллиарда рублей, с ростом 
на 12,3% в сравнении с уровнем 2013 года.

Управление по информационной 
политике аПСК (по материалам пресс-

службы губернатора и органов 
исполнительной власти СК).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.04.2015    г. Пятигорск  № 1262

Об утверждении типовой формы договора аренды земельного участка
 В целях приведения условий договора аренды земельного участка, находящегося в соб-

ственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в соответствие с тре-
бованиями Федерального закона от 23.07.2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить типовую форму договора аренды земельного участка (прилагается).
 2. Признать утратившими силу постановления администрации города Пятигорска:
 1) от 01.02.2012 № 242 «Об утверждении типовой формы договора аренды земельного 

участка»;
 2) от 17.02.2013 г. № 26 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Пятигорска от 01.02.2012 г. № 242 «Об утверждении типовой формы договора аренды зе-
мельного участка».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
города Пятигорска
от 01.04.2015 г. № 1262

ДОГОВОР аренды земельного участка
№ _____________

г. Пятигорск, Ставропольского края   «___»__________ 20____г. 
 Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах которого 

действует Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, дей-
ствующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Арендодатель»,

и _____________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, ФИО, 

паспортные данные физического лица) 
_____________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице (от имени и в интересах которого действует) 
______________________________________________________________________,

(должность, ФИО руководителя, представителя)
действующего на основании ________________________________________________

(наименование учредительного документа, иного документа, 
удостоверяющего права представителя)

____________________________________________________________________, 
с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижес-

ледующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 
пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных пун-
ктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от «___»_______20__ г. №______________, 
прилагаемом к Договору (далее —  «Участок»).

 1.2. Кадастровый номер Участка: 26:33:00 00 00:0000.
 1.3. Место нахождения Участка: г. Пятигорск, ул. ________________________.
 1.4. Общая площадь Участка: ________ м2. 
 1.5. Вид разрешенного использования Участка: ________________________.
 1.6. Вид функционального использования Участка: ______________________.
 1.7. На Участке имеется: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________.
 1.8. Участок предоставлен в соответствии со ст. ___ Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, на основании _____________________________________.
 1.9. Участок является объектом муниципальной собственности города Пятигорска на ос-

новании Федерального закона от 03.12.2008 г. № 244-ФЗ «О передаче земельных участков, 
находящихся в границах курортов Федерального значения, в собственность субъектов Рос-
сийской Федерации или муниципальную собственность, об отнесении указанных земельных 
участков к Федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации 
или муниципальной собственности и о внесении изменения в Федеральный закон «Об особо 
охраняемых природных территориях».

 1.10. Вариант.1. Передача Участка осуществляется по акту приема-передачи, являюще-
муся неотъемлемой частью Договора.

Вариант.2. В силу того, что на момент подписания Договора, Участок находится в факти-
ческом владении и пользовании Арендатора, Стороны договорились акта приема-передачи 
не составлять и применить условия Договора к отношениям, возникшим до его заключения, 
т.е. с момента фактического использования Арендатором Участка, с «___»________ ______ г.

 2. СРОК ДОГОВОРА
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается в соответствии с __________ ст. 39.8 Земельно-

го кодекса РФ с __________ по ____________.
 2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистра-

ции в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
 2.3. Договор считается заключенным с даты ____________________________.
(его подписания Сторонами, подписания акта приема-передачи Участка, его государ-

ственной регистрации)
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

 3.1. Годовой размер арендной платы на ________ год составляет __________ (____________
___________________________) рублей ____ копеек.

 3.1.1. Вариант 1. Размер арендной платы определяется Арендодателем на основании Рас-
чета арендной платы, являющегося неотъемлемой частью Договора, произведенного в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок определения размера 
арендной платы за землю.

 Вариант 2. Размер арендной платы определяется Арендодателем на основании протокола 
о результатах аукциона от «___»_______ _____ г.

 3.2. Вариант 1. Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке 
по требованию Арендодателя в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирую-
щими порядок определения размера арендной платы за землю. 

Вариант 2. Размер арендной платы подлежит ежегодной индексации на индекс инфляции, 
установленный в соответствии с законом о федеральном бюджете на текущий год.

 3.3. Арендная плата вносится Арендатором в безналичном порядке c момента за-
ключения Договора путем перечисления в УФК по СК (МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации г. Пятигорска») ИНН 2632005649 КПП 263201001 ОКТМО 
07727000 на расчетный счет 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по СК г. 
Ставрополь БИК 040702001 ежеквартально, не позднее 25 числа последнего месяца 
квартала, суммы, указанной в Расчете арендной платы. 

 3.4. Размер платы за фактическое использование Участка за период с «___»______ ______ 
г. до даты заключения Договора определяется Арендодателем в порядке, установленном пун-
ктами 3.1.1, 3.2. Договора и подлежит оплате в безналичном порядке c момента подписания 
Договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п. 3.3. Договора. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 4.1. Арендодатель имеет право:
 4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на пред-

мет соблюдения условий Договора.
 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологи-

ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

 4.2. Арендодатель обязан:
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации.
 4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы.
 4.2.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи, если иное не установлено 

Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
 4.3. Арендатор имеет право:
 4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
 4.3.2. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу в пределах срока 

Договора с согласия Арендодателя, за исключением, случаев, предусмотренных Земельным 
Кодексом Российской Федерации, в том числе отдать арендные права Участка в залог, внести 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо 
паевого взноса в производственный кооператив, передать Участок в субаренду.

 4.3.3. Заключить соглашение об установлении сервитута на срок, не превышающий срока 
действия Договора, без согласия Арендодателя, при условии его уведомления.

 4.4. Арендатор обязан:
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. В случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на вступление в 
Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) помещений в них, 
находящихся на Участке.

 4.4.2. Принять Участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Договором, и 
вернуть его в 3-х дневный срок при расторжении или прекращении Договора.

 4.4.3. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением, видами разре-
шенного и функционального использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора, которые 
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту.

 4.4.4. Уведомить Арендодателя в 10-ти дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования.

 4.4.5. Уплачивать плату по Договору в размере и в сроки, установленные Договором. 
 4.4.6. Ежегодно в срок до 25 февраля уточнять у Арендодателя размер арендной платы на 

текущий год и получить соответствующий Расчет арендной платы с реквизитами для платежа. 
 4.4.7. Обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным ор-

ганам беспрепятственный доступ на Участок по их требованию. 
 4.4.8. В 2-х месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотренном 

п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый пакет доку-
ментов для государственной регистрации Договора в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации за счет собственных средств. 

 4.4.9. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и 
почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

 4.4.10. При отчуждении принадлежащих Арендатору и находящихся на Участке зданий, 
строений, сооружений, объектов незавершенных строительством, помещений в них —  уступить 
приобретателю(-ям) свои права и обязанности по Договору на соответствующую часть Участка.

В случае невозможности выделения части Участка, занятого отчуждаемыми зданиями, стро-
ениями, сооружениями, объектами незавершенными строительством, помещениями в них, а 
также при отчуждении доли в праве собственности на них, — подписать дополнительное со-
глашение к Договору о вступлении приобретателя (-ей) в Договор на стороне Арендатора. 

4.4.11. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов.

 4.4.12. В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, — до истече-
ния срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установленном законо-
дательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право собственности на 
завершенный строительством объект.

 4.4.13. Сохранять межевые, геодезические и другие знаки, установленные на Участке в 
соответствии с законодательством.

 4.4.14. В случае, если Договором предусмотрен срок освоения Участка —  своевременно 
приступить к его использованию.

 4.4.15. Соблюдать требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

 4.4.16. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки, со-
блюдать Правила благоустройства территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

 4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

 4.6. Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на Участок не влечет 
за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.
 5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачива-

ет Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисляется в безналич-
ном порядке, на счет, указанный в п. 3.3. Договора.

 5.3. За нарушение срока внесения платы за фактическое использование Участка, Аренда-
тор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежными средствами в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Феде-
рации за каждый день просрочки. Проценты за пользование чужими денежными средствами 
перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.3. Договора.

 5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
 6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письмен-

ной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором. 

 6.2. При изменении Договора в соответствии с п. 3.2. Договора заключение письменного 
соглашения между Сторонами не требуется. 

 6.3. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению 
суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, предусмотренных 
п. 6.4. Договора.

 6.4. Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендодателем 
в одностороннем порядке:

 6.4.1. При невнесении арендной платы в полном объеме более, чем двух раз подряд по 
истечении установленного Договором срока внесения арендной платы. 

 6.4.2. При ненадлежащем использовании Участка, а именно при:
 использовании Участка с грубым нарушением правил рационального использования зем-

ли, в том числе если Участок используется не в соответствии с его целевым назначением, 
видами разрешенного и функционального использования, при самовольном строительстве 
или использование Участка приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяй-
ственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;

 порче земель;
 невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв;
 невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для исполь-

зования по целевому назначению;
 неиспользовании Участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства 

либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, если бо-
лее длительный срок не установлен федеральным законом. В этот период не включается 
время, необходимое для освоения Участка, а также время, в течение которого Участок не 
мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных 
обстоятельств, исключающих такое использование.

 6.4.3. При изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии 
с правилами, установленными статьей 55 Земельного Кодекса.

 6.5. При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается расторгну-
тым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арендодателя. 

 6.6. При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-х дневный срок со дня прекращения или рас-
торжения Договора.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
 7.1. Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем 

обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, указанному Сто-
роной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, предусматрива-
ющей фиксацию доставки документов, которые считаются полученными Стороной Договора 
в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не находится или не проживает. 

 7.2. Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, подлежат 
разрешению в арбитражном суде Ставропольского края. Споры, подведомственные феде-
ральному суду общей юрисдикции или мировому судье подлежат разрешению в соответ-
ствии с подсудностью в Пятигорском городском суде или у мирового судьи г. Пятигорска 
Ставропольского края. 

 7.3. Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. _______________________________________________________________________.
8.2. _______________________________________________________________________.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
 9.1. Расчет (ы) платы по договору на _______ год.
 9.2. ___________________________________________________________________________.

 10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор:
МУ «Управление имущественных отношений
администрации г. Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2
ИНН 2632005649
ОКПО 22129378, ОКОНХ 97610
тел. ________________,
факс: 33-73-99,
адрес эл. почты:

Наименование:
Адрес:
ИНН/КПП
ОГРН
р/сч.
Банк
тел, факс:
адрес эл. почты

_________________________/А. Е. Гребенюков/ _____________/_______________/

Заместитель главы администрации города,
Управляющий делами администрации города   В. Г. КОСЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
08.04.2015    г. Пятигорск  № 1352

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

Великой Отечественной войны в «Социальном такси», за I квартал 2015 года
Во исполнение постановления администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 

«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан», решения Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 г. № 42-50 РД «О 
бюджете города-курорта Пятигорска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

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

ществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной во-
йны в «Социальном такси», за I квартал 2015 года, согласно Приложению.

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

до 12 час 00 мин 13 апреля 2015 года.
2.2. Комиссии при МУ «УСПН г. Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление 

субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвали-
дов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» рассмотреть заявки на предостав-
ление субсидии до 12 час 00 мин 14 апреля 2015 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 08.04.2015 № 1352
Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего 

перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны 
в «Социальном такси», за I квартал 2015 года

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска получате-

лям субсидий разработан во исполнение постановления администрации города Пятигорска 
от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан», в целях возмещения затрат при оказании услуг пере-
возки инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном 
такси» на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

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

1.3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам, осуществляющим деятельность по перевозке инвалидов-колясочников и инва-
лидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси».

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

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

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

«Социальное такси» предоставляется жителям города Пятигорска для их доставки в со-
циально-значимые объекты: здравоохранения, образования, социальной защиты населения, 
социального и пенсионного обслуживания населения, культуры, спорта, потребительского 
рынка и сферы услуг, транспорта и связи, нотариальных контор, суда, в пределах региона 
Кавказских Минеральных Вод, а также обратно к месту жительства.

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

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

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

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

4) заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпри-
нимателя) на учет в налоговом органе;

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей) запрашивается МУ «УСПН г. Пятигорска» 
в течение 2 дней в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия. Претенденты на получении 
субсидии вправе представить указанный документ в МУ «УСПН г. Пятигорска» самостоятель-
но, выданный не ранее чем за 6 месяцев до дня предоставления заявки;

6) заверенная копия паспортного средства (с указанием модели средства, предназначен-
ного для перевозки пассажиров и оборудованного подъемником для инвалидных колясок);

7) справка-расчет понесенных затрат при перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов 
Великой Отечественной войны в «Социальном такси»:

№ и дата 
заявки на 

предоставление 
 «Социального 

такси»

Дата  
 выдачи и 

№  
путевого 

листа

Марка 
транс-

портного 
средства

Маршрут Пробег
Стоимость 

1 км пробега
(рублей)

Количество  
перевезенных 
 пассажиров  

 (человек)

Экономически 
обоснованные 

затраты 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

8) предложение о качестве оказываемых услуг.
2.2. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МУ «УСПН г. Пяти-

горска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, свя-
занных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в 
«Социальном такси» (далее — комиссия).

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

1) наличие специализированного транспорта, предназначенного для перевозки пассажи-
ров и оборудованного подъемником для инвалидных колясок, позволяющего людям с на-
рушением опорно-двигательного аппарата передвигаться до пункта назначения и обратно с 
сопровождением или самостоятельно;

 2) затраты, понесенные при перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой От-
ечественной войны в «Социальном такси»;

3) качество оказываемых услуг. 
Критерии качества определяются следующими показателями —  техническая исправность 

специализированного транспортного средства, наличие профессионального водителя, от-
сутствие жалоб.

Победителями отбора признаются организации, полностью соответствующие критериям 
отбора.

В случае если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответствующая 
требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субси-
дии только одному претенденту, подавшему единственную заявку, в объеме, указанном в 
заявке претендента.

В случае если поданы две и более заявки на предоставление субсидии, соответствующие 
требованиям настоящего Порядка, и общий объем средств, указанных в заявках, не превы-
шает бюджетных ассигнований, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, то субсидия 
предоставляется претендентам в объеме, указанном в заявках.

В случае если общий объем средств, указанных в заявках, превышает размер бюджетных 
ассигнований, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, то размер субсидии, предостав-
ляемой претендентам определяется по формуле:

  где,

А —  размер субсидии, предоставляемой претенденту;
С —  объем бюджетных ассигнований, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка;
PC —  размер субсидий, заявленный претендентом;
k —  количество претендентов;
i —  претендент.
Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который подлежит согла-

сованию с муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска» (далее —  МУ «Финансовое управление г. Пятигорска») и утверждению постанов-
лением администрации города Пятигорска.

2.4. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания комиссии 
по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с 
перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социаль-
ном такси», МУ «УСПН г. Пятигорска» заключает с получателем субсидии договор о предо-
ставлении субсидии. 

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договор, является со-
гласие получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии.

2.5. Общий размер предоставляемой за первый квартал текущего года субсидии не мо-
жет превышать размер выделенных бюджетных ассигнований на указанные цели в сумме 
88 000,00 рублей.

2.6. В соответствии с настоящим Порядком субсидия предоставляется единовременно. 
2.7. Получатель субсидии, с которым заключен договор, предоставляет в МУ «УСПН г. Пя-

тигорска» оформленные акты оказанных услуг, в которых указан объем оказанных услуг по 
факту их оказания и сумма затрат, подлежащая возмещению. 

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

2.9. Проверка соблюдения условий и целей предоставления субсидии осуществляется МУ 
«УСПН г. Пятигорска» и МУ «Финансовое управление г. Пятигорска». 

МУ «УСПН г. Пятигорска» осуществляет контроль в форме проверки предоставленных 
документов, подтверждающих соблюдение условий, указанных в пункте 1.3 раздела 1 на-
стоящего Порядка, претендентами на получение субсидии на предмет достоверности предо-
ставленной информации, в том числе путем опроса граждан, воспользовавшихся услугами 
«Социального такси».

Продолжительность проверки составляет один рабочий день.
По окончании проверки составляется Акт проведения контрольной проверки, утверждае-

мый руководителем МУ «УСПН г. Пятигорска».
МУ «Финансовое управление г. Пятигорска» осуществляет проверку соблюдения усло-

вий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с порядком осуществления 
МУ «Финансовое управление г. Пятигорска» полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска 
от 24.02.2014 г. № 588.

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

3.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска в следующих слу-
чаях:

1) предоставления получателем субсидии недостоверных сведений по факту осуществле-
ния перевозок инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Со-
циальном такси», повлекших нецелевое использование субсидии;

2) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, в течение 

семи дней с момента выявления, МУ «УСПН г. Пятигорска» направляет получателю требова-
ние о возврате субсидии в бюджет города-курорта Пятигорска. 

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

При отказе от добровольного возврата указанных средств, МУ «УСПН г. Пятигорска» в 
трехмесячный срок принимает меры по взысканию указанных средств в доход бюджета горо-
да-курорта Пятигорска в порядке, установленном действующем законодательством.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. КОСЫХ

Приложение
к Порядку субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов 
Великой Отечественной войны в «Социальном такси», 

за I квартал 2015 года

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

на получение субсидии
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат при оказании услуг 

перевозки инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социаль-
ном такси» пассажирскому автомобильному транспорту, за I квартал 2015 года _________
_____________________________________________________________________________________

 (наименование претендента на получение субсидии)
в лице,__________________________________________________________________________

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

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

2. Наша организация в период с 01.01.2015 г. по 31.03.2015 г. осуществляла перевоз-
ку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном 
такси», на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, а имен-
но:_________________________________________________________________________________.

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

ся_________________(прилагается).
3. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами заявке информации и 

подтверждаем право МУ «УСПН г. Пятигорска», не противоречащее требованию формиро-
вания равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в 
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических 
лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
07.04.2015    г. Пятигорск   № 1307

 О признании утратившим силу административного регламента предоставления 
государственной услуги по организации проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 

от 23.01.2012 г. № 43
 В связи с принятием Закона Ставропольского края от 7 апреля 2014 г. № 20-кз «О вне-

сении изменений в статью 1 Закона Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осу-
ществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска Став-

ропольского края от 23.01.2012 г. № 43 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по организации проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска».

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

| Конкретно |
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| Астрологический 
прогноз |

С 13 по 19 
апреля

| К 70-летию Победы || Воинская слава Пятигорска |

СОХРАНИЛИСЬ несколько копий писем с фронтов Великой Отечественной, присланных в 
адрес командования 21-го учебного отдельного танкового полка, который с октября 1943 года 
дислоцировался в Пятигорске. О буднях полка, подготовке танкистов и славном командире 

Петре Степановиче Шемякине газета «Пятигорская правда» писала уже не раз. Эти бесценные сви-
детельства доступны нам благодаря многолетней работе историографа полка Бориса Сподина, кото-
рый не раз в 80—90-е годы разыскивал однополчан и организовывал встречи, собирал материалы о 
21-м учебном отдельном танковом полке. 

Сегодня мы сможем «прожить» те самые дни 1944 и 1945 годов, когда танкисты-шемякинцы, нахо-
дясь на передовой, отправляли весточку в Пятигорск. 

Фронтовые письма 
с танковой брони
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В МБОУ СОШ № 12 собрались стар-
шеклассники школ столицы СКФО 
№№ 6, 7, 19 и 29. Дружными апло-

дисментами встретили ребята убеленных 
сединами бывших фронтовиков, которые 
прибыли на это мероприятие во главе с 
председателем городского Совета вете-
ранов Николаем Легой.

Присутствие дорогих гостей взволнова-
ло ребят. Ведь деды, вставшие на защиту 
родного Отечества, в годы сражений были 
не намного старше их.

Биография каждого ветерана — это жи-
вая страница летописи Великой Победы.

Серафим Иванович Ехлаков прошел по 
фронтовым дорогам от Сталинграда до 
Праги. Ему 91 год, но он крепок духом.

На Дальнем Востоке воевал Иван Фи-
липпович Коневец. 

Недавно отметил 90-летие Иван Георги-
евич Караченцев. Во время Великой Оте-
чественной он работал на военном заво-
де, где изготовляли оружие для фронта.

Немало горьких минут пришлось пере-
жить на войне полковнику МВД Афана-
сию Стефановичу Масалыкину и Генна-
дию Ивановичу Бодолану.

Урок Победы открыла директор школы 
№ 12 Анна Пономарева.

— В нашем Отечестве нет более муже-
ственного и величественного праздника, 
чем День Победы. Мы гордимся фронто-
виками-патриотами, их преданностью свя-
той русской земле, их отвагой и честью. 
Они отстояли нашу страну ценою ратно-
го труда, заслонив ее своею грудью, — 
сказала она. — С первого и до последне-
го дня все, кто выжил под артобстрелами 
и бомбежками, пронесли в сердце веру в 
Великую Победу. 

10 часов утра. По всей России начина-
ется видеоурок Победы.

Внимание школьников и ветеранов 
приковано к экрану телевизора. Прямое 

включение из зала Центрального музея 
Великой Отечественной войны на Поклон-
ной горе. Торжественный вынос боевых 
знамен, под которыми наши бойцы прош-
ли славный путь от Москвы до Берлина.

Ветераны и учащиеся встают в едином 
порыве и застывают в минуте молчания.

Школьников всей страны приветствует 
министр образования и науки Российской 
Федерации Дмитрий Ливанов:

— Время идет, и с каждым годом ста-
новится все меньше ветеранов. Нашим 
долгом является работа над тем, чтобы 
память о них оставалась в сердцах ныне 
живущих и в душах наших потомков. Всех 
нас переполняет чувство гордости за де-
дов, ковавших Победу, и недаром девиз 
Всероссийского единого урока — «Гор-
димся, помним!».

Дается старт образовательному марш-
руту «Лента истории». 

Прямое включение с площади Победы 
в Санкт-Петербурге. Телекамера переме-
щается в подземный Памятный зал мемо-
риала Героическим защитникам Ленин-
града, где можно рассмотреть реликвии 
войны. 

Виртуальное путешествие по городам-
героям продолжается. 

Трансляция ведется из государственно-
го историко-мемориального музея-запо-
ведника «Сталинградская битва» в Волго-
граде, из историко-мемориального музея 
«Командный пункт Центрального фронта 
— штаб маршала К. К. Рокоссовского» в 
городе Курске.

Дети в парадной форме читают стихи 
патриотического содержания. Кадры во-
енного времени воссоздают картины же-
стоких боев. Щемит сердце марш «Про-
щание славянки». Эхом боли отзываются 
документальные кадры разрушенных го-
родов и деревень, оставшихся без крова 
людей и атак, атак, атак…

Видеоролик переносит участников еди-
ного урока Победы в Берлин, туда, где 70 
лет назад взвилось над Рейхстагом крас-
ное Знамя Победы.

Урок Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне производит 
сильное эмоциональное впечатление на 
школьников. К нему ребята готовились, 
изучая историю городов-героев и Брест-
ской крепости, основные этапы самых 
знаковых сражений.

«Я хочу знать имена всех героев  
войны, чтобы рассказать об их мужестве, 
терпении и вере. Они выстояли и побе-
дили. Их стойкость подарила нам жизнь. 
Мы будем вечно благодарны героям бы-
лых сражений. Что мы можем сделать для 
них? Просто жить, учиться, закалять ха-
рактер, стремиться к светлым целям. И 
еще. Быть похожими на них, достойны-
ми их подвига...» — эти прозвучавшие в 
эфире строки из сочинения школьника из 
Санкт-Петербурга созвучны мыслям юных 
пятигорчан и, пожалуй, лучше всего ха-
рактеризуют отношение старшеклассни-
ков к беспримерному подвигу людей стар-
шего поколения.

Со словами благодарности школьники 
преподнесли бывшим фронтовикам бу-
кеты гвоздик, перевитые георгиевскими 
ленточками.

А потом все вместе спели песню «День 
Победы» и сфотографировались на па-
мять.

Такие волнующие мероприятия зажи-
гают огнем патриотизма юные сердца, а 
у ветеранов крепнет уверенность в том, 
что эстафету их подвигов умножит моло-
дое поколение пытливых, любознатель-
ных, трудолюбивых, современно мысля-
щих граждан России, для которых понятия 
«Родина» и «Победа» — не просто слова.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Весточки с войны… Они, вестники сороковых-пороховых, 
заставляют читателя сквозь строки увидеть поля сражений 
и лица бойцов — опаленные войной и совсем еще молодые. 
Услышать рев танков, грохот взрывов,ощутить запах гари. А еще 
понять, как горды были за боевых товарищей те, кто писал эти 
строчки. Как были искренне благодарны своим наставникам за 
подготовку и навыки, которые пригодились на поле боя. И как 
непоколебимо верили в Победу и шли к ней несмотря ни на что.

Вот первое из писем — из Восточной Пруссии, пере-
печатанное Сподиным практически дословно. Стиль и 
орфография сохранены.

«Письмо из дальнего края 19.XI. 1944 г.
Привет, уважаемый — товарищ Шемякин П. С.

Я сегодня получил Ваше долгожданное письмо, за 
которое очень благодарю. У меня сейчас нет време-
ни, я пишу на скорую руку, за это не обижайтесь. Пе-
редайте всем по привету: Масленникову, Забирову, 
Новохатнему, Кузнецову, Точилову, Ерохину, Коряво-
му, Задирако. Может кого пропустил. 

Немного напишу за себя. Вчера получил письмо 
из дома. Я послал домой 800 рублей денег. Как мы 
живем вы знаете, ведь война. Кушаем правда хоро-
шо. Наш экипаж командирский. Наш экипаж награж-
ден орденом Славы III степени. Я уже получил 8 ноя-
бря звание командира машины, наградили орденом 
Боевого красного знамени. Много товарищей танки-
стов Шемякинцев от нашего выпуска награждены ор-
деном Ленина, есть и герои Советского Союза. Честь 
и слава идет об этих товарищах, она гремела и бу-
дет греметь.

Товарищ Шемякин! Пусть больше тренируются на-
блюдением в машине, противник часто бьет по бор-
там и побольше стреляющим работать возле при-
цела. В один прекрасный день, когда в большом 
превосходстве танков и другой техники враг пере-
шел в атаку, мы и наша машина стояли в засаде, мы 
были уверены в своей машине и вооружении. К на-
шей машине шло 2 «тигра». Мы чувствовали себя спо-
койно и хладнокровно, их подпускали на 70 метров, 
как подкалиберый снаряд взлетел «тигру» в башню, а 
один удрал. Успех этом — зависит от сколоченности 
экипажа и знания своего дела. Я не хвалюсь, а про-
сто пишу и много, много можно написать. Когда один 
танк удерживал шосейшую дорогу 13 часов, немцы 
на этот танк вызвали авиацию, но ничего не сдела-
ли. Все прямо смотрят смерти в глаза и она отступает.

Пока Ваша часть дает хорошие кадры, меня прини-
мают в члены ВКП/б, как отличившегося в боях.

Пока все. Пишите почаще письма, я жду ответ.
Пока досвидания.

С приветом, Кривоконев».

К тексту письма есть пометка Бориса Сподина: «Изо 
всех перечисленных «кому по привету» мною разы-
сканы: Кузнецов В. Н., живет в Пятигорске, Новохат-
ний Я. М., живет в Никополе. Остальные ребятушки, от-
кликнитесь, прошу вас, ведь пятидесятая (очевидно, 
годовщина Победы) на носу». 

Подготовил 
Хамит САЛИМОВ,

 участник Великой Отечественной войны, 
танкист, капитан в отставке.

Пятигорские школьники приняли 
участие во Всероссийском едином 
уроке Победы.

ОВЕН. Переговоры о деньгах 
могут принести больше ожида-
емого. У вас могут быть тайные 
встречи или разговоры, но в основном по 
старым делам, с которыми пришло время 
разобраться. А вот новые деловые отноше-
ния окажутся весьма длительными.

ТЕЛЕЦ. Терпение и выдерж-
ка дадут результат уже к середи-
не недели, но будьте осторожны с 

эмоциональными порывами и не берите на 
себя дел больше, чем повезете. Благопри-
ятно будет любое общение. В выходные по-
лучите поддержку со стороны друзей, об-
стоятельств и собственной семьи. 

БЛИЗНЕЦЫ. Желательно не 
заключать рискованных сделок 
— шанс на успех практически ра-
вен нулю. Со среды упорядочите свой об-
раз жизни, не втягивайтесь в круговорот 
чужих проблем. И радуйтесь, что все обхо-
дится сравнительно малой кровью, не рви-
тесь в бой. Конец недели не для новых на-
чинаний. 

РАК. В понедельник и вторник 
могут решиться деловые вопро-
сы благодаря хорошим связям. 

Это время принесет вам все, что вы толь-
ко можете пожелать себе и своим близ-
ким, а дела и финансовая сторона жизни 
не огорчат и не оторвут от желанного вре-
мяпрепровождения. Удачным днем обеща-
ет быть среда.

ЛЕВ. Готовьте сюрпризы, или 
они сами ворвутся в вашу жизнь. 
Вы сможете найти сторонников 
для своих грандиозных идей. Также помни-
те, что со здоровьем шутки плохи, и какими 
бы ни были ваши успехи, они не стоят потра-
ченных сил, если вам придется за это рас-
плачиваться. 

ДЕВА. Направьте свои силы на 
повышение интеллектуального 
уровня. Встречи на этой неделе бу-
дут важными — они позволят вам 

своевременно получить важную информа-
цию и обрести новые возможности. В вы-
ходные, забыв о рабочем долге, приятно 
проведете время в компании новых знако-
мых. 

ВЕСЫ. Для вас вторник — один 
из самых благоприятных дней на 
этой неделе для решения вопро-

сов, связанных с работой и общественным 
положением. Интересные события могут 
случиться в сфере образования — вы вы-
работаете новые схемы, пригодные для соб-
ственного обучения. 

СКОРПИОН. Первая половина 
недели может быть успешной. Воз-
можно, вы услышите много хороших 
слов в свой адрес. Скромность будет 
украшать и избавит от конфликтных ситуа-
ций. Выходные подарят приятные финансо-
вые известия.

СТРЕЛЕЦ. Вам не захочется на-
прягаться, поскольку жизнь обе-
щает подкинуть столько новых ин-
тересных впечатлений, что до 

следующей недели вы с головой погрузи-
тесь в мир новых идей. Предстоит совме-
щать несколько дел сразу, а также искать 
золотую середину между тем, где нужно 
проявить усердие и где не стоит переусерд-
ствовать. 

КОЗЕРОГ. В середине этой не-
дели вам будет психологически 
проще оказываться в центре вни-
мания, завоевывать репутацию. Но будьте 
осмотрительны. От того, как все будет осу-
ществляться, зависит слишком многое, что-
бы позволить себе обидеть человека, про-
демонстрировав свое превосходство. 

ВОДОЛЕЙ. Забудьте о пробле-
мах, делах и прочих житейских пре-
мудростях. Эта неделя дана для 
того, чтобы вы почувствовали вкус 

жизни, оценили все ее прелести и общение 
с дорогими вам людьми. Во всех сферах 
для вас горит зеленый свет. В конце неде-
ли не позволяйте проблемам догнать себя. 

РЫБЫ. Материальное благо-
состояние принесет как рутинная 
работа, так и четкое выполнение 
профессиональных, бытовых, а 
также семейных обязанностей. Но ожидать 
быстрых результатов в любых делах будет 
не совсем правильно — успех будет прихо-
дить к вам постепенно.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

15 апреля в 19.00 —  «Прекрасная 
Елена» (оперетта Ж. Оффенбаха).

17 апреля в 19.00 —  «Ханума» 
(муз. комедия Г. Канчели).

К/З «КАМЕРТОН»
12 апреля в 16.00 — вечер во-

кальной музыки «Элегия». 
18 апреля в 11.00 — «История ку-

кол». Интерактивная сказка. Автор 
и исполнитель —  Игорь Дробышев.

ЕССЕНТУКИ
К/З им. Ф. ШАЛЯПИНА

15 апреля в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Пульс вре-
мени». 

19 апреля в 16.00 — «Арфа в зер-
кале эпох». Вечер вокально-инстру-
ментальной музыки. 

20 апреля в 19.00 — для вас поет 
Владимир Кузьмин.

КИСЛОВОДСК
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

12 апреля в 12.00 — «История ку-
кол». Интерактивная сказка. Автор 
и исполнитель —  Игорь Дробышев.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
12 апреля в 16.00 — вечер ин-

струментальной музыки «Истории 
туманного Альбиона». Струнный 
квартет. 

18 апреля в 16.00 — открытие фе-
стиваля «Благодатный огонь». Ака-
демический симфонический ор-
кестр им. В. И. Сафонова «Ветреная 
музыка». 

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
17 апреля в 19.00 — опера «Коло-

кольчик». Академический симфони-
ческий оркестр, филармонический 
хор и солисты Северо-Кавказ-
ской Государственной филармонии  
им. В. И. Сафонова. 

ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА
15 апреля в 19.00 — вечер инстру-

ментальной музыки «К музыке». 
МУЗЕЙ

16 апреля в 15.00 — «Страницы 
истории листая…». Экскурсия по за-
лам филармонии. Реклама

УЖЕ много лет подряд в Пятигорске прово-
дятся соревнования по горному бегу памя-
ти А. П. Локтионова среди студентов выс-

ших и средних учебных заведений. В этом году их 
посвятили приближающемуся 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Организатором 
традиционно выступил комитет по физической 
культуре и спорту администрации города.

Александр Локтионов всю свою жизнь посвятил 
развитию детского спорта в Пятигорске. Он дол-
гое время возглавлял муниципальный отдел физ-
культуры и спорта. 

На этот раз посостязаться прибыли семь ву-
зов, пятигорская команда по спортивному ориен-
тированию «Меридиан», три колледжа, сборная  
ДЮСШОР № 1 и гости из городов Георгиевска и То-
льятти.

Старт участникам забега был дан у «Дома лес-
ника» на горе Машук. Девушкам предстояло прео-
долеть два километра, а юношам —  три. Главным 
судьей состязаний назначили тренера-преподава-
теля ДЮСШОР № 1 Людмилу Владимирову.

— Мы намеренно не ставили перед ребятами 
цели пробежать дистанцию за рекордно корот-
кое время. Смысл проведения забега заключается 
прежде всего в том, чтобы популяризировать спорт 
среди юного поколения, сплотить коллективы уча-
щейся молодежи, ну и, конечно, дать им возмож-
ность продемонстрировать свою физическую силу 
и выносливость, — говорит заместитель председа-
теля комитета по физической культуре и спорту пя-
тигорской администрации Евгений Лысенко.

Бежали не только команды. В скорости и вы-
носливости состязались отдельно в возрастных 
категориях мужчины, женщины и ветераны. Са-
мому взрослому личнику —  85 лет. Участник ВОВ 
Алексей Дубатовка — бывший узник фашистских 

лагерей. Бегом он занимается для себя вот уже 
около 70 лет. В 1974 году был чемпионом России. 
А. Дубатовка постоянный участник многих город-
ских, краевых и всероссийских состязаний. На 
турнир памяти А. Локтионова, которого он знал 
лично, ветеран приезжает из Ессентуков уже не 
первый год.

Были на соревнованиях и такие сюрпризы: на-
пример, в мужской сборной «Меридиан» бежала 
одна девушка. Анастасия Заборская согласилась 
занять пустующее место и посостязаться наравне 
с парнями. Девушка призналась, что ей совсем не 

страшно, ведь она уже семь лет занимается спор-
тивным ориентированием и обладает хорошей 
физической подготовкой. 

В итоге среди вузов у девушек первое место за-
няла команда ПМФИ-2. На втором месте сборная 
ПГЛУ-1, на третьем —  ПГЛУ-2. У мужчин лучши-
ми стали бегуны из ПГЛУ-1. За ними спортсмены 
ПМФИ-1, затем —  ПГЛУ-2.

Среди ссузов у девушек триумф ожидал ко-
манду ПТТТиС. «Серебро» взял георгиевский кол-
ледж, «бронзу» —  воспитанницы ПТЭиТ. 

В мужском зачете первое место заняла сборная 
георгиевского колледжа. Вторая позиция доста-
лась бегунам ПТЭиТ, третья —  команде ПТТТиС.

У женщин в личном зачете первой пришла Ана-
стасия Челышеева (Тольятти), второй Наталья Би-
чукова (ДЮСШОР № 1, Пятигорск), третьей —  
Светлана Халилова (ПМФИ). У мужчин выиграл 
Сергей Хоменко из Тольятти. Немного уступил ему 
его земляк Наим Енитеев. Замкнул тройку лиде-
ров Михаил Локтионов из Георгиевска. 

Первым среди ветеранов пришел Генрих Забор-
ский. На втором месте Алексей Дубатовка. На тре-
тьем —  Геннадий Мельников.

Татьяна ПАВЛОВА. 

На вершину 
Машука — бегом!

| Спорт |

Спасибо дедам 
за Победу!

Библиотекарь 
— лидер 

школьного 
чтения

Библиотека № 12, что 
находится на окраине 
Пятигорска, небольшая. 
Но ее директор 
Елена Израилова 
ведет большую 
просветительскую 
работу в детских 
садах и школах своего 
района.

В Пятигорске под колеса авто попала 
18-летняя девушка.

ДТП произошло 7 апреля около 7 часов вече-
ра на проспекте Калинина.  Автомобиль «Лада-
Гранта» ехал со стороны улицы Первомайской в 
сторону проспекта Кирова, когда неожиданно 
на проезжую часть выскочил пешеход. В час-пик 
поток машин большой, и соответственно, ско-
рость низкая. Это и спасло девушку. Она уда-
рилась о капот «Гранты» и упала на проезжую 
часть. Автомобили, которые шли в попутном на-
правлении, успели остановиться. 

Пострадавшую увезла «скорая помощь», она 
была госпитализирована с диагнозом тупая 
травма живота. 

По предварительной версии, в ДТП виноват 
пешеход, который переходил дорогу в неполо-
женном месте. По данному факту назначены 
экспертизы, ведется проверка.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Дела дорожные |

ЛЮБЯТ ребятишки из детских садов № 3 
«Ивушка» и № 40 «Дружба», когда Елена Иванов-
на читает им сказки и стихи, рассказывает о став-
ропольских поэтах Леониде Епанешникове, Ана-
толии Трилисове, Александре Екимцеве, Ларисе 
Кизик, которые написали книжки для ребят. 

Особая любовь детворы — именитый писа-
тель Сергей Михалков. О его сильном и смелом 
дяде Степе мальчишки и девчонки готовы слу-
шать часами.

В рамках Года литературы заведующая би-
блиотекой подготовила цикл бесед о роли детей 
в Великой Отечественной войне. С рассказами 
о юных героях она выступит в школе № 23 и НОУ 
СОШ «Геула». 

Этот проект Елена Израилова представит на 
конкурс «Лучший библиотекарь края», где будет 
участвовать в номинации «Библиотекарь — ли-
дер школьного чтения».

Лариса ТАЕЖНАЯ.
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Переход 
не по «зебре»
повлек ДТП
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