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Ïóøêèí — 
ýòî íàøå 
âñå

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ íà Çåìëå — ïîìîãàòü íóæäàþùèìñÿ, îïåêàòü ñëàáûõ è 
áåççàùèòíûõ. 
Ñêîëüêî íàäî èìåòü ñâåòà â äóøå, ñîñòðàäàíèÿ è ñî÷óâñòâèÿ, ÷òîáû îòâîäèòü áåäó, 
ðàçäåëÿòü ãîðå, ðåøàòü áûòîâûå ïðîáëåìû!
Â äåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà — Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà — â 
ïÿòèãîðñêîì Äâîðöå ïèîíåðîâ è øêîëüíèêîâ ñîñòîÿëîñü ÷åñòâîâàíèå ëó÷øèõ 
ðàáîòíèêîâ ýòîé îòðàñëè.

| По труду и честь! |
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Âñåãäà ãîòîâû ïîìî÷ü

Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ 
è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ 
— íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà. Ýòî çîíà 
îñîáîãî âíèìàíèÿ. Â ñòîëèöå îêðóãà 
äåéñòâóþò 25 ïðèøêîëüíûõ ëàãåðåé. 
Êðîìå òîãî, þíûå ïÿòèãîð÷àíå 
òàêæå èìåþò âîçìîæíîñòü 
îòäîõíóòü â ïàíñèîíàòå íà 
×åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå è â ãîðíîì 
ëàãåðå «Äàìõóðö». Îäíàêî â ýòîì 
ãîäó íåîæèäàííî ïîä óãðîçîé 
îêàçàëñÿ âîïðîñ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà 
ïèòàíèÿ äåòåé â ïåðèîä ëåòíåé 
îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè. 
Òåððèòîðèàëüíîå ó÷ðåæäåíèå êðàåâîãî 
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ â 
Ïÿòèãîðñêå çàÿâèëî, ÷òî ýòè äåéñòâèÿ 
íå îòíîñÿòñÿ ê åãî êîìïåòåíöèè è 
ïîëíîìî÷èÿì.

    Ïèòàíèå 
â äåòñêèõ ëàãåðÿõ: 

âêóñíî, ïîëåçíî è áåçîïàñíî?

ТАКИМ образом, отделение уведомило ад-
министрацию города о том, что теперь кон-
троль за организацией питания в образо-

вательных учреждениях, в том числе за качеством 
поступающей продукции, ее хранением и норма-
тивами готовой пищи, снятие пробы с еды, еже-
дневный осмотр работников пищеблока на на-

личие гнойниковых заболеваний на коже рук и 
открытой поверхности тела, ангины, катаральных 
явлений верхних дыхательных путей и пр. не яв-
ляются задачей медицинских работников, закре-
пленных за школой или детским садом. Сделано 
это было только за несколько дней до начала важ-
нейшего периода — летней оздоровительной кам-

пании в городе. Свои комментарии по возникшему 
вопросу дала заместитель главы администрации 
муниципалитета, председатель городской межве-
домственной санитарно-эпидемиологической ко-
миссии Инна Плесникова. 

Фото Александра ПЕВНОГО.
(Окончание на 2-й стр.) 

| Компетентно |

Неблагоприятные 
дни в июне:

9, 16, 24.

| Образование  |

КАК прокомментировала началь-
ник управления образования ад-
министрации Пятигорска Наталья 

Васютина, в столице СКФО замечаний по 
их проведению нет, нарушений не выяв-
лено, ни один школьник с экзамена уда-
лен не был. О результатах, конечно, го-
ворить пока рано, они станут известны 
позже. Пересдать ЕГЭ в случае неудачной 
первой попытки можно будет в резерв-
ные дни. Так, у одиннадцатиклассников 

второй шанс сдать экзамен по русскому 
языку появится 22 июня, по математике 
— 23 июня. 

Кроме того, до 18 июня выпускники еще 
будут сдавать предметы по выбору – обще-
ствознание, химию, физику, информати-
ку, биологию, историю, иностранные язы-
ки. По отдельному графику продолжают 
подводить итоги учебному году и девяти-
классники. 

Дарья КОРБА. 

ÅÃÝ èäóò ïî ãðàôèêó

Ãîðÿ÷àÿ ïîðà äëÿ âûïóñêíèêîâ 9-õ è 11-õ êëàññîâ 
ïðîäîëæàåòñÿ. Ýêçàìåíû â ñàìîì ðàçãàðå. Íà ýòîé 
íåäåëå ïðîøëè îñíîâíûå – ïî ìàòåìàòèêå ó ñòàðøèõ 
ðåáÿò è ïî ðóññêîìó ÿçûêó ó èõ ìëàäøèõ òîâàðèùåé. 

 День русского языка 
появился в международном 
календаре в 2010 году, 
когда департамент ООН по 
связям с общественностью 
предложил учредить 
праздники, посвященные 
шести официальным языкам 
организации. 

Для празднования Дня русско-
го языка было выбрано 6 июня, 
это дата рождения Александра 
Пушкина, великого поэта, ма-
стера универсальнейшего из ис-
кусств — искусства слова. Гений 
Александра Сергеевича Пушки-
на не только в том, что он поднял 
на недосягаемую высоту ценность 
простого русского слова и поэти-
ческого слога. Он явился создате-
лем современного литературного 
русского языка. 

Пушкин сделал русский язык 
совершенным, он принес ему ми-
ровую значимость. А посему в 
наше время не вызывает ника-
ких сомнений, что «говорить по-
русски» означает «говорить на 
пушкинском языке».

Уже современники поэта увиде-
ли в нем «солнце нашей поэзии». 
Еще при жизни Александра Серге-
евича Пушкина, в 1832 году, Гоголь 
сказал о нем следующее: «Пушкин 
есть явление чрезвычайное и, мо-
жет быть, единственное явление 
русского духа: это русский человек 
в его развитии, в каком он, может 
быть, явится через 200 лет».

Вот почему мы говорим с гор-
достью: «Пушкин — это наше все».

Значение творчества и масшта-
бы гения Пушкина ставят его в ряд 
величайших, исключительных яв-
лений мировой культуры. 

Время постоянно удаляет нас от 
Пушкина, поэта, драматурга, про-
заика, но его творческий гений от 
этого вырисовывается все отчет-
ливее. Пушкинские стихи, поэ-
мы и повести показывали разные 
стороны российской действитель-
ности, светской жизни и крестьян-
ского быта, в них отражалась мя-
тущаяся душа поэта, глубокие 
чувства и переживания.

Сколько мудрости и глубины в 
каждом его слове! Произведения 
А. С. Пушкина — учебники жизни.

Его поэзия и проза были с вос-
торгом восприняты читателями 
XIX века. Именно тогда его стали 
считать родоначальником русской 
литературы. А время, в которое 
он жил, называется «пушкинской 
эпохой».

Перечислять произведения 
Александра Сергеевича не име-
ет смысла — они знакомы любому 
человеку, живущему в России или 
говорящему по-русски. 

«Я памятник воздвиг себе не-
рукотворный,

К нему не зарастет народ-
ная тропа», — писал когда-то 
А. С. Пушкин.

Ни один поэт в России не имел 
такой завидной участи, как Пуш-
кин. Ничья слава не распростра-
нялась так быстро.

Идет время, меняются поколе-
ния, но любовь к поэту остается 
в сердцах благодарных потомков. 
Она переживает века! 

Уважаемые социальные работники 
Ставрополья!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

На работников социальных служб воз-
ложена особая миссия – помогать тем, кто 
нуждается в заботе.

В сфере социальной помощи населению 
Ставрополья сегодня трудятся более деся-
ти тысяч человек, каждый из которых, кро-
ме высокого профессионализма, обладает 
бесценными человеческими качествами – 
терпением, добротой, состраданием.

Ежедневно сотрудники социальных 
служб приходят на помощь пожилым лю-
дям, инвалидам, ветеранам, детям-сиро-
там, всем, кто оказался в трудной жизнен-
ной ситуации. Благодаря милосердию эти 
люди обретают силы для преодоления ис-
пытаний, надежду и веру в будущее.

От всей души благодарю вас за нелегкий, 
но благородный труд.

Желаю вам крепкого здоровья, как мож-
но больше светлых радостных дней, любви 
и благополучия!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

Уважаемые работники социальной 
сферы Пятигорска! 

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 

Дело, которому вы служите, требует не 
только колоссальных энергетических и вре-
менных затрат, но и искреннего участия в 
каждой судьбе, терпения, умения быстро 
реагировать, активно действовать и честно 
брать на себя ответственность. 

Появляются новые формы и методы со-
циального обслуживания, растет техниче-
ская оснащенность реабилитационных цен-
тров и учреждений соцподдержки, активно 
внедряются стандарты доступной городской 
среды. Но главным условием эффективно-
сти социальной работы по-прежнему оста-
ется человеческий фактор — знания и опыт, 
милосердие и готовность помочь. 

Дорогие социальные работники! Вы всег-
да рядом с теми, кому особенно трудно, кто 
нуждается в поддержке — не только матери-
альной, но и моральной, психологической. 
Спасибо за вашу работу, за доброту и вни-
мание! 

От всей души желаю вам благополучия, 
отличного настроения и крепкого здоровья 
на долгие годы! 

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

ПРИЕМ пенсионеров, инвалидов, ветеранов, 
малоимущих и многодетных, назначение и 
выплата пенсий, содействие в поиске рабо-

ты, отдых и оздоровление детей, выплата пособий 
гражданам, подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию, назначение и выплата пособий 
и компенсаций, доставка продуктов и оказание со-
циальных услуг, организация и проведение благо-
творительных акций, фестивалей и праздников для 
людей с ограниченными возможностями — вот да-
леко не полный список дел, которыми занимаются 
специалисты службы.

— Сюда идут трудиться люди, щедрые душой, ко-
торые, в силу своей профессии, берут на себя про-
блемы многих граждан и по мере своих возмож-
ностей пытаются разрешить их. Каждый день на 
хрупкие плечи социальных работников – а здесь 
трудятся преимущественно женщины — ложат-

ся серьезные проблемы тысяч людей, кому про-
сто жизненно необходимы помощь и поддержка. 
Низкий поклон им за выполнение столь почетной и 
важной миссии, — отметила, приветствуя работни-
ков социальной сферы, заместитель главы адми-
нистрации Пятигорска Инна Плесникова.

Она вручила почетную грамоту главы Пятигорска 
Льва Травнева директору филиала № 9 Ставро-
польского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации Вере 
Мирошниковой.

Почетными грамотами главы Пятигорска удо-
стоены также начальник управления Пенсионного 
фонда РФ по Пятигорску Николай Лисин, началь-
ник управления социальной поддержки населения 
администрации города-курорта Тамара Павленко, 
директор муниципального унитарного предприятия 
Пятигорска «Социальная поддержка населения» 

Эльмира Власова, директор социально-реабили-
тационного, культурно-оздоровительного центра 
«Живая нить» Наталья Луканкина, директор Пяти-
горского комплексного центра социального обслу-
живания населения» Людмила Абросимова и дру-
гие.

Большая группа социальных работников города-
курорта была отмечена почетными грамотами Ми-
нистерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края, президиума Ставрополь-
ской краевой и пятигорской организаций Профсо-
юза работников госучреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации, благодар-
ственными письмами главы Пятигорска.

Вручение наград чередовалось с выступлениями 
лучших коллективов Дворца пионеров и школьни-
ков, которые дарили виновникам торжества песни 
и хореографические картинки, создающие хоро-
шее настроение.

Бескорыстие, человеколюбие, милосердие, гу-
манизм — вот те высокие жизненные ценности, 
которые утверждают в обществе работники соци-
альной защиты. Каждодневно принимая на себя тя-
готы и невзгоды людей, они способствуют стабиль-
ности общества, возрождению в нем духовности и 
человечности.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: группа награжденных.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В поддержку казачества
В Пятигорске по поручению полно-

мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Сергея Мели-
кова состоялась встреча заместителя пол-
преда Михаила Ведерникова с избранным 
атаманом Терского войскового казачьего 
общества Александром Журавским и пер-
вым заместителем атамана ТВКО Олегом 
Губенко. 

Предметом встречи стало обсуждение 
ближайших планов руководства войска по 
работе в регионах СКФО. В частности, был 

поднят вопрос разрабатываемой 
в Ставропольском крае програм-
мы экономической поддержки ка-
зачества, обсужден и существую-
щий опыт реализации подобных 
программных документов в других 
регионах страны.

Рабочая встреча 
В Москве состоялась рабочая 

встреча министра образования и на-
уки Российской Федерации Дмитрия Ли-
ванова и губернатора Владимира Влади-
мирова.

Обсуждены вопросы профессиональной 
подготовки кадров для сельских террито-
рий, в том числе с использованием меха-
низма целевого набора в высшие учебные 
заведения.

Соб. инф.

Свои поздравления с днем социального 
работника прислал председатель Думы 
Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ.
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Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ПРАВДА ПУТЕШЕСТВУЕТ 
БЕЗ ВИЗ

Выражение из речи французско-
го химика профессора Фредерика 
Жолио-Кюри (1900–1958) на откры-
тии Всемирного конгресса сторонни-
ков мира в Париже 20 апреля 1949 г. 
На этот конгресс французское прави-
тельство не допустило неугодных ему 
зарубежных делегатов, отказав им в 
визах на въезд во Францию. «Это ни-
чем не оправданное решение, проти-
воречащее традициям республикан-
ской Франции, — сказал Жолио-Кюри, 
— вызывает удивление и возмущение 
миллионов мужчин и женщин во всем 
мире, возлагающих самые большие 
надежды на великое событие, каким 
является Всемирный конгресс сторон-
ников мира... Действуя так, как дей-
ствовал недавно государственный 
департамент, наше правительство 
доказывает свою слабость и страх, 
страх перед правдой, но «правда пу-
тешествует без виз». Правда, которая 
будет выявлена вами во время рабо-
ты конгресса, несмотря на все препят-
ствия, распространится по всему миру 
и откроет глаза тем, кто еще не видит 
угрозы, нависшей над миром».

Глубокий интерес и уважение к рус-
ской культуре, к русскому театру во-
обще чрезвычайно характерны для ху-
дожественной интеллигенции США... 
Поистине, «правда путешествует без 
виз». Язык истинного искусства поня-
тен и близок всем (В. Комиссаржев-
ский, Американские встречи).

КНИГИ ИМЕЮТ СВОЮ СУДЬБУ
Афоризм из стихотворного трак-

тата «О буквах, слогах, стопах и ме-
трах» (стих 258) римского грамматика 
Теренциана Мавра (III в. н. э.). Часто 
цитируется по-латыни: «Habent sua 
fata libelli». Это — неполная цитата. У 
Теренциана сказано: «Книги имеют 
свою судьбу, смотря по тому, как их 
принимает читатель».

Habent sua fata libelli. Полтава не 
имела успеха. Вероятно, она и не сто-
ила его; но я был избалован приемом, 
оказанным моим прежним, гораздо 
слабейшим произведениям; к тому ж 
это сочинение совсем оригинальное, 
а мы из того и бьемся (А. С. Пушкин, 
Возражение критикам «Полтавы»).

ЛЬСТЕЦЫ, ЛЬСТЕЦЫ! 
СТАРАЙТЕСЬ СОХРАНИТЬ 
И В ПОДЛОСТИ ОСАНКУ 

[ОТТЕНОК] БЛАГОРОДСТВА
Заключительные стихи из эпи-

граммы А. С. Пушкина «На Воронцо-
ва» («Сказали раз царю...»). При жиз-
ни Пушкина не печаталась. Впервые 
опубликована в 1861 г. в Берлине в 
сборнике «Стихотворения Пушкина, 
не вошедшие в полное собрание его 
сочинений» с таким примечанием: 
«Написано по следующему случаю: 
Однажды за обедом во дворце, ког-
да речь зашла о смерти Риэго, граф 
М. С. Воронцов (впоследствии князь и 
наместник кавказский) сказал: «Тем 
лучше, одним мерзавцем меньше». 
(Риэго — вождь испанской революции, 
казненный в 1823 г.) Эпиграмма впер-
вые введена в собрание сочинений 
Пушкина, изданное в 1870 г., где по-
следний стих читается, как и в берлин-
ском сборнике: «И в самой подлости от-
тенок благородства». Так печаталось и в 
других изданиях, а с 1903 г.: «И в самой 
подлости оттенок благородства». Пра-
вильно же: «И в подлости осанку благо-
родства» печатается с 1908 г. Этим объ-
ясняется, что цитата стала крылатой в 
разных вариантах.

МЕРТВАЯ БУКВА
Выражение из Второго послания апо-

стола Павла к коринфянам (3, 6); упо-
требляется в значении: формальная, 
внешняя сторона дела, противополож-
ная «духу», то есть смыслу, сущности.

...райфинотдел прекратил отпуск 
средств школе, ссылаясь на мерт-
вую букву «установленного порядка» 
и игнорируя насущные нужды боль-
ных детей («Бюрократические рогат-
ки надо устранить», Письмо в редак-
цию «Литературной газеты»).

Ñ àêòóàëüíûì äîêëàäîì íà çàñåäàíèè 
Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî ñîâåòà 
àðõèâíûõ ó÷ðåæäåíèé Þæíîãî, Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîãî è Êðûìñêîãî ôåäåðàëüíûõ 
îêðóãîâ âûñòóïèëà 
â Ðîñòîâå-íà-Äîíó çàâåäóþùàÿ 
àðõèâíûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà Ýëèíà Êàçàêîâà. 

На заседании «круглого стола» пятигорчанка 
представила сообщение на тему «Актуальные про-
блемы внедрения электронных баз данных в работу 
государственных и муниципальных архивов». 

В работе заседания принимали участие более 
60 человек — руководители и специалисты ар-
хивных органов и учреждений Северо-Кавказско-
го, Южного и Крымского федеральных округов, а 
также Центрального и Северо-Западного феде-
ральных округов. Почетными гостями мероприя-
тия стали руководитель Федерального архивного 
агентства Андрей Артизов, заместитель губернато-
ра Ростовской области Александр Ищенко, глава 
администрации Ростова-на-Дону Сергей Горбань. 

На Совете принято решение о реализации мер по недопу-
щению утраты документов в организациях, дальнейшему уве-
личению площадей архивохранилищ путем строительства но-

вых и реконструкции имеющихся зданий архивов, а также 
совершенствованию отбора документов в состав Архивного 
фонда Российской Федерации, в том числе документов лично-
го происхождения, аудиовизуальных и электронных.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Факт |

Àðõèâíûå äîêóìåíòû —
äëÿ îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà

По оперативной информации, стихия нанесла 
ущерб ряду населенных пунктов и хозяйств Ипа-
товского, Новоалександровского, Левокумского, 
Кировского, Кочубеевского, Красногвардейско-
го и Труновского районов. В частности, повреж-
дены социальные объекты и жилые домовладе-
ния в селах Левокумском, Красногвардейском 
и хуторе Эммануэлевском. По предварительной 
оценке, общая потребность в материалах для 
восстановительных работ составляет порядка 
8 тысяч листов шифера, 400 кв. м стекла и свыше 
500 листов профнастила. В аварийном запасе 
министерства ЖКХ края необходимые строитель-
ные материалы есть в полном объеме.

Как сообщила заместитель председателя пра-
вительства края, министр финансов Лариса Ка-
линченко, в условиях введенного в пострадавших 
территориях режима ЧС средства на восстанов-
ление социальных объектов будут доведены че-
рез муниципальные администрации и профиль-
ные министерства. Кроме того, единовременную 

материальную помощь выплатят гражданам, ча-
стично или полностью лишившимся имущества 
в результате стихии. Деньги поступят пострадав-
шим через органы соцзащиты края.

Владимир Владимиров поручил своим пред-
ставителям в муниципальных образованиях при 
участии глав местных администраций провести 
подомовые обходы в пострадавших населенных 
пунктах для выявления всех нуждающихся в по-
мощи. В первую очередь, она должна быть ока-
зана ветеранам, пенсионерам и малоимущим 
гражданам, распорядился глава края.

– Это наша первоочередная задача – помочь 
людям, оказавшимся в трудной ситуации. Все 
службы, органы власти и ответственные ведом-
ства должны сработать на совесть, – подчеркнул 
губернатор.

От удара стихии также пострадали сельско-
хозяйственные угодья. Как сообщил министр 
сельского хозяйства края Александр Мартычев, 
ущерб незначителен. В результате сильного до-

ждя и града повреждены в разной степени посе-
вы на общей площади 20,5 тысяч гектаров. По 
оценкам специалистов, поврежденные культуры 
могут быть восстановлены и убраны.

На площади около 6,8 тысячи гектаров отмече-
на гибель зерновых культур. По словам Алексан-
дра Мартычева, эти территории будут оперативно 
пересеяны с замещением яровых скороспелыми 
сельскохозяйственными культурами. Таким обра-
зом, все запланированные к жатве 2 миллиона 272 
тысячи гектаров ставропольских посевов будут за-
действованы в предстоящей уборочной кампании.

Владимир Владимиров потребовал от профиль-
ного министерства провести с привлечением неза-
висимых экспертов анализ эффективности рабо-
ты противоградовой службы. Также на совещании 
были обсуждены вопросы отрасли ЖКХ.

Управление по информационной 
политике аПСК (по материалам пресс-

службы губернатора и органов 
исполнительной власти СК).

Îêàçàíèå ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå 
ñèëüíîãî äîæäÿ, øêâàëèñòîãî âåòðà è ãðàäà, 

ïðîøåäøèõ íà Ñòàâðîïîëüå, ñòàëî ãëàâíîé òåìîé åæåíåäåëüíîãî 
ñîâåùàíèÿ â ïðàâèòåëüñòâå êðàÿ. Åãî ïðîâåë ãóáåðíàòîð êðàÿ 

Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.

Ïåðâîî÷åðåäíàÿ çàäà÷à 
— ïîìî÷ü ëþäÿì

 — В мае мы провели комиссию и совещание 
по готовности организаций и структур к летней 
оздоровительной кампании, — подчеркнула Инна 
Плесникава. – Территориальный отдел министер-
ства здравоохранения от включения вышепере-
численных обязанностей в должностные инструк-
ции своего персонала отказался. Для нас это 
было неожиданно и непонятно. Возникло беспо-
койство. Все должно быть во благо детей. Есть за-
кон, который определяет ответственность долж-
ностных лиц. Во главу угла должна становиться 
безопасность ребят. Необходимо выяснить меру 
ответственности. И решать это нужно быстро.

Она также добавила, что, хотя сейчас система 
здравоохранения не входит в подчинение Пяти-
горска, из-за этого не должны оказываться под 
угрозой дети. Никакая реорганизация не может 
снимать ответственности за безопасность малы-
шей. Из года в год медицинские работники за-
нимались контролем за питанием, существовал 
четкий алгоритм действий, просто так взять и от-
менить который нельзя. 

Ситуацию прокомментировал и исполняющий 
обязанности начальника пятигорского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю Рамазан Текеев. Он подчеркнул, что 
действия краевого минздрава неизбежно повле-
кут за собой нарушения закона, а именно: сани-

тарных правил и требований к организации пита-
ния в образовательных учреждениях. 

— В соответствии с ними, в частности, с пун-
ктами 14.4, 14.7 и 14.16, медицинские работники 
обязаны следить за организацией питания в об-
разовательных учреждениях, в том числе за ка-
чеством поступающей продукции, ее хранением 
и уже приготовленным питанием. Выдача его де-
тям осуществляется только после снятия пробы. 
Проверку должны осуществлять медработник, 
сотрудник пищеблока и представитель админи-
страции лагеря. Отметку в журнал о том, что все 
в порядке, заносит медсестра. Она же должна 
осматривать персонал пищеблока перед приго-
товлением пищи и результаты документировать, 
— объяснил Рамазан Текеев.

Летняя кампания уже началась, и совсем скоро 
по графику начнутся плановые проверки пришколь-
ных лагерей Роспотребнадзором. Как отметил ру-
ководитель пятигорского отдела ведомства, в слу-
чае несоответствия учреждений всем необходимым 

нормам и правилам, будут приниматься решения 
административного воздействия – штрафные санк-
ции применят в отношении и медработников, и ад-
министраций лагерей, и пищеблоков. 

Из-за сложившейся ситуации родители де-
тей, посещающих пришкольные лагеря, обе-
спокоены. Так, мама первоклассника городской 
СОШ № 17 Ольга Неус считает, что здоровье ее 
ребенка под угрозой. Как она может спокойно 
отправлять его в школу, если там никто не будет 
контролировать его питание?

Кроме того, сопровождение детей медицин-
скими работниками в поездках теперь может 
стать платным. Территориальное учреждение 
здравоохранения предложило администрации 
города планировать приобретение данной услу-
ги на договорной основе согласно закону Рос-
сийской Федерации. По словам Инны Плеснико-
вовй, в бюджете города эти деньги не заложены. 
Вопросы будут решаться. 

Татьяна ПАВЛОВА. Дарья КОРБА.

    Ïèòàíèå 
â äåòñêèõ ëàãåðÿõ: 

âêóñíî, ïîëåçíî è áåçîïàñíî?

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

РОВНО 100 лет прошло с тех 
пор, как мой отец Иван Карпо-
вич Шалай защищал Россию 

от немецкой оккупации.
Выстрел в Сербском городе Са-

раеве 15 июня 1914 года явился на-
чалом Первой мировой войны. В 
этой мясорубке участвовало 38 го-
сударств с населением 1,5 миллиар-
да человек. Война принесла неисчис-
лимые бедствия народам всего мира: 
были убиты и умерли от ран 9,5 мил-
лионов человек, 3,5 миллиона оста-
лись калеками.

Иван Карпович Шалай родился 
19 апреля 1892 года в Белоруссии. 
22 марта 1915 года был мобилизо-
ван и отправлен на фронт. 16 августа 
его полк прибыл в город Черновцы. 
В это время шли ожесточенные бои 
на Юго-Западном фронте между рус-
ской армией и немецкими войсками.

По рассказу отца, их полк 25 ав-
густа 1915 года занял позицию юж-
нее города Черновцы, западнее реки 
Прут. В полку, который они смени-
ли, осталось не более 200 штыков. 
Далее на запад, параллельно Пру-
ту протекает река Серет. Территория 
между этими реками была изрыта 
траншеями и окопами, всюду видне-
лись воронки от разрывов снарядов. 
Поля несколько раз переходили как к 
русским, так и к немцам.

Вражеское командование еще не 
знало, что на этот участок фронта 
русские перебросили свежие силы, 
и считало, что против них стоят обе-
скровленные части. 

26 августа с самого утра началась 
артиллерийская дуэль, а во второй 
половине дня появились цепи насту-

пающих немецких войск. Командир 
полка отдал приказ: «Не стрелять без 
команды! Подпустить ближе. Каждо-
му солдату взять на прицел против-
ника». И вот враг уже настолько бли-
зок, что можно разглядеть в лицо. 
Такое поведение русских раздража-
ло немцев, у них стали сдавать не-
рвы, послышались выкрики: «Русь! 
Стреляй». По сигналу зеленой раке-
ты ударил плотный залп огня.

Ряды противника смешались, они 
тут же повернули обратно. Поле впе-
реди окопов оказалось усеяно убиты-
ми и ранеными немецкими солдата-
ми и офицерами.

Командир полка воспользовался 
благоприятной обстановкой, поднял 
полк в контратаку. С ходу были заня-
ты окопы противника. 

Наступила ночь, пошел дождь. Ко-
мандир отправил в разведку мое-
го отца и еще одного солдата, чтобы 
уточнить, как далеко находятся не-
мецкие позиции. Пройдя где-то три 
километра, они обнаружили немец-
кого часового и бесшумно ликвиди-
ровали. Далее заметили вырытый 
окоп, на бруствере которого сто-
ял ручной пулемет, укрытый плащ-
палаткой от дождя. Сам окоп так же 
был покрыт плащ-палаткой, а вни-
зу, прижавшись друг к другу, спали 
два чужих солдата. Пришлось потре-
вожить их сладкий сон. Они не ока-
зали ни малейшего сопротивления. 
Пулемет и двух пленных достави-
ли в расположение полка. Из допро-
са пленных стало ясно, что впереди 
нет сплошной немецкой обороны, а 
лишь выставлены отдельные посты. 
Они также сообщили, что пополнение 

войск должно прибыть в ближайшие 
день-два. Проанализировав показа-
ния, командир приказал бесшумно 
выйти в тыл к немцам (через свобод-
ный участок обороны противника). 
На рассвете немецкие позиции были 
атакованы. Результат оказался пре-
восходным. Около трехсот солдат и 
офицеров взяты в плен, шестикило-
метровый участок фронта противни-
ка оказался открытым.

Успешные бои продолжались еще 
несколько дней, а 30 августа полк за-
нял позицию на восточной стороне 
реки Серет.

По ходатайству командира пол-
ка за успешную разведку в ночь с 26 
на 27 августа 1915 года мой отец и 
его товарищ были представлены к на-
граде. 8 сентября их вызвали в штаб 
Юго-Западного фронта, где лично 
сам командующий генерал Брусилов 
поблагодарил их за службу и при-
крепил на груди Георгиевский крест 
первой степени, а также вручил фо-
тографию. В настоящее время этой 
фотографии ровно сто лет.

Иван Иванович ШАЛАЙ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны. 

Îí çàùèùàë 
      Ðîññèþ

| На уровне власти |

ОТКРЫВАЯ мероприятия, замести-
тель полпреда отметил несколько 
ключевых точек для взаимодействия 

окружных и региональных органов власти в 
информационной сфере. В частности, как 
было подчеркнуто, в течение всего 2015 года 
в фокусе внимания должны оставаться вопро-
сы, связанные с празднованием 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. Нужно 
поддерживать интерес граждан к этой теме, 
ориентируясь, прежде всего, на молодежную 
аудиторию. 

«Необходимо продолжать и практику «под-
светки» судеб участников войны с упором на 
личные качества, определяющие героические 
поступки. Ближайшей значимой датой здесь 
станет 22 июня, день начала войны», — под-
черкнул Ведерников. 

Не менее значима и работа по информа-
ционному обеспечению предстоящего юби-
лея Дербента – его качество и насыщенность 
должны соответствовать федеральному стату-

су события. Успешным примером освещения 
юбилейной темы является организованная 
недавно акция «Дербент-2000», участника-
ми которой стали журналисты и блогеры, от-
правившиеся в древнейший город России на 
историческом железнодорожном составе. 

Еще одним центральным событием года 
должен стать Северо-Кавказский молодеж-
ный форум «Машук». Освещение событий, 
связанных с форумом, нужно начинать уже 
сегодня, с региональных площадок-предма-
шуков, — акцентировал внимание участников 
Михаил Ведерников. 

Одной из обсужденных на совещании тем 
стала инициатива Ассоциации СМИ СКФО по 
проведению стипендиального конкурса для 
журналистов изданий округа. Участники рас-
смотрели возможности привлечения внима-
ния медийного сообщества регионов округа к 
мероприятию, а также перспективы дальней-
шего развития конкурса. 

Соб. инф.

Êëþ÷åâûå òî÷êè 
âçàèìîäåéñòâèÿ
Çàìåñòèòåëü ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ìèõàèë 
Âåäåðíèêîâ ïî ïîðó÷åíèþ ïîëïðåäà ïðîâåë ðàáî÷åå ñîâåùàíèå 
ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ïðåññ-ñëóæá ãëàâ ñóáúåêòîâ, à òàêæå îðãàíîâ, 
îòâåòñòâåííûõ çà ðåàëèçàöèþ èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè â 
ðåãèîíàõ ÑÊÔÎ. 

| Информирует прокуратура |

Ïî ïîñòàíîâëåíèþ ïðîêóðîðà î âîçáóæäåíèè äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì 
ïðàâîíàðóøåíèè ÎÎÎ «Ãëàâñòðîéïðîåêò» ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå 500 òûñÿ÷ ðóáëåé.

В ХОДЕ проведенной проверки 
установлено, что постановлени-
ем администрации города Пяти-

горска от 12.08.2013 № 2914 ООО «Глав-
стройпроект» выдано разрешение на 
строительство кафе на предоставлен-
ном земельном участке в районе пере-
сечения улиц Фучика и Орджоникидзе, 
имеющего два надземных этажа.

Выездной проверкой по коллективно-
му обращению жителей соседних домов 
совместно со старшим государственным 
инспектором отдела – ИГСН управле-
ния Ставропольского края по строитель-
ному и жилищному надзору, государ-
ственным инспектором г. Пятигорска и 
г. Лермонтова Ставропольского края по 
использованию и охране земель, глав-
ным специалистом отдела капитального 
строительства МУ «Управление архитек-

туры, строительства и ЖКХ» установле-
но, что застройщиком выполнен третий 
— подвальный этаж объекта капиталь-
ного строительства, однако разрешение 
на строительство трехэтажного здания 
ООО «Главстройпроект» не выдавалось.

В нарушение норм Градостроитель-
ного законодательства ООО «Глав-
стройпроект», не имея разрешения на 
строительство, на земельном участ-
ке осуществляет строительство здания 
кафе, имеющего три этажа.

Таким образом, ООО «Главстройпро-
ект» совершено административное пра-
вонарушение, предусмотренное ч. 1 
ст. 9.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
выразившееся в строительстве объекта 
капитального строительства без разре-
шения на строительство в случае, если 

для осуществления строительства объ-
ектов капитального строительства пред-
усмотрено получение разрешений на 
строительство. 

В связи с выявленными нарушениями 
законодательства прокурором города 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, которое направлено 
для рассмотрения по существу в Управ-
ление Ставропольского края по строи-
тельному и жилищному надзору.

Постановлением от 24.11.2014 юриди-
ческое лицо — ООО «Главстройпроект» 
признано виновным в совершении вы-
шеуказанного административного пра-
вонарушения и привлечено к штрафу в 
размере 500 тысяч рублей.

И. А. ПОПОВА, 
ст арший помощник прокурора 

города.

Ñòðîéêà áåç ðàçðåøåíèÿ

Ñïàñèáî çà æèçíü! 
Уважаемая редакция! От всей души и от всего сердца хочу поблагодарить глав-

ного врача Пятигорского роддома Игоря Ефимовича Гриншпана и весь коллектив 
этого медучреждения за спасение моей жизни и жизни моего ребенка! 

15 мая во время появления на свет моей дочери Сонечки путем операции кеса-
рева сечения у меня обнаружили редкую патологию для акушерства, была сильная 
кровопотеря, но благодаря слаженным действиям бригады врачей, их профессио-
нализму под руководством главврача удалось спасти мою жизнь и не оставить си-
ротой мою новорожденную дочь. 

Особую благодарность выражаю акушеру-гинекологу Раисе Егоровне Позябки-
ной, она мне теперь как вторая мать, врачам: Е. В. Славицкому, Н. Л. Назаровой, В. В. Мануйлову, А. И. Выверцеву, 
И. П. Савенко и младшему медицинскому персоналу роддома. 

Огромное спасибо за внимательный уход за роженицами и за нашими малышами.
Спасибо вам за хорошую организацию работы роддома, за профессионализм медицинского персонала. 
Желаю вам и всем работникам здоровья, сил, терпения и успехов в вашем нелегком труде!
И поменьше таких сложных случаев, как у меня. СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!!!

 Ольга Владимировна ПАНАСЮК.

И
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дакционной 

почты

| Конкретно |
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
Доводим до вашего сведения, что ООО «Газпром 

Межрегионгаз Ставрополь» филиал в г. Пятигорске 

СМЕНИЛ СВОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
и с 8 июня 2015 г. будет находиться по адресу: 357538 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 31
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Котировки акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 03.06.2015

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

16,90 16,90 16,55 16,85
№ 133 Реклама

АБИТУРИЕНТУ! ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА — ФИЛИАЛ РГУПС

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ на 2015 год по СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
23.02.06   Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны, локомотивы)  Квалификация — техник
23.02.01   Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте    Квалификация — техник
11.02.06   Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования    Квалификация — техник
27.02.03   Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте     Квалификация — техник

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
Прием в техникум осуществляется без вступительных экзаменов. На 

очную форму обучения принимаются юноши и девушки, имеющие основ-
ное общее или полное среднее образование, достигшие на день поступле-
ния 15 лет. Лица, не прошедшие конкурсный отбор, могут быть зачислены 
по избранной специальности на платной основе сверх установленной пла-
новой цифры (оплату можно производить поэтапно). На заочную форму об-
учения принимаются лица, имеющие полное среднее образование.

ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОАО «РЖД» 
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ:

— ипотечное кредитование (2% годовых, при рождении первого ребен-
ка списывается стоимость 10 м2 жилья, при рождении второго ребенка — 
в размере стоимости 14 м2 общей площади жилого помещения, при рожде-
нии третьего и каждого последующего — в размере стоимости 18 м2 общей 
площади жилого помещения);

— выплаты за преданность компании (ОАО «РЖД» — выслуга лет; стаж 
3 года — 2 оклада, 5 лет — 3 оклада; 

— отраслевая пенсия (фонд «Благосостояние»);

— разовый бесплатный проездной билет по России и СНГ (туда и об-
ратно — по истечении 1 месяца работы), ежегодный + 1 билет пригородный 
(на неограниченное число поездок в течение года);

— по окончании техникума — трудоустройство на предприятия железно-
дорожного транспорта — 100%;

— выпускники техникума могут поступить в ВУЗ без сдачи ЕГЭ, по 
вступительным испытаниям ВУЗа.

ДРУГ ИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 
При техникуме работают курсы подготовки Проводников пассажирских 

вагонов, операторов персональных компьютеров (выдается свидетельство 
о присвоении квалификации). Полный список курсов смотрите на сайте тех-
никума в разделе «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ».

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
— очная форма обучения: с 20 июня 2015 по 15 августа 2015;
— заочная форма обучения: с 20 июня 2015 по 22 августа 2015.

АДРЕС ТЕХНИКУМА: 362027, Россия, РСО — Алания, г. Владикавказ, 
Черменский проезд, 6.Тел.: 8 (8672) 53-48-96; 53-64-01.
e-mail: vladtgt@gmail.com, info@vladtgt.ru. Адрес сайта: vladtgt.ru

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ на право ведения образовательной деятельности, рег. № 1225 от 10 мая 2011 г.,серия ААА № 001265 № 186 Реклама

Î Á Ð À Ò È Ò Å  Â Í È Ì À Í È Å !
В соответствии с действующим законодательством доставка сумм пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат (ЕДВ) и других выплат получателям производится через организации почтовой связи, кредитные 
организации (банки) и иные, с которыми органом Пенсионного фонда заключены соответствующие договоры.

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению любую доставочную организацию, а также удобный для себя 
способ получения сумм пенсии: путем вручения их в кассе организации, осуществляющей доставку, или на дому, 
либо путем зачисления суммы пенсии и других выплат на счет пенсионера в кредитной организации. 

С целью реализации своего права пенсионеру достаточно лично либо через своего законного представителя 
(доверенное лицо) обратиться в орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение, с заявлением о выборе 
доставочного предприятия и способа доставки. Также данное заявление пенсионер может направить в орган, 
осуществляющий пенсионное обеспечение, через предприятие почтовой связи. 

Следовательно, способ доставки гражданину пенсии зависит исключительно от его волеизъявления.
Вместе с тем, в случае выбора пенсионером организации, осуществляющей доставку, с которой у органа 

ПФР договор не заключен, рассмотрение заявления пенсионера о доставке пенсии через эту организацию при-
останавливается до заключения соответствующего договора, но не более чем на три месяца. Если организация 
откажется от заключения договора с органом ПФР, пенсионеру необходимо будет выбрать другую доставочную 
организацию.

Пресс-служба отделения ПФР по СК.

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ПЯТИГОРСКТОРГТЕХНИКА»

  Общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
«Пятигорскторгтехника» состоялось 29 мая 2015 года по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, 4 

Вид общего собрания — годовое.  Форма проведения — собрание. 
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности общества 
за 2014 год, сметы распределения прибыли в 2015 году.
2. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов 
за 2014 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
По итогам голосования приняты решения:
1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность Общества 
за 2014 год, смету распределения прибыли в 2015 году.
2. Утвердить аудитора Общества на 2015 год — 
индивидуальный предприниматель Галка Екатерина Степановна.
3. Избрать в Совет директоров Общества: Безроднова Николая Федоро-

вича, Калимбетова Леонида Павловича, Модорского Валерия Давыдовича, 
Шипунова Бориса Александровича, Яковлеву Светлану Юрьевну.

4. Избрать в ревизионную комиссию Общества: Аветяна Андраника Вазге-
новича, Наконечную Светлану Павловну, Сташко Николая Васильевича.

5. Выплатить дивиденды за 2014 год в размере 3 (три) рубля 32 (тридцать 
две) копейки на одну обыкновенную именную акцию номинальной стои-
мостью 5 (пять) копеек. Форма выплаты дивидендов — денежная. Дата, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 
18 июня 2015 года.

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Функции счетной комиссии исполнял Регистратор — 
Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор 
(127015, г. Москва, ул. Правды, 23). 
Уполномоченные лица: Сумерова Галина Львовна, 

Пустовойтова Елена Ивановна.

Председатель собрания  Шипунов Борис Александрович 
Секретарь собрания   Харланова Наталья Михайловна

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
 работники в офис.
ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 
Тел. 8 928 307 91 93
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Ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ. 
Âûñøåå îáðàçîâàíèå. 
Îïûò ðàáîòû.  
Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 33-73-97. 

ТЕЛЕФОН рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда» 

33-09-13
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Äîðîãèå ÷èòàòåëè! ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß íà 2 ïîëóãîäèå 2015 ã. ÏÎÄÕÎÄÈÒ Ê ÊÎÍÖÓ. 
Åñëè âû åùå íå óñïåëè îôîðìèòü ïîäïèñêó íà «Ïÿòèãîðñêóþ ïðàâäó» è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 

ÏÎÑÏÅØÈÒÅ, ÎÑÒÀËÎÑÜ ÌÀËÎ ÂÐÅÌÅÍÈ. Ïîäïèñêà çàâåðøàåòñÿ 25 èþíÿ.
Èíäåêñ 

èçäàíèÿ
Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé 

è ôèç. ëèö)

546,18
äî âîñòð. — 504,72

Ï1685
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

441,12
äî âîñòð. — 399,66

 Ñî ñêèäêîé 20% — 358,46 
(äëÿ âåòåðàíîâ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ I-II ãðóïï)

53987
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

200,40
äî âîñòð. — 186,60

Ñî ñêèäêîé 20% — 172,85
(äëÿ âåòåðàíîâ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ I-II ãðóïï)

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78. Реклама

Кто обязан уплачивать взносы на ка-
питальный ремонт?

Обязанность вносить взносы на капиталь-
ный ремонт распространяется на всех соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом доме 
(ст. 158, ч.3). 

Взносы на капитальный ремонт должны вно-
сить собственники как жилых, так и нежилых 
помещений в многоквартирном доме. От обя-
занности уплачивать взносы на капитальный 
ремонт освобождены собственники помеще-
ний в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу. 

С какой целью введены взносы на 
капитальный ремонт?

Взносы на капитальный ремонт введены для 
формирования фондов капитального ремонта 
многоквартирных домов (ст. 170, ч. 3).

В фонд капитального ремонта кроме внесен-
ных взносов на капремонт зачисляются также 
проценты, уплаченные собственниками поме-
щений за просрочку внесения взносов, и дру-
гие средства в случаях, установленных Жилищ-
ным кодексом (ст. 170, ч. 1, ст. 169, ч. 4).

Что включает в себя понятие «фор-
мирование фонда капитального ре-

монта на специальном счете»?
Формирование фонда капитального ремон-

та на специальном счете означает, что соб-
ственники помещений в многоквартирном 
доме перечисляют взносы на капитальный ре-
монт на специальный счет в кредитной орга-
низации (в банке), фонд капитального ремон-
та формируется в виде денежных средств, 
находящихся на таком специальном счете 
(ст. 170, ч. 3, п. 1).

Собственники помещений в многоквар-
тирном доме вправе формировать фонд ка-
питального ремонта только на одном специ-
альном счете. На специальном счете могут 
накапливаться средства фонда капитально-
го ремонта только одного многоквартирного 
дома (ст. 175, ч. 4).

Открыть специальный счет в банке может 
юридическое лицо, которое собственники по-
мещений выберут в качестве владельца тако-
го специального счета (ст. 170, ч. 4, п. 4).

Слово «специальный», используемое для 
обозначения банковского счета, на котором 
формируется фонд капитального ремонта, оз-
начает, что независимо от того, кто открыл та-
кой банковский счет (кто является владельцем 
специального банковского счета), денежные 
средства, которые находятся на этом счете, 
принадлежат собственникам помещений в 
многоквартирном доме (ст. 36.1, ч.1).

Средства со специального счета могут рас-
ходоваться только на проведение капиталь-
ного ремонта того многоквартирного дома, 
собственники помещений в котором сформи-
ровали фонд капитального ремонта на этом 
счете, и не могут расходоваться на капиталь-
ный ремонт других многоквартирных домов 
(ст. 177).

Средства фонда ремонта всегда доступны 
для собственников помещений в доме и мо-
гут использоваться в случае необходимости 
для проведения работ по капитальному ре-
монту, даже если планируемый региональной 
программой срок проведения этих работ еще 
не наступил.

Для расходования средств со специально-
го счета необходимо решение общего собра-
ния собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

Кто осуществляет контроль за фор-
мированием средств фонда капи-

тального ремонта на специальном счете?
В соответствии со ст. 170 Жилищного ко-

декса РФ владелец специального счета в те-
чение пяти рабочих дней с момента откры-
тия специального счета обязан представить 
в орган государственного жилищного надзора 
(Управление Ставропольского края по строи-
тельному и жилищному контролю) уведомле-
ние о выбранном собственниками помещений 
в соответствующем многоквартирном доме 
способе формирования фонда капитального 
ремонта с приложением копии протокола об-
щего собрания собственников помещений в 
этом многоквартирном доме о принятии ре-
шений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 
170 ЖК РФ и справки банка об открытии спе-
циального счета.

При формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете взносы на ка-
питальный ремонт уплачиваются на специаль-
ный счет в сроки, установленные для внесения 
платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги (ст. 171, ч. 2), то есть ежемесячно до 
десятого числа следующего месяца или в 

иной срок, установленный договором управ-
ления многоквартирным домом либо реше-
нием общего собрания членов ТСЖ, ТСН (жи-
лищного кооператива) (ст. 155, ч. 1).

Выставляет платежные документы для упла-
ты взносов на капитальный ремонт на специ-
альный счет, контролирует своевременность 
и полноту уплаты взносов на капитальный ре-
монт, принимает меры для ликвидации за-
долженности — владелец специального счета 
(товарищество собственников жилья, жи-
лищный кооператив, управляющая органи-
зация или региональный оператор).

Должны ли указываться начисления 
по взносам на капитальный ремонт 

МКД в платежном документе?
В целях доведения до потребителей уведо-

мительной и справочной информации о на-
численной плате за жилищные и коммуналь-
ные услуги, сводный платежный документ 
может формироваться:

— непосредственно исполнителем жилищ-
ных и (или) коммунальных услуг;

— уполномоченным лицом в соответствии с 
заключенным агентским соглашением.

Согласно Приказу Минстроя России от 
29.12.2014 № 924/пр «Об утверждении при-
мерной формы платежного документа для 
внесения платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения и предоставление комму-
нальных услуг и методических рекоменда-
ций по ее заполнению», зарегистрированного 
в Минюсте России 28.05.2015 № 37413, обнов-
лена форма платежного документа для вне-
сения платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и предоставление коммунальных 
услуг, в которую включены 2 новых раздела:

— «Расчет размера взноса на капитальный 
ремонт»;

— «Информация для внесения взноса на ка-
питальный ремонт». 

Кроме того, добавлена строка «Контактные 
данные органа государственного жилищного 
надзора субъекта РФ, номер телефона, часы 
приема».

Также утверждены Методические рекомен-
дации по заполнению обновленной формы, 
содержащие порядок заполнения, в том чис-
ле новых разделов.

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации г. Пятигорска». 

Ôîðìèðîâàíèå ôîíäà 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
íà ñïåöèàëüíîì ñ÷åòå

В связи с 
многочисленными 
обращениями 
граждан города-
курорта Пятигорска, 
касающимися 

вопросов капитального ремонта 
многоквартирных домов, в том числе 
порядка формирования фонда 
капитального ремонта на специальном 
счете, МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Пятигорска» разъясняет следующие 
актуальные вопросы.
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В женсовете микрорайона Бештау—Гора-Пост стало 
традицией в мае навещать солдат в воинской части 
Пятигорска с угощениями и дарами.

ВОТ и в этом году члены женсовета Л. Баграмова,  
Л. Алахвердян, З. Гоманова во главе с председа-
телем Е. Коноваловой посетили воинскую часть 

№ 7427ВВ МВД РФ. В поездке приняли участие председа-
тель Совета солдатских матерей Д. Тимофеева и ученики 
средней школы № 29. 

После экскурсии по территории состоялось общение 
с солдатами. В этой части новые комфортабельные ка-
зармы со всеми удобствами, везде идеальная чистота. 
Выстроен клуб, который современно оснащен. Ребятам 
вручены угощения, разная выпечка и конфеты. Предста-
вители школы № 29 подарили шашки, шахматы и турник.

Е. КОНОВАЛОВА, 
председатель женсовета 

микрорайона Бештау—Гора-Пост.

| Право и закон |

| Шефство | Â ãîñòè ñ ïîäàðêàìè

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 
2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» право на получение бесплатной 
юридической помощи имеют следующие категории 
граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленного в субъекте Рос-
сийской Федерации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, 
доходы которых ниже величины прожиточного минимума (мало-
имущие граждане);

2) инвалиды I, II и III группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистическо-
го Труда, Герои Труда Российской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также их законные представители и 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов таких детей;

5) беременные женщины и женщины, имеющие детей в воз-
расте до трех лет, при нарушении их трудовых прав и прав в 
сфере охраны здоровья и др. 

Бесплатная юридическая помощь 
оказывается в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, 
признание недействительными сделок с недвижимым имуществом;
2) признание права на жилое помещение;
3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, пра-

ва постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного насле-
дуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном 
участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся един-
ственным жилым помещением гражданина и его семьи);

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
5) отказ работодателя в заключении трудового договора;
6) признание гражданина безработным и установление пособия по безрабо-

тице;
7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим граж-

данам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг;

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алимен-
тов;

10.1) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора об 
осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
12) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатри-

ческой помощи;
13) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
14) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления и должностных лиц и др.
И. ЧЕРЕНКО ,

старший юрисконсульт ОМОН ГУ МВД России по СК
 (дислокация в г. Пятигорске), майор полиции.

Полную версию статьи о бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации читайте на сайте газеты «Пятигорская правда» 
http://pravda-kmv.ru/.

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 Горячеводском, 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», пр. Советской Армии, 127

Открытое акционерное общество 
«Ремонтно-инженерный центр» 

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ, что годовое общее 
собрание акционеров состоится 25 июня 2015 года.

Собрание проводится в форме совместного присут-
ствия акционеров по адресу:

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Суворов-
ский проезд, дом № 1, ОАО «РИЦ».

Начало собрания в 14.00. Начало регистрации в 13.00.
Акционеры — физические лица должны при себе 

иметь паспорт.
Представители акционеров кроме паспорта должны 

иметь доверенность, заверенную в порядке, установлен-
ном законодательством РФ.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с по-
весткой дня собрания и с информацией, подлежащей 
предоставлению при подготовке годового общего собра-
ния по месту нахождения ОАО «РИЦ»: 357500, Ставро-
польский край, г. Пятигорск, Суворовский проезд, дом 
№ 1 начиная с 04.06.2015 г. в рабочие дни с 10.00 до 
16.00. № 230 Реклама

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Áåñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü: 
ñëó÷àè è ïîðÿäîê îêàçàíèÿ



ОВЕН
На этой неделе важно получить новые знания, повысить 

уровень образования и воздержаться от участия в реклам-
ных акциях, так как эффект будет минимальным. В конце недели 
удастся заработать, отдать долги и даже развить свое дело. 

ТЕЛЕЦ 
Начало недели проведите с самым близким человеком, 

вас ожидает много вдохновляющих сюрпризов и преобра-
жение отношений. В конце недели интенсивность вашей активности 
на работе будет прямо пропорциональна вознаграждению. Думайте 
о близких людях, они нуждаются в вас. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе ваше оружие — искренность с самим 

собой во всем. Личные интересы придется подчинить до-
машним заботам или нуждам близкого человека, но это принесет по-
ложительные плоды и доставит массу удовольствия. В субботу вам 
будет везти во всех видах общения. 

РАК 
Начало недели для вас достаточно благоприятно. Дело-

вая сфера изобилует рядовыми проблемами и, к сожале-
нию, не богата на события, способствующие дальнейшему продвиже-
нию к цели. Мероприятия для красоты Ракам-дамам рекомендуется 
планировать на четверг и субботу. 

ЛЕВ
В середине недели в эмоциональном порыве вы може-

те бесполезно потратить достаточно крупную сумму — не 
давайте эмоциям овладеть вами. Слишком велик риск стать непла-
тежеспособным. Немного осмотрительности обеспечит вашу финан-
совую стабильность. 

ДЕВА
События, встречи и люди в начале недели подтолкнут вас к 

новым свершениям и победам. Для тех, кто старательно тру-
дился последнее время, наступило время сбора урожая и 

подведения итогов проделанного. Начиная с середины недели вы по-
чувствуете прилив сил и энергии. 

ВЕСЫ 
Во многих сферах жизни на этой неделе вас ждет успех. 

Многое сможете успеть и даже получить зримые плоды сво-
ей деятельности, ощутив моральное удовлетворение от бизнеса. Вы 
успешно начнете завоевывать лидерские позиции. В выходные го-
товьтесь принимать незваных гостей. 

СКОРПИОН
На этой неделе у вас появится возможность что-то изме-

нить в себе и в своей личной жизни. Однако не стоит делать 
это с наскока — важно придерживаться неспешности и умеренности. 
Окончание недели будет удачно для учебы и получения новых зна-
ний. 

СТРЕЛЕЦ 
Неделя в вашем распоряжении! Вам можно все! Дайте 

волю воображению и ставьте перед собой самые невероят-
ные цели. Достичь их окажется совсем не сложно. Позаботь-

тесь о составлении свода правил касательно ведения домашнего хо-
зяйства и совместного проживания с другими членами семьи.

КОЗЕРОГ
Расположение планет в начале этой недели обеспечит 

вам множество дружеских встреч, общение станет более 
эмоциональным. Козерогов будут поддерживать не только друзья, 
но, в какой-то мере, и оппоненты. Однако свойственное вам упорство 
не останется незамеченным. 

ВОДОЛЕЙ 
Не забудьте поделиться плодами своих успехов с близки-

ми, иначе спугнете удачу. Умерьте свою активность в середи-
не недели. Устройте себе отдых, на некоторое время забыв о 

ежедневных обязанностях. Сконцентрируйтесь на главной цели: сил 
для реализации планов у вас должно хватить. 

РЫБЫ 
Получив приглашение на премьерный показ, не разду-

мывайте, соглашайтесь сразу. В течение недели старайтесь 
постоянно находиться в движении, только тогда вы сможете не упу-
стить все самое интересное. На работе возможно начало участия в 
парных или коллективных проектах.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

МИР БЕСКОНЕЧНО РАЗНЫЙсуббота, 6 июня 2015 г.
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| Вечер дружбы | | Астрологический прогноз |

С 8 по 14 
июня

В ХОДЕ акции помощь получили 
25 семей. Сотрудникам выражены 
огромная благодарность и наилучшие 
пожелания от имени получателей со-
цуслуг за оказанную помощь, доброту 
и отзывчивость.

М. АРУТЮНЯНЦ.

Âðåìÿ 
ìèëîñåðäèÿ

| Акция |

Трудно переоценить 
ту огромную кропотливую 
работу по укреплению 
дружбы между 
народами, которую 
проводит пятигорский 
Дом национальных 
культур. Возглавляет его 
замечательная женщина 
с добрым и чистым сердцем 
патриота-интернационалиста 
Эмма Дзитиева. Благодаря 
организаторскому таланту, 
коммуникабельности, 
гостеприимству, 
многолетнему опыту и 
большому авторитету, 
которым Эмма Артемовна 
пользуется в национально-
культурных автономиях 
Северного Кавказа, любое 
мероприятие, проводимое 
Домом дружбы, становится 
знаковым.

ТАК было и на этот раз, когда 
в Пятигорске состоялся День 
карачаевской культуры.

Начался этот праздник в Доме 
Алябьева, куда гостей разных на-
циональностей пригласили на от-
крытие выставки члена Союза 
художников России, народного ху-
дожника Карачаево-Черкесии, 
скульптора, графика и живопис-
ца Магомеда Хабичева, которого 
на родине называют карачаевским 
Микеланджело.

Зрители были потрясены разно-
образием работ, представленных 
на вернисаже. Ведь Магомед ра-
ботает в разных жанрах и техни-
ках — гипсе, граните, дереве, брон-
зе, металле. Виртуозно владеет 
он и красками. И везде выступает 
не просто как художник, а как фи-
лософ, глубокий мыслитель, чье 
творчество заставляет по-новому 
осмысливать проблемы сегодняш-
него дня.

Многочисленные портреты зем-
ляков, скульптурные композиции 

памятников, пейзажи, воспеваю-
щие красоту родных просторов, на-
полнены глубоким лиризмом, сви-
детельствуют о таланте мастера.

В центре зала — оригинальное 
произведение «Трон Чингизха-
на», выполненное из ствола мощ-
ного высокогорного клена. Рабо-
та украшена затейливой резьбой, 
которая передалась Магомеду от 
отца краснодеревщика. Использо-
вал Хабичев в создании трона, над 
которым трудился три года, ткань, 
драгоценные камни, инкрустации 
и кузнечные изделия. Произведе-
ние восхищает красотой и мастер-
ством исполнения. 

О творчестве талантливого ху-
дожника зрителям рассказала за-
служенная учительница РСФСР 
Халимат Акбаева. Виновник тор-
жества поделился творческими 
планами. Сейчас он работает над 
большой скульптурной композици-
ей, где будут изображены извест-
ный русский художник Николай 
Ярошенко, осетинский поэт Коста 
Хетагуров и славный сын Карачая 
живописец Ислам Крымшамхалов.

Чествование деятелей искусства 
и литературы Карачая продолжи-
лось в зале Дома национальных 

культур, где состоялся литера-
турно-музыкальный вечер «Кара-
чай — страна священных гор». Го-
сти из республики, представители 
национально-культурных автоно-
мий столицы СКФО, чтецы, поэты, 
писатели Кавказских Минераль-
ных Вод, многочисленные друзья 
Дома дружбы тепло приветство-
вали председателя Думы Пятигор-
ска Людмилу Похилько, которая 
произнесла восторженную речь во 
славу культуры братского карача-
евского народа. 

Аплодисментами встретили со-
бравшиеся заслуженного геоло-
га России Асламбека Тамбиева, 
академика Альберта Батчаева, 
кандидата педагогических наук 
Ракая Алиева, ученого Заура Го-
чияева, народного артиста Кара-
чаево-Черкесии Хорлана Алие-
ва и других выступавших, которые 
говорили о достижениях в обла-
сти искусства родного народа, о 
большой дружбе, которая связы-
вает карачаевцев с великим рус-
ским народом и представителями 
других национальностей, населя-
ющих Кавказ.

С новыми переводами ознако-
мил собравшихся народный поэт 

Карачаево-Черкесии Анатолий 
Трилисов. Мастер художествен-
ного слова Игорь Гадзиев выра-
зительно прочитал стихотворение 
Халимат Байрамуковой.

Овациями встретили участники 
вечера обладателя красивого бар-
хатного баритона Рустама Бурла-
кова из Учкекена.

Изюминкой праздника стало 
появление карачаевской невесты 
в старинном национальном сва-
дебном наряде. Она кружилась в 
танце под живую музыку нацио-
нальной гармоники, а ее партне-
ром был пятилетний Амир Боков, 
показавший класс в исполнении 
лезгинки и вызвавший восторг пу-
блики.

Долго еще звучали под сводами 
уютного зала стихи и песни. Обще-
ние продолжилось за дружеским 
столом.

«Кавказ — наш общий дом». Ве-
чер в Доме национальных куль-
тур еще раз подтвердил глубинный 
смысл этих слов.

Лариса ПРОЗОРОВА.

НА СНИМКЕ: участники 
праздника у «Трона Чингизхана».

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Мы разные — мы едины |

Ê åäèíñòâó 
÷åðåç êóëüòóðíûé îáìåí 

Êðàé ñâÿùåííûõ ãîð 
Êàðà÷àé

| Лето. Дети. Отдых |

ОРГАНИЗАТОРЫ мероприятия — библиотеки микрорайона — филиалы 
№№ 3, 7, 8, 10 Централизованной библиотечной системы Пятигорска — по-
строили программу так, что все время звучали имена лучших российских 

писателей и названия книг-юбиляров. А их в этом году немало. «Дядя Степа — мили-
ционер» С. Михалкова, «Что такое хорошо и что такое плохо» В. Маяковского, «Бар-
малей» и «Доктор Айболит» К. Чуковского, «Сказка о глупом мышонке» и «Вот какой 
рассеянный» С. Маршака и многие другие произведения, столь любимые детьми. 

Литературные викторины, конкурсы и спортивные состязания показали, что на 
праздник собрались умные, начитанные дети, которые радовались лету и канику-
лам, танцевали и пели веселые песни вместе с артистом эстрады Виктором Казу-
сом и вокальным ансамблем «Улыбка» ГДК № 1. 

А какие же именины без каравая? Как и положено, сотрудники библиотек по-
старались и на книжкины именины испекли большой красивый... книжный торт. И 
каждый желающий мог получить кусочек этого «лакомства» — новые интересные и 
познавательные детские книги, которые дети с удовольствием и разобрали. Библи-
отекари пожелали всем ребятам провести лето увлекательно. 

А чтобы оно не было скучным, раздали рекламные буклеты с информацией о би-
блиотеках микрорайона и посоветовали почаще приходить и побольше читать.

Галина ПЕРЕПЕЛИЦЫНА,
главный специалист по КММ МБУК ЦБС г. Пятигорска. 

Êàê íà êíèæêèíû
èìåíèíû...

В День защиты детей на площади возле «Подковы» 
в микрорайоне Белая Ромашка в четвертый раз 
состоялся праздник «Читай-городок у фонтана», 
выросший из традиционной библиотечной акции «Читающая скамейка».  
В этом году он посвящен Году литературы в России и назывался «Как на 
книжкины именины...». Здесь собрались юные читатели библиотек, ребята 
из пришкольных лагерей и детских садов, чтобы весело отметить начало 
летних каникул и еще раз встретиться с героями и авторами любимых книг. 

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

10 июня в 19.00 — «Мадемуазель Нитуш», опе-
ретта Ф. Эрве.

13 июня в 11.00 — «Летучий корабль», музы-
кальная сказка М. Дунаевского.

13 июня в 19.00 — «Ханума», музыкальная ко-
медия Г. Канчели.

К/З «КАМЕРТОН»
9 июня в 10.30 — детский спектакль «Приклю-

чения Чипполино». Исполняют артисты и солисты 
Северо-Кавказской государственной филармо-
нии им. В. И. Сафонова.

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
13 июня в 16.00 — вечер вокальной и инстру-

ментальной музыки «Голос сердца». В програм-
ме: Г. Пьерне, Л. Делиб, Э. Григ, И. Штраус и др. 

16 июня в 19.00 — «Арфа в зеркале эпох». Ве-
чер вокально-инструментальной музыки. 

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

7 июня в 12.00 — всей семьей в концертный 
зал. Детская филармония. Времена года «Лето-
2015». Программу ведет Юрий Воронюк.

7 июня в 16.00 — фолк-оркестр «Диво» «Звуки 
мира». В программе музыка народов России, Гер-
мании, Италии, Франции, Ирландии, Бразилии, 
Японии, Казахстана. 

13 июня в 16.00 — Академический симфони-
ческий оркестр им. В. И. Сафонова «Фантастиче-
ская Франция». 

14 июня в 16.00 — «Серенады любви». Камер-
ный оркестр «Амадеус». В программе: Э. Григ, 
Ф. Шуберт, П. Чайковский. Программу ведет 
Игорь Тарасенко.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ 
7 июня в 19.00 — вечер органной музыки «В 

каждой музыке Бах». В программе: И. Бах, В. Мо-
царт, Э. Григ, И. Брамс, Д. Бедард. Солистка — за-
служенная артистка России Светлана Бережная.

ФОЙЕ ЗАЛА им. В . САФОНОВА
9 июня в 16.00 — вечер вокально-инструмен-

тальной музыки «Люблю тебя, Венеция!». В про-
грамме: А. Вивальди, А. Корелли. 

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
13 июня в 19.00 — «Собака на сене». Неаполи-

танская комедия по мотивам пьесы Лопе де Вега. 
Музыка Г. Гладкова. Перевод М. Лозинского.

14 июня в 12.00 — актер Андрей Ташков (Мо-
сква) и Академический симфонический оркестр 

им. В. И. Сафонова в проекте «Сказки старинно-
го Курзала» «Волшебник Изумрудного города». 

ЕССЕНТУКИ 
К/З им. Ф. ШАЛЯПИНА

8 июня в 11.00 — детский спектакль «Приклю-
чения Чипполино». Исполняют артисты и солисты 
Северо-Кавказской государственной филармо-
нии им. В. И. Сафонова.

10 июня в 16.00 — вечер инструментальной 
музыки «Пульс времени». Исполняет ансамбль 
ударных инструментов «Крещендо». 

11 июня в 19.00 — поет Борис Гребенщиков.
12 июня в 16.00 — Академический симфони-

ческий оркестр им. В. И. Сафонова «Фантастиче-
ская Франция». 

13 июня в 19.00 — для вас поет Полина Гага-
рина. 

Реклама

ВОТ уже несколько дней в шахматной школе идут сражения на черно-бе-
лых досках. В соревнованиях принимают участие 104 человека. 

— Все они прошли серьезный отбор: на турнир были допущены только 
дети, достигшие определенных результатов и имеющие соответствующий спор-
тивный разряд, — рассказала директор ДЮСШ № 3 Надежда Кабилинская.

Участников разделили на возрастные группы: до 9, 11, 13, 15 и 17 лет. По сло-
вам судьи на этапе до 17 лет Артура Мурадова, победители и призеры отправят-
ся на первенство Ставропольского края. 

Соревнования разделены на семь туров, каждый из которых приносит успеш-
ным игрокам очки. Итоги будут подведены в воскресенье. Именно тогда опреде-
лится состав группы, которая поедет защищать честь города.

Татьяна ПАВЛОВА.

Äåëàòü äîáðî — ïðîñòî
В ГБУСО «Пятигорский центр 
социального обслуживания 
населения» в рамках краевой акции 
«Время милосердия», направленной 
на привлечение общественного 
внимания к соцпроблемам, 
формирование принципов 
взаимовыручки и доброжелательного 
отношения друг к другу, организована 
вещевая раздача для нуждающихся 
граждан.

НА сегодняшний день в ПМФИ 
иностранные студенты пред-
ставляют три диаспоры: ма-

рокканцы, вьетнамцы и узбеки.  Есть 
армянская, греческая и славянская 
диаспоры и шесть этнических авто-
номий: чеченская, ингушская, кабар-

динская, карачаево-балкарская, даге-
станская и осетинская. 

Праздник открыла председатель 
Комиссии по межкультурным комму-
никациям института Сируш Нигарян, 
которая отметила: главной целью фе-
стиваля является ознакомление участ-

ников образовательного процесса с 
культурой соседних народов. Почет-
ными гостями этого праздника стали 
председатели национальных общин и 
автономий города и представители ду-
ховенства. 

Участники танцевали, пели, угоща-
ли гостей различными национальны-
ми блюдами. Блинчики с икрой и пи-
рожки преподнесли представители 
славянского сообщества, были и осе-
тинские пироги, и армянское ламад-
жо, адыгский курамбий, аварский и 
даргинский хинкал, узбекский плов и 
чеченский жижиг-галнаш, ароматный 
чай из Вьетнама и ингушские галуш-
ки. Собравшись в один круг, студен-
ты рассказали об особенностях наци-
онального гостеприимства.

Большой концерт, подготовленный 
студентами вуза, открылся номером 
«Наш Кавказ» и продолжился колорит-
ными народными танцами и песнями. 

Для представителей националь-
ных диаспор и автономий города были 
приготовлены подарки — сборники 
стихотворений поэтов и фотография с 
мероприятия на память.

Елена ИВАНОВА.

Øàõ è ìàò
В столице СКФО проходит первенство города по шахматам. 
Организаторами мероприятия выступают ДЮСШ № 3 и комитет 
по физической культуре и спорту администрации Пятигорска.
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Студенческий фестиваль национальных культур 
«В дружбе наша сила!» прошел в Пятигорском 
медико-фармацевтическом институте. В нем 
приняли участие представители 12 вузовских 
диаспор и этнических автономий. 

АФИША НЕДЕЛИ
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.05.2015    г. Пятигорск   № 1937

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 20.05.2014 г. № 1658 «об утверждении муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие об-

разования» следующие изменения:
1) строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы» паспорта 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» из-
ложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования мероприятий программы составляет — 10 737 931,58 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год — 1 899 869,06 тыс. руб., 2016 год — 1 712 389,48 тыс. руб.,
2017 год — 1 781 418,26 тыс. руб., 2018 год — 1 781 418,26 тыс. руб.,
2019 год — 1 781 418,26 тыс. руб., 2020 год — 1 781 418,26 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 9 911 910,98 тыс. руб., в том 

числе:
2015 год —1 762 198,96 тыс. руб., 2016 год — 1 574 719,38 тыс. руб.,
2017 год — 1 643 748,16 тыс. руб., 2018 год — 1 643 748,16 тыс. руб.,
2019 год —1 643 748,16 тыс. руб., 2020 год — 1 643 748,16 тыс. руб.,
из них:
— за счет средств, поступивших из федерального бюджета: 19 736,25 тыс. руб., в 

том числе 2015 год -19 736,25 тыс. руб.,
— за счет средств поступивших из краевого бюджета — 5 924 993,50 тыс. руб., в 

том числе:
2015 год — 1 065 999,83 тыс. руб., 2016 год — 920 926,87 тыс. руб.,
2017 год — 984 516,70 тыс. руб.,  2018 год — 984 516,70 тыс. руб.,
2019 год — 984 516,70 тыс. руб.,  2020 год — 984 516,70 тыс. руб.,
за счет внебюджетных источников 826 020,60 тыс. руб., в том числе:
 2015 год — 137 670,10 тыс. руб.,  2016 год — 137 670,10 тыс. руб.,
 2017 год — 137 670,10 тыс. руб., 2018 год — 137 670,10 тыс. руб.,
 2019 год — 137 670,10 тыс. руб., 2020 год — 137 670,10 тыс. руб.»;
2) раздел 2 муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие об-

разования» дополнить абзацами следующего содержания:
«Ресурсное обеспечение программы за счет бюджета города-курорта Пятигорска 

приведено в приложении 5 к настоящей программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муници-

пальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» за счет 
средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в 
разрезе источников финансового обеспечения) приведены в приложении 6 к насто-
ящей программе».;

3) строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1» па-
спорта подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в городе-курор-
те Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие об-
разования» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 составляет — 4 544 364,07 
тыс. руб.,

в том числе:
2015 год — 701 119,14 тыс. руб.,  2016 год — 745 956,21 тыс. руб.,
2017 год — 774 322,18 тыс. руб.,  2018 год — 774 322,18 тыс. руб.,
2019 год — 774 322,18 тыс. руб.,  2020 год — 774 322,18 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 4 020 607,87 тыс. руб., в том 

числе:
2015 год — 613 826,44 тыс. руб.,  2016 год — 658 663,51 тыс. руб.,
2017 год — 687 029,48 тыс. руб.,  2018 год — 687 029,48 тыс. руб.,
2019 год — 687 029,48 тыс. руб.,  2020 год — 687 029,48 тыс. руб.,
из них:
— за счет средств поступивших из краевого бюджета -2 265 567,70 тыс. руб., в том 

числе:
2015 год — 324 825,81 тыс. руб.,  2016 год — 367 373,33 тыс. руб.,
2017 год — 393 342,14 тыс. руб.,  2018 год — 393 342,14 тыс. руб.,
2019 год — 393 342,14 тыс. руб.,  2020 год — 393 342,14 тыс. руб.,
за счет внебюджетных источников 523 756,20 тыс. руб., в том числе:
 2015 год — 87 292,70 тыс. руб.,   2016 год — 87 292,70 тыс. руб.,
 2017 год — 87 292,70 тыс. руб.,   2018 год — 87 292,70 тыс. руб.,
 2019 год — 87 292,70 тыс. руб.,   2020 год — 87 292,70 тыс. руб.»;
4) в наименовании подпрограммы «Развитие системы общего образования детей 

в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» слово «детей» исключить;

5) строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2» па-
спорта подпрограммы «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пя-
тигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образо-
вания» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет — 4 539 870,17 
тыс. руб.,

2015 год — 686 084,44 тыс. руб.,  2016 год — 738 650,57 тыс. руб.,

2017 год — 778 783,79 тыс. руб.,  2018 год — 778 783,79 тыс. руб.,
2019 год — 778 783,79 тыс. руб.,  2020 год — 778 783,79 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 4 377 369,17 тыс. руб., в том 

числе:
2015 год — 659 000,94 тыс. руб.,  2016 год — 711 567,07 тыс. руб.,
2017 год — 751 700,29 тыс. руб.,  2018 год — 751 700,29 тыс. руб.,
2019 год — 751 700,29 тыс. руб.,  2020 год — 751 700,29 тыс. руб.,
из них:
— за счет средств поступивших из краевого бюджета — 3 317 464,99 тыс. руб., в 

том числе:
2015 год — 486 024,56 тыс. руб.,  2016 год — 536 191,27 тыс. руб.,
2017 год — 573 812,29 тыс. руб.,  2018 год — 573 812,29 тыс. руб.,
2019 год — 573 812,29 тыс. руб.,  2020 год — 573 812,29 тыс. руб.,
за счет внебюджетных источников 162 501,00 тыс. руб., в том числе:
 2015 год — 27 083,50 тыс. руб.,   2016 год — 27 083,50 тыс. руб.,
 2017 год — 27 083,50 тыс. руб.,   2018 год — 27 083,50 тыс. руб.,
 2019 год — 27 083,50 тыс. руб.,   2020 год — 27 083,50 тыс. руб.»;
6) строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспор-

та подпрограммы «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигор-
ске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» 
изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 составляет — 1 042 141,11 тыс. 
руб.,

в том числе:
2015 год — 172 915,60 тыс. руб.,  2016 год — 173 421,43 тыс. руб.,
2017 год — 173 951,02 тыс. руб.,  2018 год — 173 951,02 тыс. руб.,
2019 год — 173 951,02 тыс. руб.,  2020 год — 173 951,02 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 902 377,71 тыс. руб., в том 

числе:
2015 год — 149 621,70 тыс. руб.,  2016 год — 150 127,53 тыс. руб.,
2017 год — 150 657,12 тыс. руб.,  2018 год —150 657,12 тыс. руб.,
2019 год — 150 657,12 тыс. руб.,  2020 год —150 657,12 тыс. руб.,
за счет внебюджетных источников по годам:
 2015 год — 23 293,90 тыс. руб.,   2016 год — 23 293,90 тыс. руб.,
 2017 год — 23 293,90 тыс. руб.,   2018 год — 23 293,90 тыс. руб.,
 2019 год — 23 293,90 тыс. руб.,   2020 год — 23 293,90 тыс. руб.»;
7) строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспор-

та подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорске» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 составляет — 285 392,63 
тыс. руб.,

в том числе: 
2015 год — 285 392,63 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска:
2015 год — 285 392,63 тыс. руб., из них за счет средств поступивших из краевого 

бюджета — 237 791,21 тыс. руб.»;
8) строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспор-

та подпрограммы «Дети-сироты» муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 составляет — 104 169,60 
тыс. руб.,

в том числе:
2015 год — 17 358,25 тыс. руб.,  2016 год — 17 362,27 тыс. руб.,
2017 год — 17 362,27 тыс. руб.,  2018 год — 17 362,27 тыс. руб.,
2019 год — 17 362,27 тыс. руб.,  2020 год — 17 362,27 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 104 169,90 тыс. руб., в том 

числе:
2015 год — 17 358,25 тыс. руб.,  2016 год — 17 362,27 тыс. руб.,
2017 год — 17 362,27 тыс. руб.,  2018 год — 17 362,27 тыс. руб.,
2019 год — 17 362,27 тыс. руб.,  2020 год — 17 362,27 тыс. руб.,
из них за счет средств поступивших из краевого бюджета — 104 169,90 тыс. руб., 

в том числе:
2015 год — 17 358,25 тыс. руб.,  2016 год — 17 362,27 тыс. руб.,
2017 год — 17 362,27 тыс. руб.,  2018 год — 17 362,27 тыс. руб.,
2019 год — 17 362,27 тыс. руб.,  2020 год — 17 362,27 тыс. руб.,»;
9) приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Разви-

тие образования» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

10) приложение 5 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Раз-
витие образования» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

11) приложение 6 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Раз-
витие образования» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

12) приложение 7 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Раз-
витие образования» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению.

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

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

 Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 29.05.2015 г. № 1937
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги (работы) 

Наименование 
показателя 

объема 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

Значение по-
казателя объема 
муниципальной 

услуги (работы) по 
годам

Расходы бюджета города-курорта 
Пятигорска на оказание муниципаль-

ной услуги (выполнение работ) 

по годам (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

1.1. Присмотр и уход за детьми в возрасте от 1 года до 3 лет в группах с 12 часовым пребыванием в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования

воспитанник 1 704 1 809 1 809 61 469,10 61 288,78 61 154,03

1.2. Присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 до 7 лет в группах с 12 часовым пребыванием в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования

воспитанник 6 382 6 912 7 012 206 464,85 210 013,97 212 583,89

1.3. Присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 до 7 лет в группах компенсирующей направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования

воспитанник 378 378 378 12 136,28 11 398,32 11 373,25

1.4. Присмотр и уход за детьми в возрасте от 4 до 7 лет в группах оздоровительной направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования

воспитанник 109 109 109 3 526,80 3 312,35 3 305,07

1.5. Присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 до 7 лет в группах с круглосуточным пребыванием в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования

воспитанник 63 63 63 2 366,28 2 222,40 2 217,51

1.6. Присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет в группах семейного воспитания в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования

воспитанник 10 10 10 217,70 204,46 204,01

1.7. Присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет в группах кратковременного пребывания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования СОШ 24

воспитанник 15 20 20 120,08 150,37 150,04

1.8.  Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям в возрасте от 1 года до 3 лет в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования

воспитанник 1 724 1 809 1 809 56 792,50 55 073,78 55 029,37

1.9. Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования

воспитанник 6 425 6 955 7 055 182 977,98 183 052,39 185 534,63

1.10.  Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида на дому 

воспитанник 21 21 21 455,42 420,88 420,54

1.11. Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 3 до 7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования в группах компенсирующей направленности 

воспитанник 378 378 378 43 181,31 39 906,94 39 874,76

1.12. Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям в возрасте от 4 до 7 лет в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования в группах оздоровительной направленности

воспитанник 109 109 109 10 260,14 9 482,13 9 474,48

1.13. Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования в группах кратковременного пребывания 

воспитанник 15 20 20 133,75 164,81 164,68

1.14.  Реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям в возрасте от 1,5 до 7 лет в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования в группах семейного воспитания

воспитанник 10 10 10 529,90 489,73 489,33

2 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

2.1. Реализация общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным 
программам

учащийся 8 045 8252 8252 131 391,40 145 193,50 155 382,25

2.2. Реализация общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным 
программам

учащийся 8 846 9077 9077 247 000,55 273 048,87 292 209,70

2.3.  Реализация общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам

учащийся 1 792 1838 1838 59 831,29 66 112,40 70 751,74

2.4. Реализация общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам с углубленным изучением отдельных предметов

учащийся 3 540 3790 3790 4 808,36 5 546,00 5 935,18

2.5.  Реализация общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в форме самообразования (экстернат)

учащийся 71 71 71 591,34 637,06 681,77

2.6. Реализация общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в заочной форме обучения 

учащийся 10 10 10 96,79 104,27 111,59

2.7.  Реализация общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным об-
щеобразовательным программам по адаптационной общеобразовательной программе для учащихся VII и VIII вида

учащийся 94 90 90 5 358,72 5 527,42 5 915,30

2.8. Реализация учащимся с ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на дому

учащийся 99 99 99 6 959,48 7 497,63 8 023,76

2.9. Реализация учащимся с ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в дис-
танционной форме

учащийся 50 50 50 2 364,00 2 546,80 2 725,52

2.10. Реализация учащимся общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в семейной форме обучения

учащийся 9 9 9 12,22 13,17 14,09

2.11. Реализация программ дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях учащийся 9886 9886 9886 12 704,42 13 686,80 14 647,25

2.12. Услуги по реализации основных программ профессионального обучения в муниципальных общеобразовательных 
организациях

учащийся 750 750 750 5 185,10 5 586,04 5 978,04

3 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

3.2. Реализация программ дополнительного образования различной направленности учащийся 1 152 1 152 1 152 20 046,51 20 093,07 20 141,81

3.3. Реализация программ дополнительного образования технической направленности учащийся 723 723 723 5 766,53 5 779,92 5 793,95

3.4. Реализация программ дополнительного образования экологической направленности учащийся 360 360 360 4 716,95 4 727,91 4 739,38

3.5. Реализация программ дополнительного образования оздоровительной направленности учащийся 983 983 983 7 157,03 7 168,75 7 181,02

3.6. Реализация программ дополнительного образования детей музыкальной направленности чел. 959 959 959 28 399,46 28 480,00 28 563,20

3.7. Реализация программ дополнительного образования художественной направленности чел. 560 560 560 8 659,60 8 688,80 8 720,48

3.8. Реализация программ дополнительного образования детей спортивной направленности чел. 3 445 3 445 3 445 62 821,75 63 135,21 63 463,41

4 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

4.1. Осуществление бухгалтерского и бюджетного учета и обслуживания количество уч-
реждений

97 97 97 21 524,14 21 524,14 21 524,14

Заместитель главы администрации города, 
управляющий делами администрации города Пятигорска        в. Г. Косых

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 29.05.2015 г. № 1937
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска

№
Наименование программы, подпро-

граммы, основного мероприятия 
подпрограммы программы

Целевая статья расходов
Ответственный исполнитель, соис-

полнитель программы, подпрограм-
мы программы

Расходы по годам (тыс. руб.)

в том числе:

Про-
грамма

Под-
про-

грам-
ма

Направ-
ление 

расходов 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10

1 Программа всего    

Ответственный исполнитель програм-
мы — МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»; со-
исполнители подпрограммы — Ад-
министрация города Пятигорска; МУ 
«Управление культуры администра-
ции г. Пятигорска»; МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту адми-
нистрации г. Пятигорска» МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска» ; МУ 
«Управление социальной поддержки 
населения администрации г. Пяти-
горска»

1 762 198,96 1 574 719,38 1 643 748,16 1 643 748,16 1 643 748,16 1 643 748,16

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

 подпрограмма всего, 01 1 0000

Ответственный исполнитель програм-
мы — МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

613 826,44 658 663,51 687 029,48 687 029,48 687 029,48 687 029,48

 в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:          

2.1. Обеспечение гарантий предоставле-
ния общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях, в муниципальных обще-
образовательных организациях

01 1 7657

294 330,99 336 199,74 361 720,99 361 720,99 361 720,99 361 720,99

2.2. Обеспечение гарантий предоставления 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в частных об-
разовательных организациях

01 1 7705

5 227,67 5 889,38 6 330,72 6 330,72 6 330,72 6 330,72

2.3. Обеспечение гарантий предоставления 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования детям с огра-
ниченными возможностями здоровья 
в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалида на 
дому

01 1 7616

341,90 341,90 341,90 341,90 341,90 341,90

2.4. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных учреждений

01 1 1113
286 301,10 288 590,65 290 987,81 290 987,81 290 987,81 290 987,81

2.5. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школы-детского сада, начальной, 
неполной средней, средней школы

01 1 1114
1 516,15 1 516,15 1 516,15 1 516,15 1 516,15 1 516,15

2.6. Проведение обязательных медицинских 
осмотров (обследований) работников 
дошкольных образовательных учреж-
дений

01 1 2103

1 163,38 1 163,38 1 163,38 1 163,38 1 163,38 1 163,38

2.7. Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных учреж-
дений, проживающим и работающим в 
сельской местности

01 1 7689

461,05 478,11 484,33 484,33 484,33 484,33

2.8. Прочие меропрития в области образо-
вания

01 1 2101
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

2.9. Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы 
дошкольного образования

01 1 7614

24 464,20 24 464,20 24 464,20 24 464,20 24 464,20 24 464,20

2.10. Осуществление капитального и текуще-
го ремонта зданий и помещений муни-
ципальных учреждений

01 1 2151
      

3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

 подпрограмма всего, 01 2 0000

Ответственный исполнитель подпро-
граммы — МУ «Управление образо-
вания администрации г. Пятигорска»; 
соисполнители подпрограммы; МУ 
«Управление социальной поддержки 
населения администрации г. Пяти-
горска»

659 000,94 711 567,07 751 700,29 751 700,29 751 700,29 751 700,29

 в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:          

3.1. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеоб-
разоватльных организациях

01 2 7613

476 303,68 525 499,97 562 376,20 562 376,20 562 376,20 562 376,20

3.2. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеоб-
разовательных организациях

01 2 7704

9 010,75 9 954,89 10 662,17 10 662,17 10 662,17 10 662,17

3.3. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школы-детского сада, начальной, 
неполной средней, средней школы

01 2 1114
127 913,13 130 312,55 132 824,75 132 824,75 132 824,75 132 824,75

3.4. Предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных учреж-
дений, проживающим и работающим в 
сельской местности

01 2 7689 710,13 736,41 773,92 773,92 773,92 773,92

3.5. Проведение обязательных медицинских 
осмотров (обследований) работников 
общеобразовательных учреждений

01 2 2103 1 902,50 1 902,50 1 902,50 1 902,50 1 902,50 1 902,50

3.6. Прочие меропрития в области образо-
вания

01 2 2101 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00

3.7. Мероприятия по поддержке талантливой 
молодежи и одаренных детей и под-
ростков

01 2 2104 494,53 494,53 494,53 494,53 494,53 494,53

3.8. Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

01 2 2024 2 562,47 2 562,47 2 562,47 2 562,47 2 562,47 2 562,47

3.9. Осуществление капитального и теку-
щего ремонта зданий и помещений 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 01 2 2151

9 005,72 9 005,72 9 005,72 9 005,72 9 005,72 9 005,72

3.10. Организация бесплатного горячего пи-
тания школьников с целью социальной 
поддержки отдельных категорий уча-
щихся 01 2 2107

21 167,86 21 167,86 21 167,86 21 167,86 21 167,86 21 167,86

3.11. Организация отдыха и оздоровления де-
тей и подростков в каникулярное время 01 2 2108

8 732,04 8 732,04 8 732,04 8 732,04 8 732,04 8 732,04

3.12. Организация трудовой занятости несо-
вершеннолетних граждан в каникуляр-
ное время

01 2 2109 946,13 946,13 946,13 946,13 946,13 946,13

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
01.06.2015    г. Пятигорск   № 1957

о прекращении движения автотранспорта на период проведения 
торжественных мероприятий, посвященных IV ежегодному Фестивалю 

национальных культур 
на территории города-курорта Пятигорска

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участни-
ков торжественных мероприятий, посвященных IV ежегодному Фестивалю националь-
ных культур на территории города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) вре-

менно прекратить движение автотранспортных средств по улице Козлова на участке 
от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского с 09 
часов 00 минут до окончания мероприятий 11 июня 2015 года.

2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в 
маршрутах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам 
улично-дорожной сети города и обеспечить своевременное информирование пасса-
жиров о временном изменении режима работы на маршрутах.

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

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

Глава города Пятигорска   л. н. тРавнев

(Продолжение на 6-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ6 суббота, 6 июня 2015 г.

4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске»муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
 подпрограмма всего, 01 3   Ответственный  исполнитель  подпро-

граммы  —  МУ  «Управление  образо-
вания администрации г. Пятигорска»; 
соисполнители  подпрограммы — МУ 
«Управление  культуры  администра-
ции  г.  Пятигорска»;  МУ  «Комитет  по 
физической культуре и спорту адми-
нистрации г. Пятигорска»

149 621,70 150 127,53 150 657,12 150 657,12 150 657,12 150 657,12
  в том числе следующие основные меро-

приятия подпрограммы:      
           

4.1. Обеспечение  деятельности  (оказание 
услуг)  учреждений  по  внешкольной  ра-
боте с детьми 01 3 1115

147 458,07 147 963,90 148 493,49 148 493,49 148 493,49 148 493,49

4.3. Обеспечение  деятельности  (оказание 
услуг)  учреждений,  осуществляющих 
мероприятия по оздоровлению детей 01 3 1154

2 109,76 2 109,76 2 109,76 2 109,76 2 109,76 2 109,76

4.4. Организация  трудовой  занятости  несо-
вершеннолетних  граждан  в  каникуляр-
ное время 01 3 2109

53,87 53,87 53,87 53,87 53,87 53,87

4.5. Осуществление капитального и текуще-
го  ремонта  зданий  и  помещений муни-
ципальных учреждений      

           

5. Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
 подпрограмма всего, 01 4  

Ответственный  исполнитель  подпро-
граммы  —  МУ  «Управление  образо-
вания администрации г. Пятигорска»; 
соисполнители  подпрограммы — МУ 
«Управление  архитектуры,  строи-
тельства  и  жилищно-коммунального 
хозяйства  администрации  г.  Пяти-
горска»

285 392,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 в том числе следующие основные меро-

приятия подпрограммы:             
5.1. Строительство детского сада ул. Марша-

ла Бабаджаняна и  ул. Петра 1,  вмести-
мостью 160 мест

01 4
4101 1 662,17      

5.2. Строительство  детского  сада 
ул.Малиновского,  вместимостью  280 
мест

01 4
4103 2 761,45      

5.3. Строительство  детского  сада 
ул.Школьная, вместимостью 280 мест

01 4
4102 2 292,25      

5.4. Строительство детского сада пос. Энер-
гетик,  ул.  Подстанционная,1  вместимо-
стью 100 мест

01 4
4105 6 149,30      

5.5. Строительство  общеобразовательного 
учреждения по ул. Мира 187 (в том числе 
разработка ПСД)

01 4 4104
15 000,00      

5.6. Субсидии на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования

01 4 5059
19 736,25      

5.7. Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального  строительства  собственности 
муниципальных образований

01 4 7697
237 791,21      

6. Подпрограмма «Дети-сироты» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» 
 подпрограмма всего, 01 5 7600

Ответственный  исполнитель  подпро-
граммы  —  МУ  «Управление  образо-
вания администрации г. Пятигорска»; 
соисполнители подпрограммы — Ад-
министрация города Пятигорска; 

17 358,25 17 362,27 17 362,27 17 362,27 17 362,27 17 362,27
  в том числе следующие основные меро-

приятия подпрограммы:      
           

6.1. Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в обла-
сти образования

01 5 7620 2 433,23 2 437,25 2 437,25 2 437,25 2 437,25 2 437,25

6.2. Обеспечение деятельности комиссии по 
делам  несовершеннолетних  и  защите 
их прав 

01 5 7636 98,60 98,60 98,60 98,60 98,60 98,60

6.3. Реализация переданных полномочий по 
выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка опекуну (попечителю)

01 5 7617 8 519,62 8 519,62 8 519,62 8 519,62 8 519,62 8 519,62

6.4. Реализация переданных полномочий по 
обеспечению бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), обучающих-
ся в муниципальных образовательных 
учреждениях, а также бесплатного про-
езда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы

01 5 7618 574,22 574,22 574,22 574,22 574,22 574,22

6.5. Выплата  на  содержание  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей,  в  приемных  се-
мьях,  а  также  на  вознаграждение,  при-
читающееся приемным родителям

01 5 7619 3 452,58 3 452,58 3 452,58 3 452,58 3 452,58 3 452,58

6.6. Выплата единовременного пособия усы-
новителям

01 5 7660 2 280,00 2 280,00 2 280,00 2 280,00 2 280,00 2 280,00

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

  подпрограмма всего, 01 6 1000   36 999,00 36 999,00 36 999,00 36 999,00 36 999,00 36 999,00
  в том числе следующие основные меро-

приятия подпрограммы:      
             

7.1. Обеспечение функций органов местного 
самоуправления

01 6 1001

Ответственный исполнитель програм-
мы  —  МУ  «Управление  образования 
администрации г. Пятигорска»

7 454,10 7 454,10 7 454,10 7 454,10 7 454,10 7 454,10

7.2. Обеспечение  деятельности  (оказание 
услуг)  учебно-методических  кабинетов, 
централизованных  бухгалтерий,  групп 
хозяйственного  обслуживания,  учебных 
фильмотек,  межшкольных  учебно-про-
изводственных комбинатов, логопедиче-
ских пунктов

01 6 1130 29 544,90 29 544,90 29 544,90 29 544,90 29 544,90 29 544,90

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 29.05.2015 г. № 1937
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» 

за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)

№ п/п 
Наименование программы, подпро-
граммы, основного мероприятия 

подпрограммы программы

Источники ресурсного обеспечения по от-
ветственному исполнителю, соисполнителю 
программы, подпрограммы программы, 
основному мероприятию подпрограммы 

программы

Всего:

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. руб.)

в том числе:

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 8 8
1 Программа всего   10 737 931,58 1 899 869,06 1 712 389,48 1 781 418,26 1 781 418,26 1 781 418,26 1 781 418,26
    средства федерального бюджета* 19 736,25 19 736,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
средства бюджета Ставропольского края** 
(далее — краевой бюджет)

5 924 993,50 1 065 999,83 920 926,87 984 516,70 984 516,70 984 516,70 984 516,70

   
средства местного бюджета*** (далее —
бюджет города)

3 967 181,23 676 462,88 653 792,51 659 231,46 659 231,46 659 231,46 659 231,46

    внебюджетные источники 826 020,60 137 670,10 137 670,10 137 670,10 137 670,10 137 670,10 137 670,10
    в т.ч. предусмотренные:        

   

ответственному исполнителю Программы 
МУ «Управление образования администра-
ции г. Пятигорска»

9 724 414,66 1 493 697,19 1 591 183,03 1 659 883,61 1 659 883,61 1 659 883,61 1 659 883,61

   
соисполнителю Программы Администрация 
города Пятигорска

15 211,08 2 531,83 2 535,85 2 535,85 2 535,85 2 535,85 2 535,85

   
соисполнителю Программы МУ «Управление 
культуры администрации г. Пятигорска»

307 559,41 51 168,46 51 278,19 51 278,19 51 278,19 51 278,19 51 278,19

   

соисполнителю Программы МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту администра-
ции г. Пятигорска»

403 163,80 66 713,95 67 027,41 67 355,61 67 355,61 67 355,61 67 355,61

   

соисполнителю Программы МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации г. 
Пятигорска»

285 392,63 285 392,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   

соисполнителю Программы МУ «Управление 
социальной поддержки населения админи-
страции г.Пятигорска»

2 190,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» 
 подпрограмма всего,  4 544 364,07 701 119,14 745 956,21 774 322,18 774 322,18 774 322,18 774 322,18
   средства федерального бюджета 0,00       
  средства краевого бюджета 2 265 567,70 324 825,81 367 373,33 393 342,14 393 342,14 393 342,14 393 342,14
  средства местного бюджета  1 755 040,17 289 000,63 291 290,18 293 687,34 293 687,34 293 687,34 293 687,34
  внебюджетные источники 523 756,20 87 292,70 87 292,70 87 292,70 87 292,70 87 292,70 87 292,70
  в т.ч. предусмотренные: 0,00       
 

 

ответственному исполнителю Программы 
МУ «Управление образования администра-
ции г. Пятигорска»

4 544 364,07 701 119,14 745 956,21 774 322,18 774 322,18 774 322,18 774 322,18

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:  

       

2.1. Обеспечение гарантий предоставле-
ния общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях, в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

2 077 414,69 294 330,99 336 199,74 361 720,99 361 720,99 361 720,99 361 720,99

2.2. Обеспечение гарантий предоставле-
ния общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в частных 
образовательных организациях  

36 439,93 5 227,67 5 889,38 6 330,72 6 330,72 6 330,72 6 330,72

2.3. Обеспечение гарантий предоставле-
ния общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации 
инвалида на дому  

2 051,40 341,90 341,90 341,90 341,90 341,90 341,90

2.4. Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) детских дошкольных 
учреждений  

2 249 531,19 371 415,80 373 705,35 376 102,51 376 102,51 376 102,51 376 102,51

2.5. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школы-детского 
сада, начальной, неполной средней, 
средней школы  

9 096,90 1 516,15 1 516,15 1 516,15 1 516,15 1 516,15 1 516,15

2.6. Проведение обязательных меди-
цинских осмотров (обследований) 
работников дошкольных образова-
тельных учреждений  

6 980,28 1 163,38 1 163,38 1 163,38 1 163,38 1 163,38 1 163,38

2.7. Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых по-
мещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам 
образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в 
сельской местности  

2 876,48 461,05 478,11 484,33 484,33 484,33 484,33

2.8. Прочие меропрития в области об-
разования

  120,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

2.9. Компенсация части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие 
образовательные программы до-
школьного образования

  146 785,20 24 464,20 24 464,20 24 464,20 24 464,20 24 464,20 24 464,20

2.10. Осуществление капитального и теку-
щего ремонта зданий и помещений 
муниципальных учреждений

  13 068,00 2 178,00 2 178,00 2 178,00 2 178,00 2 178,00 2 178,00

3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» 
  подпрограмма всего,  4 539 870,17 686 084,44 738 650,57 778 783,79 778 783,79 778 783,79 778 783,79
   средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   средства краевого бюджета 3 317 464,99 486 024,56 536 191,27 573 812,29 573 812,29 573 812,29 573 812,29
   средства местного бюджета  1 059 904,18 172 976,38 175 375,80 177 888,00 177 888,00 177 888,00 177 888,00
   внебюджетные источники 162 501,00 27 083,50 27 083,50 27 083,50 27 083,50 27 083,50 27 083,50
   в т.ч. предусмотренные:             
 

 

ответственному исполнителю Программы 
МУ «Управление образования админи-
страции 
г. Пятигорска»

4 537 680,17 685 719,44 738 285,57 778 418,79 778 418,79 778 418,79 778 418,79

 

 

соисполнителю Программы МУ «Управление 
социальной поддержки населения админи-
страции г. Пятигорска»

2 190,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00

  в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:               

3.1. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразоватльных организациях  

3 251 308,45 476 303,68 525 499,97 562 376,20 562 376,20 562 376,20 562 376,20

3.2. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразо-
вательных организациях

  61 614,32 9 010,75 9 954,89 10 662,17 10 662,17 10 662,17 10 662,17

3.3. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школы-детского 
сада, начальной, неполной средней, 
средней школы  

933 410,68 151 894,13 154 293,55 156 805,75 156 805,75 156 805,75 156 805,75

3.4. Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых по-
мещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам 
образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в 
сельской местности  

4 542,22 710,13 736,41 773,92 773,92 773,92 773,92

3.5. Проведение обязательных меди-
цинских осмотров (обследований) 
работников общеобразовательных 
учреждений  

11 415,00 1 902,50 1 902,50 1 902,50 1 902,50 1 902,50 1 902,50

3.6. Прочие меропрития в области об-
разования   1 512,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00

3.7. Мероприятия по поддержке талант-
ливой молодежи и одаренных детей 
и подростков  

2 967,18 494,53 494,53 494,53 494,53 494,53 494,53

3.8. Проведение мероприятий для детей 
и молодежи   15 374,82 2 562,47 2 562,47 2 562,47 2 562,47 2 562,47 2 562,47

3.9. Осуществление капитального и теку-
щего ремонта зданий и помещений 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждений  

55 504,32 9 250,72 9 250,72 9 250,72 9 250,72 9 250,72 9 250,72

3.10. Организация бесплатного горячего 
питания школьников с целью 
социальной поддержки отдельных 
категорий учащихся  

127 007,16 21 167,86 21 167,86 21 167,86 21 167,86 21 167,86 21 167,86

3.11. Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное 
время  

69 537,24 11 589,54 11 589,54 11 589,54 11 589,54 11 589,54 11 589,54

3.12. Организация трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан в 
каникулярное время  

5 676,78 946,13 946,13 946,13 946,13 946,13 946,13

4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» 
 подпрограмма всего,  1 042 141,11 172 915,60 173 421,43 173 951,02 173 951,02 173 951,02 173 951,02
  средства федерального бюджета 0,00       
  средства краевого бюджета 0,00       
  средства местного бюджета  902 377,71 149 621,70 150 127,53 150 657,12 150 657,12 150 657,12 150 657,12
  внебюджетные источники 139 763,40 23 293,90 23 293,90 23 293,90 23 293,90 23 293,90 23 293,90
  в т.ч. предусмотренные:        
 

 

ответственному исполнителю Программы 
МУ «Управление образования администра-
ции г. Пятигорска»

331 417,90 55 033,19 55 115,83 55 317,22 55 317,22 55 317,22 55 317,22

 
 

соисполнителю Программы МУ «Управление 
культуры администрации г. Пятигорска»

307 559,41 51 168,46 51 278,19 51 278,19 51 278,19 51 278,19 51 278,19

 

 

соисполнителю Программы МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту администра-
ции г. Пятигорска»

403 163,80 66 713,95 67 027,41 67 355,61 67 355,61 67 355,61 67 355,61

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:         

4.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми

  1 001 390,13 166 123,77 166 629,60 167 159,19 167 159,19 167 159,19 167 159,19

4.3. Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) учреждений, осуществля-
ющих мероприятия по оздоровлению 
детей

  39 827,76 6 637,96 6 637,96 6 637,96 6 637,96 6 637,96 6 637,96

4.4. Организация трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан в 
каникулярное время

  323,22 53,87 53,87 53,87 53,87 53,87 53,87

4.5. Осуществление капитального и теку-
щего ремонта зданий и помещений 
муниципальных учреждений

  600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5. Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности» 
  подпрограмма всего,   285 392,63 285 392,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   средства федерального бюджета 19 736,25 19 736,25      
   средства краевого бюджета 237 791,21 237 791,21      
   средства местного бюджета  27 865,17 27 865,17      
   внебюджетные источники 0,00       
   в т.ч. предусмотренные:             
 

 

ответственному исполнителю Программы 
МУ «Управление образования администра-
ции г. Пятигорска»

0,00 0,00          

 

 

соисполнителю Программы МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации г. 
Пятигорска»

285 392,63 285 392,63          

  в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:

              

5.1. Строительство детского сада ул. 
Маршала Бабаджаняна и ул. Петра 
1, вместимостью 160 мест

  1 662,17 1 662,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Строительство детского сада 
ул.Малиновского, вместимостью 
280 мест

  2 761,45 2 761,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. Строительство детского сада 
ул.Школьная, вместимостью 280 
мест

  2 292,25 2 292,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4. Строительство детского сада пос. 
Энергетик, 
ул. Подстанционная,1 вместимостью 
100 мест

  6 149,30 6 149,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5. Строительство общеобразователь-
ного учреждения по ул. Мира 187 (в 
том числе разработка ПСД)

  15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6. Субсидии на модернизацию 
региональных систем дошкольного 
образования

  19 736,25 19 736,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.7. Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собствен-
ности муниципальных образований

  237 791,21 237 791,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Подпрограмма «Дети-сироты» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» 
  подпрограмма всего,  104 169,60 17 358,25 17 362,27 17 362,27 17 362,27 17 362,27 17 362,27
  средства федерального бюджета 0,00       
  средства краевого бюджета 104 169,60 17 358,25 17 362,27 17 362,27 17 362,27 17 362,27 17 362,27
  средства местного бюджета  0,00       
  внебюджетные источники        
  в т.ч. предусмотренные:        
 

 

ответственному исполнителю Программы 
МУ «Управление образования администра-
ции г. Пятигорска»

88 958,52 14 826,42 14 826,42 14 826,42 14 826,42 14 826,42 14 826,42

 
 

соисполнителю Программы Администрация 
города Пятигорска

15 211,08 2 531,83 2 535,85 2 535,85 2 535,85 2 535,85 2 535,85

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:         

6.1. Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству 
в области образования  

14 619,48 2 433,23 2 437,25 2 437,25 2 437,25 2 437,25 2 437,25

6.2. Обеспечение деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав   

591,60 98,60 98,60 98,60 98,60 98,60 98,60

6.3. Реализация переданных полномочий 
по выплате денежных средств на 
содержание ребенка опекуну (по-
печителю)  

51 117,72 8 519,62 8 519,62 8 519,62 8 519,62 8 519,62 8 519,62

(Продолжение на 7-й стр.)
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6.4. Реализация переданных полно-

мочий по обеспечению бесплатного 
проезда  
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения 
родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), 
обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, а 
также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы  

3 445,32 574,22 574,22 574,22 574,22 574,22 574,22

6.5. Выплата на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемных семьях, а 
также на вознаграждение, 
причитающееся приемным роди-
телям  

20 715,48 3 452,58 3 452,58 3 452,58 3 452,58 3 452,58 3 452,58

6.6. Выплата единовременного пособия 
усыновителям  

13 680,00 2 280,00 2 280,00 2 280,00 2 280,00 2 280,00 2 280,00

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» 
 подпрограмма всего,   221 994,00 36 999,00 36 999,00 36 999,00 36 999,00 36 999,00 36 999,00
  средства федерального бюджета 0,00            
  средства краевого бюджета 0,00            
  средства местного бюджета 221 994,00 36 999,00 36 999,00 36 999,00 36 999,00 36 999,00 36 999,00
  внебюджетные источники 0,00            
  в т.ч. предусмотренные:             
 

 

ответственному исполнителю Программы 
МУ «Управление образования админи-
страции 
г. Пятигорска»

221 994,00 36 999,00 36 999,00 36 999,00 36 999,00 36 999,00 36 999,00

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:  

            

7.1. Обеспечение функций органов 
местного самоуправления  

44 724,60 7 454,10 7 454,10 7 454,10 7 454,10 7 454,10 7 454,10

7.2. Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учебно-методических 
кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производ-
ственных комбинатов, логопедиче-
ских пунктов  

177 269,40 29 544,90 29 544,90 29 544,90 29 544,90 29 544,90 29 544,90

*средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета;
**средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
***средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 29.05.2015 г. № 1937
ПЕРЕЧЕНЬ  

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

№ п/п Наименование подпрограммы программы, 
основного мероприятия подпрограммы про-

граммы

Ответственный исполнитель подпрограммы 
программы, основного мероприятия подпро-

граммы программы

Срок Ожидаемый непосредственный результат основ-
ного мероприятия подпрограммы программы 

(краткое описание)

Связь с целевы-
ми индикаторами 
и показателями 

программы 
(подпрограммы 

программы)

начала 
реализа-

ции

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» 

2. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» 
2.1. Обеспечение гарантий предоставления обще-

доступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, в муниципальных 
общеобразовательных организациях

 2015 2020 Создание условий, обеспечивающих качество и 
доступность образовательных услуг, предостав-
ляемых населению

п. 2.1. 
Приложения 1

2.2. Обеспечение гарантий предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в частных образовательных организациях

2015 2020

2.3. Обеспечение гарантий предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания детям с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалида на дому

2015 2020 Создание условий для повышения качества жиз-
ни для детей-инвалидов дошкольного возраста

п.2.2. 
Приложения 1

2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений

2015 2020 Создание условий, обеспечивающих качество и 
доступность образовательных услуг, предостав-
ляемых населению

п.2.1. 
приложения 2

2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школы-детского сада, начальной, неполной 
средней, средней школы

2015 2020 Создание условий, обеспечивающих качество и 
доступность образовательных услуг, предостав-
ляемых населению

п.2.1. 
приложения 1

2.6. Проведение обязательных медицинских осмо-
тров (обследований) работников дошкольных 
образовательных учреждений

 2015 2020 Создание условий работникам дошкольных об-
разовательных учреждений, обеспечивающих 
проведение профилактических медицинских 
мероприятий по охране здоровья

п.2.3. и 2.4. 2.5. 
приложения 1

2.7. Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам образователь-
ных учреждений, проживающим и работающим 
в сельской местности

2015 2020 Повышение качества и условий жизни педаго-
гических работников образовательных учрежде-
ний. Осуществление мер социальной поддержки

п.2.3. и 2.4. 2.5. 
приложения 1

2.8. Прочие меропрития в области образования 2015 2020 Повышение общественного престижа и востре-
бованности труда работников системы рбразо-
вания

п.2.3. и 2.4. 2.5. 
приложения 1

2.9. Компенсация части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

 2015 2020 Оказание материальной поддержки родителям 
(законным представителям) за присмотр и уход 
за детьми в дошкольных образовательных орга-
низациях города-курорта Пятигорска 

п.2.1. 
приложения 1 

2.10. Осуществление капитального и текущего ре-
монта зданий и помещений муниципальных 
учреждений

 2015 2020 Улучшение технического состояния объектов 
образования, создание условий для обучения и 
воспитания детей, соответствующих санитарно 
— гигиеническим нормам и правилам

п.2.1. 
приложения 1

3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» 
3.1. Обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразоватльных 
организациях

   Создание условий, обеспечивающих качество и 
доступность образовательных услуг, предостав-
ляемых населению

п. 3.1. п. 3.2., 3.4. 
приложения 1

3.2. Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях

3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школы-детского сада, начальной, неполной 
средней, средней школы

3.4. Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам образователь-
ных учреждений, проживающим и работающим 
в сельской местности

Повышение качества и условий жизни педаго-
гических работников образовательных учрежде-
ний. Осуществление мер социальной поддержки

п.3.8. и 3.9. 
приложения 1 

3.5. Проведение обязательных медицинских осмо-
тров (обследований) работников общеобразо-
вательных учреждений

Создание условий работникам дошкольных об-
разовательных учреждений, обеспечивающих 
проведение профилактических медицинских 
мероприятий по охране здоровья

п.3.8. и 3.9. 
приложения 1 

3.6. Прочие меропрития в области образования Повышение общественного престижа и востре-
бованности труда работников системы рбразо-
вания

п.3.8. и 3.9. 
приложения 1 

3.7. Мероприятия по поддержке талантливой моло-
дежи и одаренных детей и подростков

Создание условий для полноценного развития 
природных склонностей и способностей всех 
категорий обучающихся, расширение возмож-
ностей педагогической организации свободного 
времени одаренных школьников.

п. 3.2. и п. 3.3. 
приложения 1 

3.8. Проведение мероприятий для детей и молоде-
жи

Развитие творческих, интеллектуальных и других 
возможностей детей и подростков стимулирова-
ние ученического творчества.

п. 3.2. и п. 3.3. 
приложения 2

3.9. Осуществление капитального и текущего ре-
монта зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Муниципальное учреждение «Управление обра-
зования администрации г. Пятигорска»

2015 2020 Улучшение технического состояния объектов 
образования, создание условий для обучения и 
воспитания детей, соответствующих санитарно 
— гигиеническим нормам и правилам

п. 3.1. п. 3.2. при-
ложения 1

3.10. Организация бесплатного горячего питания 
школьников с целью социальной поддержки от-
дельных категорий учащихся

   Сохранение и укрепление здоровья детей и под-
ростков, улучшение рациона питания обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений

п.3.5. и п. 3.6. 
приложения 1 

3.11. Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время

Создание условий, направленных на развитие 
системы отдыха детей в каникулярное время 

п. 3.5. и п 3.7. 
приложения 1 

3.12. Организация трудовой занятости несовершен-
нолетних граждан в каникулярное время

Муниципальное учреждение «Управление обра-
зования администрации г. Пятигорска», Муни-
ципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения»

2015 2020 Создание условий, направленных на развитие 
системы трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан в каникулярный период

п.3.7. приложе-
ния 1 

4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» 
4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений по внешкольной работе с детьми
 2015 2020 Создание условий, обеспечивающих качество и 

доступность образовательных услуг, предостав-
ляемых населению

п. 4.1. и 4.2. 4.3. 
приложения 1

4.1.1. Обеспечение гарантий предоставления обще-
доступного и бесплатного дополнительного об-
разования детей 

2015 2020 Создание условий, обеспечивающих качество и 
доступность образовательных услуг, предостав-
ляемых населению

п. 4.1. и 4.2. 
приложения 1

4.1.2. Проведение городских мероприятий для уча-
щихся по различным направлениям дополни-
тельного образования

2015 2020 Развитие творческих, интеллектуальных и других 
возможностей детей и подростков стимулирова-
ние ученического творчества. Создание системы 
патриотического воспитания, формирование у 
обучающихся высокого патриотического созна-
ния, верности Отечеству, готовности к выполне-
нию конституционных обязанностей

п.4.3. приложе-
ния 1 

4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющих мероприятия по 
оздоровлению детей

 2015 2020 Создание условий, направленных на развитие 
системы отдыха детей в каникулярное время 

п. 3.5. и п 3.7. 
приложения 1 

4.3. Организация трудовой занятости несовершен-
нолетних граждан в каникулярное время

 2015 2020 Создание условий, направленных на развитие 
системы трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан в каникулярный период

п. 3.5. и п 3.7. 
приложения 2

4.4. Осуществление капитального и текущего ре-
монта зданий и помещений муниципальных 
учреждений дополнительного образования

 2015 2020 Создание условий, обеспечивающих качество и 
доступность образовательных услуг, предостав-
ляемых населению

п. 4.1. и 4.2. 
приложения1

5. Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности» 
5.1. Строительство детского сада ул. Маршала Ба-

баджаняна и ул. Петра 1, вместимостью 160 
мест

   Снижение очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения

п.5.1. и 5.2. 
приложения 1 

5.2. Строительство детского сада ул.Малиновского, 
вместимостью 280 мест

Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2015 2016 Снижение очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения

п.5.1. и 5.2. 
приложения 1 

5.3. Строительство детского сада ул.Школьная, 
вместимостью 280 мест

Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2015 2016 Снижение очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения

п.5.1. и 5.2. 
приложения 1 

5.4. Строительство детского сада пос. Энергетик, 
ул. Подстанционная,1 вместимостью 100 мест

Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2015 2016 Снижение очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения

п.5.1. и 5.2. при-
ложения 1 

5.5. Строительство общеобразовательного учреж-
дения по ул. Мира 187 (в том числе разработка 
ПСД)

Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2015 2016 Создание условий, обеспечивающих качество и 
доступность образовательных услуг, предостав-
ляемых населению

п.5.2. приложе-
ния 1

5.6. Субсидии на модернизацию региональных си-
стем дошкольного образования

Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2015 2015 Снижение очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения

п.5.1. и 5.2. 
приложения 1 

5.7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2015 2015 Снижение очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения

п.5.1. и 5.2. 
приложения 1 

6. Подпрограмма «Дети-сироты» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
6.1. Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в области образования
Администрация города Пятигорска 2015 2020 Выполнение обязательств по полному государ-

ственному обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшимся без попечения родителей

п. 6.1., 6.2., 6.3., 
6.4., 6.5.,6.7. 
приложения 1

6.2. Обеспечение деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Администрация города Пятигорска Профилактика правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних

п.6.9. приложе-
ния 1

6.3. Реализация переданных полномочий по выпла-
те денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю)

Администрация города Пятигорска Наличие стимулирующих факторов для повыше-
ния уровня жизни детей-сирот, передаваемых на 
воспитание в семьи

п 6.3., 6.4. 
приложения 1

6.4. Реализация переданных полномочий 
по обеспечению бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством),обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы

Администрация города Пятигорска Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), об-
учающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы

п. 6.6. приложе-
ния 1

6.5. Выплата на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в при-
емных семьях, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям

Администрация города Пятигорска Выполнение обязательств по полному государ-
ственному обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшимся без попечения родителей

п. 6.3., 6.7. 
приложения 1

6.6. Выплата единовременного пособия усынови-
телям

Администрация города Пятигорска Повышение уровня жизни семей, усыновивших 
ребенка

п. 6.7. приложе-
ния 1

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

7.1. Обеспечение функций органов местного само-
управления

    п.1. и п.7.1. 
приложения 1 

7.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учебно-методических кабинетов, централи-
зованных бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, межшколь-
ных учебно-производственных комбинатов, ло-
гопедических пунктов

п.7.1., 7.2. 
приложения 1 

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

ПостаноВление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
03.06.2015   г. Пятигорск   № 2067

об утверждении дорожной карты по внедрению муниципального стандарта 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований ставропольского края по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальном образовании город-курорт 

Пятигорск 
В целях внедрения в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск Типо-

вого Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в муниципальных образованиях Ставропольского края и в соответствии с 
Методическими рекомендациями по внедрению Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образова-
ниях Ставропольского края, утвержденных приказом министерства экономического 
развития Ставропольского края от 30 марта 2015 года № 109/од,-

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить дорожную карту по внедрению муниципального Стандарта деятельно-

сти органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном обра-
зовании город-курорт Пятигорск согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска В. В. Карпову.

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

Глава города Пятигорска     л. н. тРаВнеВ 
Приложение 

к постановлению администрации 
города Пятигорска

от 03.06.2015 г. № 2067

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата  

в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске

(наименование муниципального образования Ставропольского края)
№ наименование требования стандарта деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований ставропольского края по 
обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в муниципальных образованиях ставрополь-
ского края (далее — муниципальный стандарт)

ответственный за ис-
полнение 
требования муниципаль-
ного стандарта 3

статус исполнения требования муниципального стандарта
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования муниципаль-
ного Стандарта

№№ Мероприятие/ этап 
реализации 1

Результат 2 Срок реализации Ответственный за этап
реализации дата 

начала
дата 
окончания

1. инвестиционная стратегия муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

Заместитель главы 
администрации города 
Пятигорска В.В.Карпова 
(далее — Заместитель 
главы администрации 
г. Пятигорска)
+7 (8793) 33-38-55
e-mail: viktoriyakarpowa@
yandex.ru

не выполнено 
Заключен муниципальный контракт на разработку инвестиционной стратегии 
города-курорта Пятигорска до 2025 года с ООО «Талер Инвестмент» (далее — 
Инвестиционная стратегия).

1.1. Разработка Инвестици-
онной стратегии компа-
нией-исполнителем 
ООО «Талер Инвест-
мент»

проект
Инвестиционной 
стратегии 

03.04.2015 30.06.2015 Начальник управления 
экономического развития 
администрации города 
Пятигорска К.Ю.Шапран 
(далее — Начальник УЭР)
+7 (8793) 33-44-91
e-mail: yer_agp@mail.ru

1.2. Проведение предвари-
тельной общественной 
экспертизы исполнения 
требований Стандарта

Заключение экс-
пертной группы

05.07.2015 10.07.2015 Экспертная группы

1.3. Публичные обсуждения 
Инвестиционной 
стратегии 

Мнение граждан по 
необходимости до-
работки или принятию 

05.07.2015 10.07.2015 Начальник УЭР,
Заведующий отделом ин-
формационно-аналитиче-
ской работы администра-
ции города Пятигорска 
Т.В.Шалдырван (далее 
— Заведующий ОИАР)
+7 (8793) 33-45-35
e-mail: 
pyatigorsk-o@yandex.ru

1.4. Доработка материалов 
с учетом заключения 
экспертной группы, 
предложений по итогам 
публичных обсуждений 

Устранение за-
мечаний и учет 
предложений 

17.07.2015 21.07.2015 ООО «Талер Инвестмент»

1.5. Утверждение Инвестици-
онной стратегии, разме-
щение на официальном 
сайте муниципального 
образования города-
курорта Пятигорска в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет»

Постановление 
администрации 
города Пятигорска, 
наличие Инвестици-
онной стратегии на 
официальном сайте 
муниципального 
образования города-
курорта Пятигорска в 
информационно-теле-
коммуникационной 
сети «Интернет»

31.07.2015 31.07.2015 Начальник УЭР

1.6. Проведение итоговой 
общественной экс-
пертизы исполнения 
требований Стандарта

Заключение экс-
пертной группы 

03.08.2015 07.08.2015 Экспертная группа

2. инвестиционный паспорт муниципального образования город-курорт 
Пятигорск

Заместитель главы 
администрации 
г. Пятигорскане выполнено 

Необходимо разработать инвестиционный паспорт 
2.1. Разработка инвестици-

онного паспорта муници-
пального образования 
города-курорта 
Пятигорска 

Проект Инвести-
ционного паспорта 
муниципального 
образования 
город-курорт 
Пятигорск

01.04.2015 22.05.2015 Начальник УЭР 

2.2. Проведение предвари-
тельной общественной 
экспертизы исполнения 
требований Стандарта

Заключение экс-
пертной группы

25.05.2015 29.05.2015 Экспертная группа

2.3. Доработка инвестицион-
ного паспорта муници-
пального образования 
города-курорта Пятигор-
ска с учетом заключения 
экспертной группы

Устранение за-
мечаний и учет 
предложений 

01.06.2015 03.06.2015 Начальник УЭР

2.4. Размещение инвестици-
онного паспорта 
муниципального обра-
зования города-курорта 
Пятигорска 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет»

Наличие инвести-
ционного паспорта 
муниципального 
образования города-
курорта Пятигорска
в информационно-те-
лекоммуникационной 
сети «Интернет»

04.06.2015 11.06.2015 Начальник УЭР,
Заведующий ОИАР

2.5. Проведение итоговой 
общественной экс-
пертизы исполнения 
требований Стандарта

Заключение экс-
пертной группы

15.06.2015 19.06.2015 Экспертная группа

3. совет по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте 
Пятигорске

Заместитель главы 
администрации 
г. ПятигорскаВыполнено частично.

Разработан проект постановления администрации города Пятигорска «О 
создании Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте 
Пятигорске» 

3.1. Утверждение про-
екта постановления 
администрации города 
Пятигорска «О создании 
Совета по улучшению 
инвестиционного кли-
мата в городе-курорте 
Пятигорске»

Принятие норматив-
ного правового акта

18.05.2015 22.05.2015 Начальник УЭР

3.2. Проведение итоговой 
общественной экс-
пертизы исполнения 
требований Стандарта

Заключение экс-
пертной группы

25.05.2015 29.05.2015 Экспертная группа

4. Формирование и ведение учета земельных участков, которые могут быть 
предоставлены субъектам инвестиционной деятельности 

Заместитель главы 
администрации 
г. ПятигорскаВыполнено частично.

Перечень муниципальных земельных участков, которые могут быть предостав-
лены субъектам инвестиционной деятельности, размещен на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в разделе 
«Инвестиционный портал»

4.1. Определение и 
систематизация перечня 
территорий в отношении 
которых может быть при-
нято решение о развитии 
застроенных территорий 
в соответствии с требо-
ваниями Стандарта 

Сформированный 
и размещенный на 
официальном сайте 
муниципального 
образования города-
курорта Пятигорска в 
разделе «Инвестици-
онный портал»
реестр инвестицион-
ных площадок

12.05.2015 22.05.2015 Начальник МУ 
«Управление архитек-
туры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Пятигорска» 
Е.С.Пантелеев 
(далее — Начальник 
УАСиЖКХ)
+7 (8793) 33-06-74
e-mail: upr_ukh_5gorsk

4.2. Проведение обще-
ственной экспертизы 
исполнения требований 
Стандарта

Заключение экс-
пертной группы

25.05.2015 29.05.2015 Экспертная группа

5. Формирование и ведение базы данных инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на территории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск 

Заместитель главы 
администрации 
 г. Пятигорска

Выполнено частично.
Подготовлен проект постановления «Об утверждении Порядка сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска».
Разработана форма инвестиционного паспорта — приложение 2 к Порядку 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Подготовлен перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации 
и размещен на официальном сайте муниципального образования город-
курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
проводится актуализация данного перечня. 

5.1. Подготовка паспортов 
инвестиционных про-
ектов, планируемых к 
реализации и разме-
щение на официальном 
сайте муниципального 
образования города-
курорта Пятигорска

Наличие на 
официальном сайте 
муниципального 
образования города-
курорта Пятигорска 
базы данных инве-
стиционных про-
ектов, планируемых к 
реализации

18.05.2015 29.05.2015 Начальник УЭР

5.2. Проведение обще-
ственной экспертизы 
исполнения требований 
Стандарта

Заключение экс-
пертной группы

01.06.2015 05.06.2015 Экспертная группа

6. Формирование и осуществление мониторинга хода реализации 
инвестиционных проектов на территории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск 

Заместитель главы 
администрации 
г. Пятигорска

Выполнено частично.
Разработана форма осуществления мониторинга хода реализации инвестици-
онных проектов на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

6.1. Проведение обще-
ственной экспертизы 
исполнения требований 
Стандарта

Заключение экс-
пертной группы

01.06.2015 05.06.2015 Экспертная группа

6.2. Организовать монито-
ринг хода реализации 
инвестиционных про-
ектов на территории 
муниципального об-
разования город-курорт 
Пятигорск

Наличие информации 
о ходе реализации 
инвестиционных про-
ектов на территории 
муниципального 
образования город-
курорт Пятигорск и 
направления ее в 
министерство эконо-
мического развития 
Ставропольского края

15.04.2015
15.07.2015
15.09.2015
20.01.2016

15.04.2015
15.07.2015
15.09.2015
 20.01.2016

Начальник УЭР

6.3. Проведение обще-
ственной экспертизы 
исполнения требований 
Стандарта

Заключение экс-
пертной группы

16.07.2015 23.07.2015 Экспертная группа

7. наличие структурного подразделения для осуществления деятельности 
по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального 
образования город-курорт Пятигорск

Заместитель главы 
администрации
г. Пятигорска

Выполнено частично.
Осуществляется внесение изменений в Положение об отделе экономики, 
прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов управления эконо-
мического развития администрации города Пятигорска в части возложения 
обязанности для осуществления деятельности по улучшению инвестици-
онного климата на территории муниципального образования город-курорт 
Пятигорск. Подготовлен проект постановления «Об утверждении Порядка 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», с 
установлением показателей эффективности работы Уполномоченного органа 
(Приложение 3).
Документы находятся в стадии согласования. 

(Окончание на 8-й стр.)
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7.1. Утверждение Положение 
об отделе экономики, 
прогнозирования, инве-
стиций и регулирования 
тарифов управления 
экономического раз-
вития администрации 
города Пятигорска с вне-
сенными изменениями

Постановление 
администрации 
города Пятигорска

25.05.2015 29.05.2015 Начальник УЭР

7.2. Проведение обще-
ственной экспертизы 
исполнения требований 
Стандарта

Заключение экс-
пертной группы

01.06.2015 05.06.2015 Экспертная группа

7.3. Утверждение Порядка 
сопровождения инве-
стиционных проектов 
по принципу «одного 
окна» на территории 
муниципального обра-
зования города-курорта 
Пятигорска

Постановление 
администрации 
города Пятигорска

25.05.2015 29.05.2015 Начальник УЭР

7.4. Проведение обще-
ственной экспертизы 
исполнения требований 
Стандарта

Заключение экс-
пертной группы

01.06.2015 05.06.2015 Экспертная группа

8. Организация системы обучения и повышения квалификации сотрудников 
муниципального образования город-курорт Пятигорск, ответственных за 
работу в сфере инвестиционной деятельности 

Заместитель главы адми-
нистрации г. Пятигорска

Выполнено.
Муниципальные служащие администрации города Пятигорска принима-
ют участие в семинарах проводимых органами исполнительной власти 
Ставропольского края, повышают квалификацию на краткосрочных курсах, 
занимаются самообразованием, изучают специализированную литературу. 
Проведена аттестация специалистов отдела экономики, прогнозирования, 
инвестиций и регулирования тарифов управления экономического развития 
администрации города Пятигорска, в обязанность которых закреплено на-
правление инвестиций.

8.1. Проведение обще-
ственной экспертизы 
исполнения требований 
Стандарта

Заключение экс-
пертной группы

01.06.2015 05.06.2015 Экспертная группа

9. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства 
муниципального образования город-курорт Пятигорск для оперативного 
решения проблем и вопросов, возникающих в процессе инвестиционной 
деятельности

Заместитель главы 
администрации 
г. Пятигорска

Выполнено частично.
Разработана форма обращения инициатора инвестиционного проекта на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
На официальном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» организован и функционирует раздел 
«Письмо Главе города» и «Общественная приемная».

9.1. Создание канала пря-
мой связи инвесторов 
и руководства муници-
пального образования 
города-курорта Пятигор-
ска, «Горячая линия».

Функционирование 
канала прямой 
связи инвесторов 
и руководства 
муниципального 
образования город-
курорт Пятигорск 
на официальном 
сайте муниципаль-
ного образования в 
информационно-теле-
коммуникационной 
сети «Интернет»

12.05.2015 29.05.2015 Заведующий ОИАР

9.2. Проведение обще-
ственной экспертизы 
исполнения требований 
Стандарта

Заключение экс-
пертной группы

01.06.2015 05.06.2015 Экспертная группа

10. Сроки прохождения разрешительных процедур в сфере земельных от-
ношений и строительства при реализации инвестиционных проектов

Заместитель главы 
администрации 
г. ПятигорскаВыполнено частично: 

Разработана блок-схема последовательности действий сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска.

10.1. Проведение обще-
ственной экспертизы 
исполнения требований 
Стандарта

Заключение экс-
пертной группы

01.06.2015 05.06.2015 Экспертная группа

10.2. Актуализировать 
действующие регла-
менты прохождения 
разрешительных 
процедур в сфере 
земельных отношений и 
строительства для субъ-
ектов инвестиционной 
деятельности в рамках 
реализации инвестици-
онных проектов 

Сокращение 
сроков прохождения 
разрешительных 
процедур в сфере зе-
мельных отношений 
и строительства для 
субъектов инвестици-
онной деятельности 
в рамках реализации 
инвестиционных 
проектов

12.05.2015 22.06.2015 Начальник УАСиЖКХ,
Начальник УИО

10.3. Проведение обще-
ственной экспертизы 
исполнения требований 
Стандарта

Заключение экс-
пертной группы

24.06.2015 01.07.2015 Экспертная группа

11. Принятие муниципальных правовых актов о механизмах поддержки 
инвестиционной деятельности

Заместитель главы 
администрации 
г. ПятигорскаВыполнено частично.

Разработаны следующие проекты документов (в стадии согласования):
Решение о предоставлении налоговых льгот по земельному налогу для 
юридических лиц, впервые зарегистрированных и поставленных на налоговый 
учет в городе-курорте Пятигорске в период после 01.01.2015 года, за исклю-
чением юридических лиц, зарегистрированных в результате реорганизации.
Решение о предоставлении инвестиционного налогового кредита по земель-
ному налогу для учреждений (организаций) санаторно-курортного комплекса 
города-курорта Пятигорска, осуществивших модернизацию, реконструкцию 
объектов недвижимости, предусматривающих увеличение мощности объектов 
недвижимости и использование вновь приобретенного медицинского обо-
рудования, не бывшего в употреблении.
Решение о предоставлении налоговых льгот по земельному налогу для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, впервые поставленных 
на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после 01.01.2015 
года в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности.
Порядок субсидирования за счет средств бюджета города Пятигорска органи-
заций малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимате-
лей, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков.
Порядок о предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства 
на частичное возмещение затрат на открытие новых направлений собственно-
го бизнеса, связанных с развитием внутригородского туризма на территории 
города-курорта Пятигорска.

11.1. Утверждение 
нормативных правовых 
актов в сфере создания 
благоприятных условий 
осуществления инвести-
ционной деятельности 
и размещение на 
официальном сайте 
муниципального образо-
вания в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Принятие норма-
тивных
правовых 
актов, наличие их 
на официальном 
сайте муниципаль-
ного образования в 
информационно-теле-
коммуникационной 
сети «Интернет»

01.06.2015 10.06.2015 Начальник УЭР,
Начальник МУ «Фи-
нансовое управление 
администрации города 
Пятигорска»
Л.Д.Сагайдак 
+7 (8793) 33-56-92
e-mail:
fupytg@minfin.stavkray.ru

11.2. Проведение обще-
ственной экспертизы 
исполнения требований 
Стандарта

Заключение экс-
пертной группы

15.06.2015 19.06.2015 Экспертная группа

12. Создание и функционирование специализированного интернет-ресурса 
муниципального образования город-курорт Пятигорск об инвестицион-
ной деятельности

Заместитель главы 
администрации 
г. Пятигорска

Выполнено частично.
На официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создана от-
дельная специализированная Интернет-страница: «Инвестиционный портал». 
Осуществляется наполнение разделов данного портала в соответствии с 
требованиями Стандарта.

12.1. Проведение предвари-
тельной общественной 
экспертизы исполнения 
требований Стандарта

Заключение экс-
пертной группы

01.06.2015 05.06.2015 Экспертная группа

12.2. Доработка материалов 
с учетом заключения 
экспертной группы (при 
необходимости)

Устранение за-
мечаний и учет 
предложений 

05.06.2015 01.07.2015 Начальник УЭР

12.3. Проведение обще-
ственной экспертизы 
исполнения требований 
Стандарта

Заключение экс-
пертной группы

06.07.2015 10.07.2015 Экспертная группа

__________________________________

1 Указываются содержательные и организационные мероприятия, направленные на 
реализацию соответствующего положения муниципального Стандарта, включая прове-
дение общественной экспертизы.

2 Указывается ожидаемый результат и, по возможности, социально-экономический 
эффект внедрения требования положения муниципального Стандарта и (или) вид до-
кумента, необходимого для его выполнения (оценки выполнения).

3 Указываются должность и контакты (телефон, электронная почта) должностных лиц 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
ответственных за выполнение требований муниципального Стандарта.

__________________________________

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

ПОСтаНОВлеНие
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
04.06.2015    г. Пятигорск  № 2070

Об утверждении Порядка проведения муниципального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Учитель года России», Порядка 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года»

 В целях повышения социального статуса и профессионализма работников образо-
вания, поощрения творчески работающих педагогов, пропаганды инновационных пе-
дагогических идей, в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе «Учитель 
года России», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 сентября 2004 г. № 73, Положением о краевом этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года России», утвержденным приказом министерства образования 
Ставропольского края от 16 октября 2006 г. № 556-пр, Положением о Всероссийском 
профессиональном конкурсе «Воспитатель года России», утвержденным совместно с 
Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации и Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации 29 октября 2009 года,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года России» в соответствии с приложением 1 
к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года России» в соответствии с приложени-
ем 2 к настоящему постановлению.  

3. Финансирование муниципальных этапов Всероссийских конкурсов профессио-
нального мастерства «Учитель года России», «Воспитатель года России» осуществлять в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города-курорта Пятигорска 
на текущий финансовый год. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска    л. Н. тРаВНеВ

Приложение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска

 № 2070 от 04.06.2015 г.
Порядок проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года России»
1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о Всероссийском 
конкурсе «Учитель года России», утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 сентября 2004 г. № 73.

 1.2. Настоящий Порядок определяет сроки проведения, требования к составу участ-
ников и жюри, этапы муниципального тура, а также порядок его финансирования.

 1.3. Учредителем Конкурса является Муниципальное учреждение «Управление об-
разования администрации города Пятигорска» (далее — Управление).

 1.4. Основными принципами Конкурса являются открытость, прозрачность проведе-
ния, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех участников.

 1.5. Конкурс направлен на выявление, поддержку, поощрение талантливых и твор-
чески работающих педагогов, развитие их профессионального потенциала, стиму-
лирование преподавательской и воспитательной деятельности, повышение престижа 
учительского труда, распространение педагогического опыта лучших учителей города 
Пятигорска.

 1.6. Содержание конкурсных испытаний и критерии их оценки на каждом этапе Кон-
курса определяются современными требованиями к профессиональным и социальным 
компетенциям педагога.

 2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса — выявление и поддержка творческих, инициативных педагогов, мо-

лодых учителей, реализующих на практике требования современной модели образования. 
2.2. Задачи Конкурса:
— распространение инновационного опыта лучших учителей города Пятигорска в пе-

дагогической и общественной среде; 
— стимулирование инновационной деятельности учителей и их профессионального 

роста;
— создание условий для самореализации молодых учителей, раскрытия их творческо-

го потенциала, формирования индивидуального стиля деятельности; 
— повышение в общественном сознании значимости труда учителя, его престижа и 

статуса.
3. Оргкомитет муниципального этапа Конкурса

  3.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения Конкурса созда-
ется оргкомитет, состав которого утверждается приказом Управления. 

3.2. Оргкомитет:
— определяет сроки и форму проведения Конкурса;
— устанавливает количество номинаций;
— вносит предложения по составу экспертных групп Конкурса;
— утверждает критерии оценки конкурсных заданий;
— организует торжественную церемонию награждения участников, лауреатов и по-

бедителей Конкурса.
4. Номинации Конкурса

 4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший учитель», «Педагогический дебют», «Воспитать человека», «Лучший учитель 

ОБЖ», «Лучший педагог-психолог», «Библиотекарь года».
 4.2. Количество и содержание номинаций на текущий год определяется Положени-

ем о краевом этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель 
года России», Положением о краевом этапе Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Воспитать человека», Положением о краевом этапе Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Лучший учитель ОБЖ», Положением о крае-
вом этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший педагог-
психолог», Положением о краевом этапе Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Библиотекарь года».

 5. Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа в соответствии с Порядком его проведения, разрабо-

танным на каждом уровне:
— первый (школьный) этап проводится общеобразовательными организациями города 

Пятигорска в декабре текущего года;
— второй этап (муниципальный) проводится оргкомитетом Конкурса в декабре теку-

щего — январе следующего за текущим года. 
Второй этап (муниципальный) Конкурса состоит из следующих туров:
 в номинации «Лучший учитель»: 
— первого (отборочного) очного тура — проводится в декабре текущего года;
— второго очного тура — проводится в декабре текущего — январе следующего за 

текущим года;
 в номинации «Педагогический дебют»: одного очного тура — проводится в декабре 

текущего — январе следующего за текущим года;
 в номинации «Воспитать человека»: 
— первого (отборочного) очного тура — проводится в декабре текущего года;
— второго очного тура — проводится в декабре текущего — январе следующего за 

текущим года;
 в номинациях «Лучший учитель ОБЖ», «Лучший педагог-психолог», «Библиотекарь 

года»: одного заочного тура — проводится в декабре текущего года.
6. Участники Конкурса

 6.1.Участниками Конкурса являются победители первого (школьного) этапа, который 
проводится общеобразовательными организациями города Пятигорска.

 В номинациях Конкурса принимают участие работники общеобразовательных учреж-
дений города-курорта Пятигорска следующих категорий:

 6.2.1. В номинации «Лучший учитель» — педагоги общеобразовательных учреждений 
города Пятигорска со стажем педагогической работы не менее 3 лет;

 6.2.2. В номинации «Педагогический дебют» — молодые специалисты— педагогиче-
ские работники общеобразовательных учреждений города Пятигорска, имеющие стаж 
работы не более 3 лет;

 6.2.3. В номинации «Воспитать человека» — представители общеобразовательных уч-
реждений со стажем работы не менее 3 лет, имеющие позитивную динамику достижений 
обучающихся во внеурочной воспитательной деятельности и положительные результаты 
в организации воспитательной работы, следующих категорий:

— классный руководитель, начиная с 5-го класса, учебная педагогическая нагрузка 
которого составляет не менее 0,5 ставки;

— заместитель руководителя по воспитательной работе;
— социальный педагог.
 6.2.4. В номинации «Лучший учитель ОБЖ» - преподаватели-организаторы основ без-

опасности жизнедеятельности, учителя, преподающие данный курс по совместительству.
 6.2.5. В номинации «Лучший педагог-психолог» — педагоги-психологи общеобразова-

тельных учреждений города Пятигорска, имеющие базовое психологическое образова-
ние или гуманитарное с дополнительной психологической специализацией и общий стаж 
работы не менее 3 лет по специальности педагог-психолог. 

 6.2.6. В номинации «Библиотекарь года» — библиотекари муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, без ограничения стажа библиотечной работы и возраста. Вы-
движение кандидатов для участия в Конкурсе на муниципальном уровне осуществляется 
непосредственно методическим объединением библиотекарей. 

 6.2.7. Участие в Конкурсе является добровольным.
7. Жюри Конкурса

 7.1. Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри, состав которого ут-
верждается приказом Управления. 

 7.2. Выступления участников Конкурса оценивает Большое жюри, Предметное жюри 
и Детское жюри. 

 7.3. В состав Большого жюри входят представители Управления, методисты МКУ «Ин-
формационно-методический центр работников образования» города Пятигорска, пред-
ставители общественных организаций, деятели науки и образования.

7.4. В состав Предметного жюри входят методисты МКУ «Информационно-методический 
центр работников образования» города Пятигорска, лучшие учителя — победители краевых 
этапов, участники Всероссийских этапов Конкурса предыдущих лет, победители конкурса 
лучших учителей в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». 

 7.3. В состав Детского жюри входят учащиеся старших классов общеобразователь-
ных учреждений города-курорта Пятигорска, являющиеся отличниками учебы, победите-
лями предметных олимпиад и конкурсов, научно-практических конференций.

 7.4. Жюри конкурса оценивает все конкурсные мероприятия; заполняет оценочные 
листы, подписывает их; подводит итоги Конкурса, определяет победителей, призеров и 
лауреатов Конкурса в соответствии с настоящим Порядком.

 8. Определение финалистов и победителей Конкурса
 8.1. Участники Конкурса номинации «Лучший учитель», вышедшие во второй тур, объ-

являются лауреатами Конкурса.
 8.2. Три участника в номинации «Лучший учитель», набравшие наибольшее количе-

ство баллов, объявляются победителями Конкурса.
 8.3. Абсолютный победитель в номинации «Лучший учитель» определяется членами 

жюри из числа победителей Конкурса путем рейтингового голосования.
 8.4. Три участника в номинации «Педагогический дебют», набравшие наибольшее 

количество баллов, объявляются победителями Конкурса.
 8.5. Абсолютный победитель в номинации «Педагогический дебют» определяется чле-

нами жюри из числа победителей Конкурса путем рейтингового голосования.
 8.6. Участники Конкурса в номинации «Воспитать человека», вышедшие во второй 

тур, объявляются лауреатами.
 8.7. Три участника в номинации «Воспитать человека», набравшие наибольшее коли-

чество баллов, объявляются победителями Конкурса.
 8.8. Один участник в номинации «Лучший учитель ОБЖ», набравший наибольшее ко-

личество баллов, объявляется победителем Конкурса.
 8.9. Три участника в номинации «Лучший педагог-психолог», набравшие наибольшее 

количество баллов, объявляются победителями Конкурса.
 8.10. Абсолютный победитель в номинации «Лучший педагог-психолог» определяется 

членами жюри из числа победителей Конкурса путем рейтингового голосования.
 8.11. Три участника в номинации «Библиотекарь года», набравшие наибольшее коли-

чество баллов, объявляются победителями Конкурса.

 8.12. Абсолютный победитель в номинации «Библиотекарь года» определяется члена-
ми жюри из числа победителей Конкурса путем рейтингового голосования.

8.13. Решением Детского жюри определяются две наиболее отличившиеся кандидату-
ры из числа участников, лауреатов или победителей Конкурса, которым вручается приз 
Детского жюри.

9. Награждение участников
 9.1. В зависимости от финансирования Конкурса на текущий финансовый год и коли-

чества участников в каждой номинации оргкомитет определяет суммы призов в денеж-
ном выражении, которые утверждаются постановлением администрации города-курорта 
Пятигорска.

 9.2. Выплаты денежного вознаграждения по итогам Конкурса производятся Управле-
нием безналичным перечислением денежных средств на именные зарплатные карты, за 
вычетом налога на доходы физических лиц.

 9.3. Награждение участников, лауреатов и победителей Конкурса осуществляется на 
торжественной церемонии закрытия в следующем порядке:

— абсолютному победителю в номинации «Лучший учитель» присваивается звание 
«Учитель года Пятигорска», вручается Диплом I степени, денежное вознаграждение;

— победителям в номинации «Лучший учитель» вручаются диплом II степени, денеж-
ное вознаграждение; диплом III степени, денежное вознаграждение.

— победителям в номинациях «Педагогический дебют» вручаются диплом I степени, 
денежное вознаграждение; диплом II степени, денежное вознаграждение; диплом III сте-
пени, денежное вознаграждение.

— победителю в номинации «Воспитать человека» в категории «Классный руководи-
тель» вручается диплом I степени, денежное вознаграждение; в категории «Заместитель 
руководителя по воспитательной работе» вручается диплом I степени, денежное возна-
граждение; в категории «Социальный педагог» вручается диплом I степени, денежное 
вознаграждение; 

— победителям в номинации «Библиотекарь года» вручаются диплом I степени, денеж-
ное вознаграждение; диплом II степени, денежное вознаграждение; диплом III степени, 
денежное вознаграждение; 

— победителю в номинации «Лучший учитель ОБЖ»» вручается диплом I степени, де-
нежное вознаграждение; 

— победителям в номинации «Лучший педагог-психолог»» вручаются диплом I степе-
ни, денежное вознаграждение; диплом II степени, денежное вознаграждение; диплом III 
степени, денежное вознаграждение; 

— лауреатам Конкурса в номинации «Лучший учитель» вручаются дипломы и денеж-
ное вознаграждение.

— лауреатам Конкурса в номинации «Воспитать человека» вручаются дипломы и де-
нежное вознаграждение;

— лауреатам Конкурса в номинации «Лучший воспитатель» вручаются дипломы;
— участникам Конкурса в номинации «Лучший учитель» вручаются дипломы и денеж-

ное вознаграждение; 
— участникам Конкурса в номинациях «Педагогический дебют», «Воспитать человека», 

«Лучший педагог-психолог» вручаются дипломы и денежное вознаграждение;
— участникам Конкурса в номинации «Библиотекарь года» вручаются дипломы и де-

нежное вознаграждение;
— двум участникам Конкурса вручается приз Детского жюри — денежное вознаграж-

дение. 
 9.4. Управление, государственные и общественные организации, частные лица мо-

гут устанавливать индивидуальные призы победителям, лауреатам и другим участникам 
Конкурса. 

10. Финансирование Конкурса
 10.1. Финансирование Конкурса осуществляется в пределах средств, предусмотрен-

ных на эти цели в бюджете города — курорта Пятигорска на текущий финансовый год 
согласно смете, утвержденной приказом Управления.

 10.2. Для проведения Конкурса могут привлекаться иные источники финансирования, 
не запрещенные законодательством

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

№ 2070 от 04.06.2015 г.
Порядок проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года России»
1. Общие положения

 1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Положением о Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года России» (далее — Конкурс), 
утвержденным совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки 
Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации 29 
октября 2009 года.

 1.2. Настоящий Порядок определяет сроки проведения, требования к составу участ-
ников и жюри, этапы муниципального тура, а также порядок его финансирования.

 1.3. Учредителем Конкурса является Муниципальное учреждение «Управление об-
разования администрации города Пятигорска» (далее — Управление).

 1.4. Основными принципами Конкурса являются открытость, прозрачность проведе-
ния, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех участников.

 1.5. Конкурс направлен на выявление, поддержку, поощрение талантливых и твор-
чески работающих воспитателей, развитие их профессионального потенциала, распро-
странение передового педагогического опыта лучших воспитателей города Пятигорска.

 1.6. Содержание конкурсных испытаний и критерии их оценки на каждом этапе Кон-
курса определяются современными требованиями к профессиональным и социальным 
компетенциям воспитателя.

 2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса — выявление и поддержка талантливых педагогов дошкольных 

образовательных организаций города Пятигорска, молодых талантов, их открытий, раз-
работок, стимулирование и поощрение их инновационной деятельности, реализующих 
на практике требования современной модели образования.

2.2. Задачи Конкурса:
— выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий дошколь-

ного образования;
— развитие творческой инициативы педагогических работников системы дошкольного 

образования, повышение профессионального мастерства педагогов дошкольных обра-
зовательных организаций;

— повышение престижа труда педагогических работников системы дошкольного об-
разования;

— выявление талантливых педагогов дошкольных образовательных организаций;
— распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических ра-

ботников дошкольных образовательных организаций города Пятигорска;
— выявление молодых талантов, их педагогических открытий, разработок, стимулиро-

вание и поощрение их инновационной деятельности;
— развитие профессиональной направленности молодых педагогов и интереса к пе-

дагогической деятельности.
3. Оргкомитет муниципального этапа Конкурса

  3.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения Конкурса созда-
ется оргкомитет, состав которого утверждается приказом Управления. 

3.2. Оргкомитет:
— определяет сроки и форму проведения Конкурса;
— устанавливает количество номинаций;
— вносит предложения по составу экспертных групп Конкурса;
— утверждает критерии оценки конкурсных заданий;
— организует торжественную церемонию награждения участников, лауреатов и по-

бедителей Конкурса.
4. Номинации Конкурса

 4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший воспитатель», «Педагогический дебют».
 4.2. Количество и содержание номинаций на текущий год определяется Положением 

о краевом этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 
года России».

 5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа в соответствии с Порядком его проведения, раз-

работанным на каждом уровне:
— первый этап проводится дошкольными образовательными организациями города 

Пятигорска в декабре текущего года;
— второй этап (муниципальный) проводится оргкомитетом Конкурса в декабре теку-

щего года — январе следующего за ним года. 
6. Участники Конкурса

 6.1. В номинации «Лучший воспитатель»:
— педагоги дошкольных общеобразовательных организаций города Пятигорска, про-

явившие свои лучшие творческие качества в ходе конкурсных испытаний и ставшие по-
бедителями первого этапа;

— победители, лауреаты профессионального конкурса «Воспитатель года России» 
разных лет. 

6.2. В номинации «Педагогический дебют» — молодые специалисты — педагогические 
работники дошкольных образовательных организаций города Пятигорска, имеющие 
стаж работы не более 3 лет, ставшие победителями второго этапа Конкурса.

 6.3. Участие в Конкурсе является добровольным.
7. Жюри Конкурса

 7.1. Для оценивания конкурсных мероприятий создается жюри, состав которого ут-
верждается приказом Управления. 

 7.2. В состав жюри входят руководители дошкольных образовательных организаций, 
заслуженные педагоги, методисты, преподаватели педагогических вузов, представители 
науки, победители муниципального этапа, участники и победители краевого этапа кон-
курса «Воспитатель года России» предыдущих лет, представители общественных орга-
низаций. 

 7.3. Жюри конкурса оценивает все конкурсные мероприятия; заполняет оценочные 
листы, подписывает их; подводит итоги Конкурса, определяет победителей, призеров и 
лауреатов Конкурса в соответствии с настоящим Порядком.

 8. Определение финалистов и победителей Конкурса
 8.1. Пять участников Конкурса номинации «Лучший воспитатель», набравшие наи-

большее количество баллов в общем рейтинге, объявляются лауреатами Конкурса.
 8.2. Пять участников Конкурса номинации «Педагогический дебют», набравшие наи-

большее количество баллов в общем рейтинге, объявляются лауреатами Конкурса.
 8.3. Три участника в номинации «Лучший воспитатель», набравшие наибольшее коли-

чество баллов, объявляются победителями Конкурса.
 8.4. Три участника в номинации «Педагогический дебют», набравшие наибольшее 

количество баллов, объявляются победителями Конкурса.
8.5. Абсолютный победитель в номинации «Лучший воспитатель» определяется члена-

ми жюри из числа победителей Конкурса путем рейтингового голосования.
8.6. Абсолютный победитель в номинации «Педагогический дебют» определяется чле-

нами жюри из числа победителей Конкурса путем рейтингового голосования.
9. Награждение участников

 9.1. В зависимости от финансирования Конкурса на текущий финансовый год и количества 
участников в каждой номинации оргкомитет определяет суммы призов в денежном выражении, 
которые утверждаются постановлением администрации города-курорта Пятигорска.

 9.2. Выплаты денежного вознаграждения по итогам Конкурса производятся Управле-
нием безналичным перечислением денежных средств на именные зарплатные карты, за 
вычетом налога на доходы физических лиц.

 9.3. Награждение участников, лауреатов и победителей Конкурса осуществляется на 
торжественной церемонии закрытия в следующем порядке:

— абсолютному победителю в номинации «Лучший воспитатель» присваивается зва-
ние «Воспитатель года Пятигорска», вручается Диплом I степени, денежное вознаграж-
дение;

— победителям в номинации «Лучший воспитатель» вручаются диплом II степени, де-
нежное вознаграждение; диплом III степени, денежное вознаграждение.

— победителям в номинациях «Педагогический дебют» вручаются диплом I степени, 
денежное вознаграждение; диплом II степени, денежное вознаграждение; диплом III сте-
пени, денежное вознаграждение.

— лауреатам Конкурса в номинации «Лучший воспитатель» вручаются дипломы и де-
нежное вознаграждение;

— лауреатам Конкурса в номинации «Педагогический дебют» вручаются дипломы и 
денежное вознаграждение;

— участникам Конкурса в номинации «Лучший воспитатель» вручаются дипломы и де-
нежное вознаграждение; 

— участникам Конкурса в номинациях «Педагогический дебют» вручаются дипломы и 
денежное вознаграждение.

 9.4. Управление, государственные и общественные организации, частные лица мо-
гут устанавливать индивидуальные призы победителям, лауреатам и другим участникам 
Конкурса. 

10. Финансирование Конкурса
 10.1. Финансирование Конкурса осуществляется в пределах средств, предусмотрен-

ных на эти цели в бюджете города — курорта Пятигорска на текущий финансовый год 
согласно смете, утвержденной приказом Управления.

 10.2. Для проведения Конкурса могут привлекаться иные источники финансирования, 
не запрещенные законодательством.

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

ПОСтаНОВлеНие
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
04.06.2015    г. Пятигорск   № 2071

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком в связи с отказом от права», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3918

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или 
права пожизненного наследуемого владения земельным участком в связи с отказом от 
права», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 27.09.2012 
г. № 3918, следующие изменения:

1.1  Подпункт 3 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«3) к заявлениям юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного ко-

декса РФ, и государственных и муниципальных предприятий должен быть приложен до-
кумент, подтверждающий согласие органа, создавшего соответствующее юридическое 
лицо, или иного действующего от имени учредителя органа на отказ от права постоянно-
го (бессрочного) пользования земельным участком».

1.2 . Пункт 3.5.5 изложить в следующей редакции:
 «Максимальный срок выполнения данного действия составляет: 
— уведомление лица, подавшего заявление об отказе от права на земельный участок — 3 дня;
— уведомление в налоговый орган по месту нахождения такого земельного участка и 

в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра недви-
жимости — недельный срок».

1.3 . Пункт 3.6.2 изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуществен-

ных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подачу заявления о 
прекращении записи государственной регистрации в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав, в недельный срок со дня принятия решения о прекращении 
права на земельный участок».

1.4 . Пункт 3.6.5 изложить в следующей редакции:
«Результатом административной процедуры является подача заявления о государ-

ственной регистрации прекращения права на земельный участок».
1.5 . Пункт 3.6.6 изложить в следующей редакции:
«Способом фиксации результата административной процедуры является расписка в 

получении документов на государственную регистрацию».
1.6. Пункт 3.6.7 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 дней».
1.7. Раздел 5 дополнить подпунктом 5.9 следующего содержания:
«5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.

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

ПОСтаНОВлеНие
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
04.06.2015   г. Пятигорск   № 2069

О временном прекращении движения автотранспорта 
по улице Козлова

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Козлова при вы-
полнении аварийных работ по замене участка теплотрассы, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице Козлова на участке от пересечения с проспектом 

Калинина до пересечения с улицей Дзержинского с 09 часов 00 минут 08 июня до 17 
часов 00 минут 12 июня 2015 года. 

2. Рекомендовать ООО «Пятигорсктеплосервис» (Бельчиков Д. П.) подготовить схему 
движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период проведения 
аварийных работ на указанном выше участке, обеспечить установку технических средств 
организации движения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями указан-
ными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) рассмо-
треть схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указан-
ном выше участке.

4. Поручить МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е. С.) осуществлять контроль 
за порядком ведения работ и обеспечить восстановление дорожного покрытия ООО «Пя-
тигорсктеплосервис» (Бельчиков Д. П.) до завершения работ.

5. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршру-
тах, проходящих по указанному участку улицы Козлова и обеспечить своевременное ин-
формирование пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Пятигорска    л. Н. тРаВНеВ

ПОСтаНОВлеНие
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
05.09.2015    г. Пятигорск   № 2079

О временном прекращении движения автотранспорта 
по переулку Бригадному

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по Переулку Бригадному 
при выполнении аварийно-ремонтных работ, руководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным Законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по переулку Бригадному на участке от пере-

сечения с улицей Нижней до пересечения с переулком Нижним с 09 часов 00 минут 09 
июня до 18 часов 00 минут 23 июня 2015 года. 

2. Рекомендовать филиалу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Водо-
канал» (Григориадис В.Л.) подготовить схему движения транспорта, установки дорожных 
знаков и ограждений, на период проведения аварийно-ремонтных работ на указанном 
выше участке, обеспечить установку технических средств организации движения, поря-
док проведения работ, в соответствии с условиями указанными отделом МВД России по 
городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) рассмо-
треть схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указан-
ном выше участке.

4. Поручить МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.) осуществлять контроль 
за порядком ведения работ и обеспечить восстановление дорожного покрытия ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Водоканал» (Григориадис В.Л.) до заверше-
ния работ.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Пятигорска   л. Н. тРаВНеВ




