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Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ïîñëåäíèõ ëåò àäìèíèñòðàöèÿ 
Ïÿòèãîðñêà ïëàíîìåðíî ðàáîòàëà íàä ðåøåíèåì îñòðîé 
ïðîáëåìû — äåôèöèòà ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ.  Â 2015 ã. 
â ñòîëèöå ÑÊÔÎ  îòêðûëèñü ñðàçó òðè íîâûõ äåòñàäà, 
êîòîðûå ïðèíÿëè  â îáùåé ñëîæíîñòè áîëåå 
700 ðåáÿò. Òàêèì îáðàçîì, ñîãëàñíî ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå 
îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå Ïÿòèãîðñêå», ôèíàíñèðóåìîé èç 
áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé, â ãîðîäå ëèêâèäèðîâàíà î÷åðåäü â 
äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Îäèí èç êëþ÷åâûõ «ìàéñêèõ óêàçîâ» 
ïðåçèäåíòà îêðóæíàÿ ñòîëèöà âûïîëíèëà. Òåïåðü â ïîñåëêå 
Ýíåðãåòèê ïîëíûì õîäîì èäåò âîçâåäåíèå íîâîãî äåòñàäà íà 
100 ìåñò.

НА КОНТРОЛЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА :

Аптеки проверят, 
цены 
зафиксируют

[стр. 2]

Â÷åðà â Ïÿòèãîðñê ïðèáûëè ëó÷øèå ñïåöèàëèñòû íàøåãî è 
äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè â îáëàñòè ëó÷åâîé äèàãíîñòèêè. Îíè 
ñòàëè ó÷àñòíèêàìè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé 
êîíôåðåíöèè ïî âîïðîñàì äàííîãî íàïðàâëåíèÿ ìåäèöèíû. 
Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèëîñü â ñòîëèöå ÑÊÔÎ âïåðâûå. Åãî 
îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïèëè Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, Ñòàâðîïîëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò è Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 2 Ïÿòèãîðñêà. 

| Конференция |
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номерСТРОИТЕЛЬСТВО объекта осуществляется на улице Под-

станционной, 1, уже возведен каркас здания, рабочие при-
ступили к кирпичной кладке, на 95% проработаны комму-

нальные сети, а уже через две недели начнутся кровельные работы. 
Затем предполагается отделка помещений и остекление здания. 
Проектом предусмотрены пищеблок, актовый зал, одна спортив-
ная и две игровые площадки, а также прогулочные павильоны и 
удобные подъездные пути. Общая стоимость объекта — около  89 
млн. рублей, финансирование ведется из бюджетов двух уровней 
— краевого и муниципального.

«Микрорайон развивается, строится новое жилье, в Энергетике 
много молодых семей, а значит, потребность в детских садах  бу-
дет только расти. Рядом есть действующее дошкольное учреж-
дение образования, но его возможности не безграничны. И что-
бы родителям не пришлось возить ребят в детские сады далеко 
от дома, решено было строить новый объект именно здесь. Мамы 
и папы смогут спокойно оставить свое чадо под присмотром вос-
питателей и отправиться по своим делам и на работу», — проком-
ментировал начальник МБУ «Управление капитального строи-
тельства города Пятигорска» Самсон Демирчян.

Уже стоит двухэтажная «коробка», практически готовы наруж-
ные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения, впере-
ди – монтаж шатровой кровли, остекление и внутренняя отделка. 

Помимо этого, уже начали закупку необходимого оборудования 
и мебели. И, как отметил Самсон Демирчян, советуются при этом с 
заведующей  действующего в микрорайоне детского сада.

За строительством объекта наблюдают службы технадзора МБУ 
«Управление капитального строительства»  и специалисты  Гос-
стройконтроля. Следит за происходящим и глава Пятигорска Лев 
Травнев. Планируют открыть детский сад уже в конце лета.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Äåòñêèé ñàä
äëÿ ìàëûøåé 
èç Ýíåðãåòèêà

Íà ýòîé íåäåëå ðîññèÿíå îòìåòèëè âàæíóþ èñòîðè÷åñêóþ äàòó. 73 ãîäà èñïîëíèëîñü 
ïîáåäå â îäíîì èç ñàìûõ ñòðàøíûõ è êðîâîïðîëèòíûõ ñðàæåíèé â èñòîðèè íå 
òîëüêî íàøåãî ãîñóäàðñòâà, íî è âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà — Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå. Îíà 
äëèëàñü 200 äíåé è ïðèíåñëà ñîâåòñêîìó ñîëäàòó çàâåòíûé òðèóìô, ïåðåëîìèâøèé 
õîä Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Äëÿ þíàðìåéöåâ Ïÿòèãîðñêà â ÷åñòü ýòîãî ñîáûòèÿ â 
Öåíòðå âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè òðàäèöèîííî ïðîâåëè Óðîê 
Ìóæåñòâà ñ ó÷àñòèåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. 

| Урок Мужества |

200 äíåé ïëå÷îì ê ïëå÷ó 
çà Ñòàëèíãðàä

ганов Пятигорска Николай Лега 
и педагог дополнительного обра-
зования, руководитель кружка ба-
тального моделирования Алек-
сандр Швец. 

Для начала мальчишкам и дев-
чонкам показали документальный 
фильм, повествующий об основных 
этапах битвы и ее значении в ходе 
всей войны. С приветственным сло-
вом к постовцам обратился Нико-
лай Лега:

— Сталинградская битва важна 
была тем, что с нее началось ос-
вобождение всей нашей Родины. 
Практически одновременно шло 
изгнание немцев с Кавказа, что об-
легчило участь бойцов, сражавших-
ся в Сталинграде.

Он также напомнил, что на ме-
сте этих исторических событий в го-
роде-герое Волгограде в прошлом 
году, в честь 70-летия Великой По-
беды побывали лучшие юнармейцы 
Пятигорска. 

Далее слово было предоставле-
но ветеранам. Василий Ефимович 
вспомнил, как советские солдаты 
не щадили своих жизней для того, 
чтобы защитить Сталинград, измо-
тать немецкие войска и отбросить 
их назад. 

— Наши сержанты, офицеры, да 
и просто рядовые были настоящи-
ми патриотами, совершали мно-
го героических поступков. Но могу 
точно сказать, что от хорошей дис-
циплины до подвига — один шаг. 
Только дисциплинированный сол-
дат может проявить героизм, — от-
метил Василий Верисокин. 

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

РАССКАЗАТЬ ребятам о том, как это было на 
самом деле, пришли фронтовики Василий 
Ефимович Верисокин и Петр Филиппович Во-

ронин. Оба стали свидетелями и непосредственны-

ми участниками обороны славного города Сталингра-
да (нынешнего Волгограда). Со школьниками также 
встретились председатель Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных ор-

ВСЕГО на конференцию приехало око-
ло 140 человек со всех субъектов 
СКФО, а также из Краснодарского 

края, Ростовской области и Москвы. Привет-
ствовали собравшихся главный врач ГБ № 2 
Валерий Вартанов и ректор СГМУ Владимир 
Кошель. 

— Мы собрались, чтобы обсудить перспек-
тивы лучевой диагностики, обменяться опы-
том. Если говорить о Пятигорске, то нам есть 
чем гордиться — лучевая диагностика нахо-

дится на достаточно высоком уровне, медуч-
реждения хорошо оснащены современными 
ультразвуковыми и рентгеновскими аппара-
тами, МРТ и КТ, качественно подготовлены 
специалисты, — прокомментировал В. Вар-
танов.

НА СНИМКЕ: (слева направо) Валерий 
Вартанов и Владимир Кошель дают ком-
ментарий журналистам.

(Окончание на 2-й стр.) 

Ëó÷åâàÿ äèàãíîñòèêà: 
âîïðîñû 
è ïåðñïåêòèâû

 Ñåãîäíÿ è çàâòðà ïî 
âñåé ñòðàíå ïðîéäóò  
òîðæåñòâåííûå 
ìåðîïðèÿòèÿ, 
ïîñâÿùåííûå 
Âñåðîññèéñêîìó äíþ 
çèìíèõ âèäîâ ñïîðòà. 
Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà 
ñâÿçàíà ñ îäíîé èç ñàìûõ 
ÿðêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð — 
â Ñî÷è, îòêðûòèå êîòîðîé 
ñîñòîÿëîñü èìåííî 
7 ôåâðàëÿ.

А какими мероприятиями порадует 
своих жителей наш регион? Что у нас 
делается для развития массового и 
профессионального спорта? Свой 
комментарий дала председатель ко-
митета краевой Думы, курирующе-
го вопросы физической культуры и 
спорта, президент Олимпийского со-
вета края Елена Бондаренко. По ее 
словам, несмотря на то, что Ставро-
полье — южный край, оно активно 
включено в развитие зимних видов 
спорта — хоккея с шайбой и фигур-
ного катания. 

Некоторые ребята тренируются в 
Ледовом дворце Невинномысска. 
Кстати, именно там сегодня пройдут 
турнир по хоккею и показательные 
выступления фигуристов. Совсем не-
давно в Ставрополе, на арене Прези-
дентского кадетского училища, со-
стоялся праздник силы и грации на 
льду — открытое первенство города 
по фигурному катанию. 

Завтра в ВТРК «Архыз» тоже от-
метят День зимних видов спорта. В 
любительских состязаниях по горно-
лыжному спуску примут участие бо-
лее 200 детей разного возраста. По-
бедителей и призеров ждут награды и 
памятные сувениры.

 А на прошлой неделе в столице 
СКФО завершился хоккейный тур-
нир на кубок главы города. Первое и 
второе места достались хоккеистам 
из Пятигорска. Третью позицию за-
воевали спортсмены из Минераль-
ных Вод.

Стоит отметить, что после Олим-
пийских игр в Сочи у жителей Став-
рополья возрос интерес к здоровому 
образу жизни. Возможность зани-
маться физкультурой должна быть 
у каждого. Особенно это актуально 
для удаленных районов и сел. За по-
следние пять лет в крае построили 
68 спортивных объектов.

А сейчас все мы ждем главно-
го спортивного события года — лет-
них Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро. Сегодня к участию в 
XXXI летней Олимпиаде и XV Пара-
лимпиаде готовятся 19 ставрополь-
ских атлетов, представляющих раз-
личные виды спорта — тяжелую и 
легкую атлетику, прыжки в воду, три-
атлон, вольную борьбу, бокс, дзюдо, 
спорт слепых. Двое их них — Евгений 
Кузнецов и Давид Беджанян — уже 
получили лицензию на право высту-
пления в Играх. 

CУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ 2016 г.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ОЛИМПИАДА:

Люблю 
Тургенева

[стр. 6]

ТЕАТР:

С юбилеем, 
артист!

[стр. 6]

НОВОСТЬ 
В НОМЕР :

Личная книжка 
волонтера

[стр. 2]

Öåíòð êóðîðòíîé íàóêè  
Дорогие пятигорчане! 8 февраля мы отмечаем  День российской науки. 

В современном мире интеллектуальный ресурс — это основной элемент развития экономики 
и всего общества. Наука — мощный двигатель страны, рычаг культурных, технологических и со-
циальных преобразований. 

Пятигорск всегда занимал достойное место в отечественном научном сообществе. Именно 
здесь, у нас,  зародилась и продолжает развиваться российская курортная наука. В советский 
период  город лидировал по количеству специалистов, имеющих научные звания и степени. И в 
наши дни в столице округа успешно работают институты, университеты и академии, обладающие 
мощным научным потенциалом и исследовательской базой, славной историей и поистине «золо-
тыми» кадрами. 

В этот праздничный день я хочу пожелать всем, кто связал свою судьбу с наукой, крепкого здо-
ровья, новых побед, неисчерпаемой энергии, ярких идей и открытий! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

В столицу со своей 
продукцией

8 февраля в Москве начнет работу 23-я 
Международная выставка продуктов пи-

тания, напитков и сырья для их производства 
«ПРОДЭКСПО-2016». В ней примет участие де-
легация Ставропольского края, возглавляемая 
губернатором Владимиром Владимировым.

На региональной экспозиции «Время вы-
бирать Ставропольское» будет представлена 
продукция 19 ведущих предприятий пище-
вой и перерабатывающей промышленно-
сти края. В частности, участникам и гостям 

выставки продемонстри-
руют образцы молочной, 
мясной, хлебобулочной и 
кондитерской продукции, 
безалкогольных и спирт-

ных напитков, фруктов и овощей, производи-
мых на Ставрополье, а также специи и пря-
ности. 

В крае готовятся к весне
Губернатор Владимир Владимиров про-

вел еженедельное рабочее совещание в 
правительстве края. Одной из главных стала 
тема подготовки к весенним полевым работам.

О текущей ситуации на полях Ставрополья 
доложил первый заместитель председателя 
правительства региона Николай Великдань. 
Как прозвучало, краевые аграрии на 100% 
обеспечены минеральными удобрениями для 
проведения первой азотной подкормки ози-
мых в течение февраля. По предварительным 
данным Минсельхоза России, стоимость мине-
ральных удобрений для сельхозпроизводите-
лей в регионах должна снизиться с 1 февра-
ля на 10—15%.  По словам Николая Великданя, 
обеспеченность сельхозтоваропроизводите-
лей края горюче-смазочными материалами 
для весенних работ составляет 100%. 

Соб. инф.
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| Информирует прокуратура |

Íàêàçàíèå çà íåçàêîííûé ñáûò 
ñèëüíîäåéñòâóþùèõ âåùåñòâ 

Ïÿòèãîðñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì ïîñòàíîâëåí îáâèíèòåëüíûé 
ïðèãîâîð â îòíîøåíèè Ê., ñîâåðøèâøåãî ïîêóøåíèå íà 

íåçàêîííûé ñáûò ñèëüíîäåéñòâóþùèõ âåùåñòâ, íå ÿâëÿþùèõñÿ 
íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè èëè ïñèõîòðîïíûìè âåùåñòâàìè. 

И
з 

ре

дакционной 

почты

Óêðåïëÿòü 
è óìíîæàòü 
òðàäèöèè ãîðîäà

| На контроле правительства  |

| Новости 
Ставропольского 
края |

Îá ýëåêòðîííîì 
ïðàâèòåëüñòâå 
è çàùèòå èíôîðìàöèè
 В Правительстве Ставрополья 

под председательством 
министра энергетики, 
промышленности и связи края 
Виталия Хоценко состоялось 
очередное заседание совета 
по информатизации и защите 
информации.

В его работе приняли участие руково-
дители органов исполнительной власти 
края, главы администраций муниципаль-
ных районов и городских округов, работ-
ники организаций в сфере информаци-
онных технологий и связи Ставрополья.

Рассмотрены основные показате-
ли функционирования инфраструктуры 
электронного правительства в крае, об-
суждены особенности соблюдения тре-
бований законодательства РФ в области 
персональных данных на сайтах образо-
вательных организаций Ставрополья и 
перспективы реализации концепции ре-
гиональной информатизации.

Íàðîäíûå ïðîìûñëû 
ïîëó÷àò ïîääåðæêó
 В музее «Крепость» 

Кисловодска открылась 
ежегодная краевая выставка 
«Народные художественные 
промыслы».

Она проводится в городе-курорте в 
26-й раз и традиционно собирает пред-
ставителей народных промыслов, изго-
тавливающих изделия из фарфора, ке-
рамики, дерева, кожи, шерсти, войлока, 
литой бронзы, а также умельцев в сфе-
ре декоративно-прикладного искусства.

В церемонии открытия выставки при-
нял участие заместитель министра энер-
гетики, промышленности и связи Дми-
трий Макаркин.

Общаясь с представителями отрасли, 
он отметил, что сейчас народные худо-
жественные промыслы могут получать 
поддержку как на краевом, так и на фе-
деральном уровнях. Так, Минпромторг 
РФ проводит ежегодный конкурс на воз-
мещение затрат предприятиям НХП при-
знанного художественного достоинства. 
В регионе эту помощь сегодня получают 
три предприятия — ЗАО «Кисловодский 
фарфор-Феникс», ООО ТПФ «Темп» и 
ООО «Дельта-X». Им частично компен-
сируются затраты на сырье и материалы, 
энергоносители и участие в выставках.

Àãðàðèÿì — ñóáñèäèè

 Первый заместитель 
председателя Правительства 

Ставропольского края Николай 
Великдань провел в минсельхозе 
края совещание по вопросу 
предоставления аграриям субсидий 
на оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства.

На эти цели в текущем году выделе-
но более 1,1 млрд. рублей федеральных 
средств и 60,4 млн. рублей из краевого 
бюджета.

С целью ускорения получения аграри-
ями субсидий Николай Великдань дал 
поручение специалистам ведомства в 
сжатые сроки разработать упрощенный 
порядок. Он будет подан на рассмотре-
ние губернатора края.

В этот же день первый зампред прави-
тельства края встретился с потенциаль-
ными инвесторами проектов, реализуе-
мых на территории края.

Õëîïêîâûå ïîëÿ 
íà Ñòàâðîïîëüå
 ЗАО СХП «Русь» 

Буденновского района 
успешно провело опытные работы 
по выращиванию хлопка, начатые в 
прошлом году.

Тогда на землях хозяйства было посе-
яно 15 га волокна, опыт проводился как 
на богаре (без полива), так и на ороше-
нии. В результате урожайность на опыт-
ных участках составила от 28 ц/га и до 
41 ц/га соответственно. По мнению спе-
циалистов предприятия, выращивание 
культуры является довольно рентабель-
ным для края. В связи с этим было при-
нято решение о расширении посевных 
площадей от 3 до 5 тысяч га ежегодно, 
а также о развитии системы орошения, 
инфраструктуры, переработки хлопка от 
первичной до конечной стадии.

Для выполнения всех производствен-
ных циклов по выращиванию этой куль-
туры возникла необходимость в приоб-
ретении специализированной техники. 
Руководство ЗАО СХП «Русь» обрати-
лось в министерство сельского хозяй-
ства края. Вопрос о поставке двух 
тракторов на Ставрополье был решен 
положительно в переговорах с руковод-
ством Минского тракторного завода. 
Специализированные машины для сева, 
культивации и уборки хлопка уже прибы-
ли в Ставрополь. 

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

Â ðàìêàõ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâà íà òðóä â Ðîññèè ñ èþëÿ 2014 ãîäà íà 
çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå çàïðåùåíà äèñêðèìèíàöèÿ íå òîëüêî ïðè ïðèåìå 
íà ðàáîòó, íî è â ïóáëèêàöèè âàêàíñèé â îôèöèàëüíûõ è íåîôèöèàëüíûõ 
èñòî÷íèêàõ. 

КАК пояснили в краевом министер-
стве труда и социальной защиты 
населения края, сообщения о прие-

ме на ту или иную работу «только мужчин в 
возрасте до 35 лет» или, к примеру, «толь-
ко жителей краевого центра» сегодня счи-
таются незаконными.

За дискриминацию при приеме на ра-
боту по полу, национальности, возрасту, 
происхождению, месту жительства, семей-
ному, социальному и должностному поло-
жению, отношению к религии, убеждени-
ям, а также другим обстоятельствам, не 
связанным с деловыми качествами работ-
ников, предусматривается административ-
ная ответственность. К ней привлекаются 
не только работодатели, но и агентства по 
трудоустройству, средства массовой ин-
формации, публикующие объявления о 
приеме на работу, а также соответствую-
щие интернет-ресурсы — доски объявле-
ний.

В целях обеспечения населению края 
равного доступа к труду краевым мини-
стерством труда и социальной защиты 
осуществляется постоянный мониторинг 
размещаемой в печатных изданиях, на ра-
дио, телевидении и в сети Интернет ин-
формации о свободных рабочих местах.

В течение 2015 года мониторингу под-
верглись более 92,2 тыс. информационных 
сообщений, выявлено более 70 эпизодов 
распространения информации о свобод-
ных рабочих местах (вакантных должно-
стях), содержащей ограничения дискрими-
национного характера. Возбуждено 20 дел 
об административных правонарушениях, 
к административной ответственности при-
влечено 13 юридических лиц, два долж-
ностных лица и одно физическое лицо. 
Общая сумма административных штрафов 
составила более 146,7 тысячи рублей.

Аналогичный мониторинг проводится и в 
текущем году.

СПРАВОЧНО: распространение ин-
формации о свободных рабочих местах 
или вакантных должностях, содержащей 
ограничения дискриминационного ха-
рактера, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан — от пятисот 
до одной тысячи рублей; на должност-
ных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц — от де-
сяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей 
(ст. 13.11.1. КоАП РФ).

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ 
по материалам пресс-службы 

губернатора СК.

| Актуально |

Çà äèñêðèìèíàöèþ ïî âîçðàñòó è ïîëó 
ïðè òðóäîóñòðîéñòâå — ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

В ХОДЕ предварительного следствия установле-
но, что К. 24 марта 2014 г. в дневное время 
договорился с Б. о сбыте сильнодействующе-

го вещества — трамадола подысканному им ранее по-
купателю, договорившись при этом, что Б. встретится 
с покупателем и получит от него денежные средства 
в сумме 1000 рублей в счет сделки купли-продажи 
сильнодействующих веществ, после чего он, К. , пере-
даст сильнодействующее вещество покупателю.

В тот же день Б. в городе Пятигорске получил от 
Р., выступающего в качестве покупателя сильнодей-
ствующих веществ в проводимом сотрудниками 3-го 
отдела СКЛОН УФСКН России по СК оперативно-
розыскном мероприятии «Проверочная закупка», де-
нежные средства в сумме 1000 рублей в счет сделки 
купли-продажи сильнодействующих веществ, после 
чего К. незаконно сбыл — передал Р. тараблистер 
с 10-ю капсулами сильнодействующего вещества — 
трамадола (трамала).

В ходе проведения оперативно-розыскного меро-

приятия «Проверочная закупка» тараблистер с силь-
нодействующим веществом Р. выдал сотруднику 3-го 
отдела СКЛОН УФСКН России по СК, в связи с чем 
сильнодействующее вещество было изъято из неза-
конного оборота, а К. не довел преступление до кон-
ца по независящим от него обстоятельствам.

Суд согласился с позицией государственного об-
винения о квалификации действий подсудимого по 
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 234 УК РФ — покушение на неза-
конный сбыт сильнодействующих веществ, не явля-
ющихся наркотическими средствами или психотроп-
ными веществами, поскольку преступление не было 
доведено до конца по независящим от него обстоя-
тельствам. 

Приговором суда К. признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 
ст. 234 УК РФ, ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу. 
Е. С. МАЧУЛИНА, помощник прокурора города.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

САМ он шестнадцатилетним мальчишкой возил на 
фронт хлеб и молоко, а оттуда помогал выбираться 
раненым бойцам. Победу встретил в поезде, в кото-

ром его, самого раненого, вместе с другими солдатами вез-
ли из Берлина домой, на Родину. 

— Одному нашему солдату где-то на остановке сказали, 
что война кончилась. И он стал по вагону бегать и кричать: 
«Конец войне, конец войне!» Многие не поверили, но когда в 
Киев привезли нас, а там уже на перроне встречают девуш-
ки, женщины, все радостные, кидаются нас обнимать, пла-
чут. Тогда мы действительно поняли: «Победа!» — рассказал 
Василий Ефимович. 

Поделился воспоминаниями о тех страшных годах и Петр 
Филиппович. Ему, когда началась война, только недавно ис-
полнилось семнадцать. Понятно, что на фронт не брали. Так 
вот, чтобы записаться в ряды добровольцев, он сам пошел к 
паспортистке и попросил исправить год рождения на более 
ранний. Та согласилась, так и попал молодой боец на фронт. 
Многое пришлось пережить — и морозы до минус сорока, и 
голод, и недосыпание… Он видел всю жестокость фашист-
ской нечисти, лично участвовал в отчаянных битвах против 
нее, плечом к плечу с товарищами оборонял и Сталинград. 

— В самом городе я не воевал, но в округе, на подступах к 
нему, был. Помню, что подорвал немецкий танк, кинул в гу-
сеницу бутылку со взрывной смесью. Когда увидел, как он 
загорелся, упал в окоп и зарыдал от счастья, — не скрывая и 
сегодня слез, рассказывал Петр Филиппович. 

Какую технику использовали в то время наши бойцы, ре-
бятам продемонстрировал Александр Швец. Он показал мо-
дели знаменитого танка Т-34, а также военной машины. В 
завершение рассказа призвал школьников изучать истин-
ную российскую историю, узнавать о ней, пока есть такая 
возможность, из первых уст — у ветеранов. 

— Не давайте себя обмануть тем провокаторам, которые 
пытаются переписать нашу историю и установить свой так 
называемый «порядок», — акцентировал Александр Швец. 

Увидели дети и подлинники писем-треугольничков, ко-
торых так ждали с фронта родные и близкие солдат. Сами 
постовцы подготовили для ветеранов стихи и букеты алых 
гвоздик в знак благодарности и вечной памяти о великом 
подвиге русского народа. 

Дарья КОРБА.

200 äíåé 
ïëå÷îì 
ê ïëå÷ó 
çà Ñòàëèíãðàä

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
— Прорывные технологии в области диагностики, связанные с УЗИ, 

МРТ, КТ, создали предпосылки для того, чтобы мы могли не только 
диагностировать сложную патологию, но и лечить ее — людей реаль-
но спасают от инсультов, инфарктов. Со своей стороны могу сказать, 
что сегодня развитие отрасли невозможно без тесного взаимодей-
ствия образования, науки и практики. И нынешнее мероприятие — 
яркое тому подтверждение, — добавил Владимир Кошель.

Почетным гостем конференции стал профессор, зав. отделением 
лучевых методов диагностики и лечения ФГПУ «Институт хирургии 
им. А. В. Вишневского» МЗ РФ Григорий Кармазановский. Он отме-
тил тот факт, что региональные медицинские центры сегодня порой 
оснащены даже лучше, чем федеральные столичные. И это, по его 
мнению, хорошо, так как удобно для пациентов — ведь не у всех есть 
возможность поехать в Москву, чтобы получить квалифицированную 
помощь. Профессор также говорил о профессии рентгенолога. 

— Сегодня такие врачи, как правило, наиболее образованные с ме-
дицинской точки зрения специалисты, обладают многопрофильными 
знаниями, — подчеркнул Григорий Кармазановский. 

Программа конференции была разделена на три блока. Первый 
включил в себя лекции по ультразвуковой диагностике, второй по-
святили проблемам лучевой диагностики. Завершилось мероприя-
тие демонстрацией клинических наблюдений и совместным обсуж-
дением наиболее сложных случаев. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
НА СНИМКЕ: участники конференции.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ëó÷åâàÿ äèàãíîñòèêà: 
âîïðîñû è ïåðñïåêòèâû

Â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå íà÷àëàñü 
âûäà÷à Ëè÷íûõ êíèæåê âîëîíòåðà 

íîâîãî îáðàçöà.

Ë È×ÍÀß êíèæêà âîëîíòåðà 
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ó÷åòà âîëîíòåðñêîé 

äåÿòåëüíîñòè è ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ 
î òðóäîâîì ñòàæå äîáðîâîëüöà, åãî 
ïîîùðåíèÿõ è äîïîëíèòåëüíîé ïîäãîòîâêå. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíà âûäàåòñÿ 
Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

ВОЛОНТЕРСКАЯ книжка по содержанию напоми-
нает Трудовую книжку. Отличие состоит в том, что 
деятельность, отмеченная в Личной книжке во-

лонтера, — это его стаж, который открывает расширенные 
возможности участия в самых интересных и масштабных 
добровольческих проектах международного, всероссий-
ского, межрегионального и краевого уровней.

Направления добровольческой деятельности, от-
мечаемые в Личной книжке волонтера, — донорство; 
патриотическое (сохранение и приумножение вечной Па-
мяти о великих героях и гражданах нашего Отечества, об 
их подвигах и трудах великих); социальное (работа с по-
жилыми людьми, ветеранами); экологическое (экодесан-
ты, «круглые столы» по экологическому воспитанию, по-
садка деревьев, уборка мусора); спортивное (работа на 
международных, всероссийских, краевых спортивных ме-

роприятиях); пропаганда здорового образа жизни; работа 
с детьми группы риска; поисковая работа (работа по по-
иску пропавших людей, поиск пропавших без вести); ра-
бота при пожарах, поиск пропавших людей; профессио-
нальное волонтерство (предоставление бесплатных услуг 
по своей специализации, будущей профессии); работа с 
людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию; ор-
ганизация мероприятий (event); виртуальное волонтер-
ство (поиск нужной информации в системе Интернет).

Сведения о трудовом стаже добровольца, поощрениях 
и дополнительной подготовке заполняются соответствую-
щими организациями, в которых работает (проходит обу-
чение) волонтер, и заверяются подписью ответственного 
лица и печатью данной организации.

Координацию по приему документов для выдачи 
Личной книжки волонтера в городе Пятигорске осу-
ществляет МБУ «Центр реализации молодежных про-
ектов и программ».

Для получения Личной книжки волонтера любой мо-
лодой житель Ставропольского края в возрасте от 14 до 
30 лет должен:

1. Принять осознанное решение о вступлении в 
ряды добровольцев Ставропольского края.

2. Пройти регистрацию на сайте http://kdm26.ru/vol-
unteer/ и получить личный идентификационный номер 
добровольца.

3. Заполнить заявление о выдаче Личной книжки 
волонтера (заполняется от руки, подписывается зая-
вителем лично).

4. Собрать все необходимые документы:
— копию паспорта;

— цветную официальную фотографию размером 
3x4;

— в случае если еще нет 18 лет, согласие родите-
ля (опекуна) на осуществление несовершеннолетним 
гражданином добровольческой (волонтерской) дея-
тельности;

5. Предоставить комплект документов лично в 
адрес МБУ «Центр реализации молодежных проектов 
и программ» города Пятигорска (г. Пятигорск, ул. Ле-
нина, 34).

6. Через 15—20 дней лично получить заполненную 
волонтерскую книжку в торжественной обстановке.

Соб. инф.

| Новость в номер  |

Ëè÷íàÿ êíèæêà âîëîíòåðà

КАК сообщил министр здраво-
охранения Виктор Мажаров, за 
прошедшую неделю за медицин-

ской помощью в крае обратилось свыше 
28 тысяч человек с симптомами ОРВИ 
и гриппа. При этом эпидемический по-
рог превышен во всех возрастных груп-
пах населения в 23 территориях Став-
рополья. В целом рост заболеваемости 
составил 36%. Вирус гриппа A (H1/N1) 

выявлен более чем у 250 человек. По 
словам главы ведомства, в настоящее 
время проводятся карантинные меро-
приятия во всех медицинских учреж-
дениях региона, а также в учреждениях 
для детей и подростков. С 1 февраля по 
рекомендации Минздрава приостанов-
лен образовательный процесс в школах 
Ставрополя и ряда других муниципаль-
ных образований. 

Àïòåêè ïðîâåðÿò, 
öåíû 
çàôèêñèðóþò

Ñèòóàöèÿ ñ çàáîëåâàåìîñòüþ ãðèïïîì è ÎÐÂÈ íà Ñòàâðîïîëüå 
ñòàëà îäíîé èç òåì åæåíåäåëüíîãî ðàáî÷åãî ñîâåùàíèÿ â 
ïðàâèòåëüñòâå êðàÿ, êîòîðîå ïðîâåë ãóáåðíàòîð 
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.

Как прозвучало, в розничной и оптовой ап-
течной сети края есть в наличии 12 наименова-
ний лекарственных средств, которые являются 
основными противовирусными и иммуности-
мулирующими препаратами. Их поставки в 
край продолжаются. Однако в связи с ажио-
тажным спросом, в отдельных аптеках возни-
кает дефицит необходимых лекарств и меди-
цинских средств защиты. Только за последние 

две недели продажи некоторых противовирус-
ных препаратов превысили трехлетний объем 
реализации. 

Владимир Владимиров поручил провести от-
дельный анализ ситуации в аптечной сети ре-
гиона, обратив внимание на наличие необхо-
димых лекарственных средств и динамику цен 
на них.

Соб. инф.

Â ðåäàêöèþ íàøåé 
ãàçåòû ïðèøëî 
ïèñüìî, 
àäðåñîâàííîå ãëàâå 
Ïÿòèãîðñêà 
Ëüâó Òðàâíåâó:

«Óâàæàåìûé Ëåâ Íè-
êîëàåâè÷! Õî÷ó âûðà-
çèòü ñàìóþ èñêðåííþþ 
áëàãîäàðíîñòü çà âàøå 
òåïëîå ïîçäðàâëåíèå ñ 
ìîèì 85-ëåòèåì. 

Âñÿ ìîÿ îáùåñòâåííàÿ è òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü áûëà 
íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ Ïÿòèãîðñêîì. Ñàìûå ëó÷øèå âîñïîìè-
íàíèÿ î ðóêîâîäèòåëÿõ íàøåãî ãîðîäà, îáùåñòâåííûõ äåÿ-
òåëÿõ, î ðàáîòíèêàõ êóëüòóðû è èñêóññòâà, âñåõ, ñ êåì ïî-
ñ÷àñòëèâèëîñü ðàáîòàòü è îáùàòüñÿ. 

ß æåëàþ âàì, Ëåâ Íèêîëàåâè÷, çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, ïðîäîë-
æàòü óêðåïëÿòü è óìíîæàòü òðàäèöèè ãîðîäà. 

Òîëüêî â íàøåì ïðåêðàñíîì Ïÿòèãîðñêå ñàìûå çàìå÷à-
òåëüíûå ëþäè — îòçûâ÷èâûå, òàëàíòëèâûå, áåñêîðûñò-
íûå. Áóäüòå ñ÷àñòëèâû è çäîðîâû! 

Ñ óâ àæåíèåì, Â. Â. Ñóñëîâà».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.02.2016  г. Пятигорск  № 221

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
19.01.2015 г. № 70 «Об утверждении порядка реализации подпрограммы «Оказание 
адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 

расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан»; о признании утратившим силу постановление 
администрации города Пятигорска от 03.04.2014 г. № 1083» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограммой 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г.  
№ 641 и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в порядок реализации подпрограммы «Оказание адресной помощи отдель-

ным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 19.01.2015г. № 70 (далее — Порядок) изменения, за-
менив в пункте 2 Порядка слова «до 1 января 2013 года» на слова «до 1 января 2015 года».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.02.2016  г. Пятигорск  № 222

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 26.02.2015 г. № 626 «Об утверждении списка участников I этапа 2015 года 

подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»
В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям 

граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации 
города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641, и «Порядком реализации подпрограммы «Ока-
зание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан», утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 19.01.2015 
года № 70, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

26.02.2015 г. № 626 «Об утверждении списка участников I этапа 2015 года подпрограммы 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан» изменение, изложив список участников I этапа 2015 года подпрограммы 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации
города Пятигорска от 02.02.2016 г. № 222

Список участников I этапа 2015 года подпрограммы «Оказание адресной помощи 
отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

№
ФИО участника 
подпрограммы

Адрес Виды работ
Стои-
мость 
СМР

Участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гет-
то, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы (вдовцы) погибшего (умер-
шего) участника и инвалида Великой Отечественной войны, родители погибшего участника боевых действий

1 Андриянова Р.С.
ул. Георгиевская, 
д. 299

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, москитной сеткой, смена об-
делок из листовой стали, штукатурка и окраска отко-
сов.

32864

2 Басов И.А.
ст. Константинов-
ская, ул. Октябрь-
ская, д.170

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, москитной сеткой, смена об-
делок из листовой стали, штукатурка и окраска отко-
сов.

36826

3 Брялина З.Н.
ул. Февральская, д. 
194, кв. 20

Установка оконных блоков и подоконника из ПВХ про-
филей, москитной сетки, смена обделок из листовой 
стали, штукатурка и окраска стен, замена покрытия 
пола из линолеума.

35982

4 Гнилякова Д.А.
ул. Ессентукская, д. 
76, кв. 44

Установка оконных и дверного блоков из ПВХ профи-
лей в комплекте с подоконниками, москитной сеткой, 
смена обделок из листовой стали, штукатурка и окра-
ска откосов, замена облицовки стен, потолка из деко-
ративного пластика.

37858

5 Гурьянов Ю.В.
ул. Ю.Фучика, д. 4, 
корп. 3, кв. 10

Замена облицовки стен из керамической плитки, меж-
комнатных дверей, смена обоев, покрытия пола из ли-
нолеума, облицовка потолка пластиком на кухне, окра-
ска потолка в прихожей.

38945

6 Долгова В.З.
ул. Власова, д. 19, 
кв. 4

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, москитной сеткой, смена об-
делок из листовой стали, штукатурка и окраска отко-
сов.

38567

7 Желтова Н.З.
ул. Садовое коль-
цо, д. 8

Устройство натяжных потолков, окраска стен, замена 
входной двери, штукатурка и окраска откосов.

37219

8 Журавлева Л.Г.
просп. 40 лет Октя-
бря, д. 30, кв. 25

Установка оконного и дверного блоков из ПВХ профи-
лей в комплекте с подоконником, смена обделок из ли-
стовой стали, штукатурка и окраска откосов, замена 
межкомнатных дверей.

38511

9 Заремба С.С. ул. туп. Южный, д. 1

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, москитной сеткой, смена об-
делок из листовой стали, штукатурка и окраска отко-
сов, штукатурка стен фасада, устройство цементной 
стяжки пола.

38373

10 Ивашина М.С. ул. Зорге, д. 7, кв. 4

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, москитной сеткой, смена об-
делок из листовой стали, штукатурка и окраска отко-
сов.

36568

11 Кривенко И.К.
ул. Ю. Фучика, д. 5, 
кв. 15

Установка оконных и дверного блоков из ПВХ профи-
лей в комплекте с подоконниками, смена обделок из 
листовой стали, штукатурка и окраска откосов, устрой-
ство покрытия пола из линолеума

38363

12 Кривошапка Л.Ф.
ул. 295 Стрелко-
вой дивизии, д. 12, 
кв. 34

Устройство натяжных потолков, замена входной двери, 
ремонт штукатурки и окраска откосов.

38019

13 Лещенко В.Д.
просп. Калинина, 
д. 201

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, москитной сеткой, смена об-
делок из листовой стали, штукатурка и окраска отко-
сов.

37934

14 Максимов П.Н.
п. Энергетик, ул. 
Подстанционная, д. 
23, корп. 1, кв. 26

Смена обоев, устройство натяжных потолков, покрытия 
пола из ламината.

38570

15 Марко З.Н.
ул. Ю. Фучика, д. 4, 
корп. 3, кв. 5

Облицовка стен керамической плиткой, окраска стен, 
потолков, устройство напольной керамической плитки, 
смена обоев, циклевка паркетных полов, покрытие пар-
кетных полов лаком.

38057

16 Медведюк Н.А. ул. Заречная, д. 44
Устройство натяжного потолка, штукатурка откосов, 
стен фасада.

38587

17 Негуляева Л.М.
ул. Февральская, 
д. 93

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, москитной сеткой, смена об-
делок из листовой стали, штукатурка и окраска отко-
сов, ремонт цементной стяжки пола, штукатурка стен 
фасада отдельными местами, замена покрытия пола 
из линолеума, смена обоев, покраска потолка, дверей, 
деревянных ступеней, металлических поверхностей.

38209

18 Носова В.Я.
ул. Орджоникидзе, 
д. 8, кв. 1

Установка оконных блоков из ПВХ профилей, москит-
ной сетки, смена обделок из листовой стали.

38412

19 Покрасс М.В.
ул. Февральская, 
д. 315

Замена входной двери, дощатых полов, покраска по-
лов, устройство покрытия пола из линолеума, штука-
турка и окраска откосов, смена облицовки стен из ке-
рамической плитки.

38061

20 Примаченко А.Д.
ул. 1-я Набережная, 
д. 30, кв. 36

Устройство цементной стяжки, покрытия пола из лами-
ната, замена межкомнатных дверей, подготовка стен 
под обои, облицовка потолка плитами из синтетиче-
ских материалов.

38498

21 Пронченко П.Н.
ул. Московская, д. 
14, корп. 6, кв. 4

Замена балконного блока из ПВХ профиля, входной 
двери, штукатурка и окраска откосов

38209

22 Руцкая Г.П.
ул. Кирпичный ту-
пик, д. 23

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, смена обделок из листовой 
стали, штукатурка и окраска откосов.

38588

23 Саакова З.Н.
ул. Ю.Фучика, д. 1, 
кв. 52

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, москитной сеткой, смена об-
делок из листовой стали, штукатурка и окраска отко-
сов, замена межкомнатной двери, ванны, облицовки 
стен из керамической плитки, устройство стяжки це-
ментной, напольной керамической плитки.

38158

24 Савенков П.М.
ул. Егоршина, д. 4, 
кв. 43

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, смена обделок из листовой 
стали, штукатурка и окраска откосов, замена входной 
двери, устройство напольной керамической плитки.

34607

25 Середенко Р.В.
ул. Московская, д. 
34, кв. 3

Устройство цементной стяжки, напольной керамиче-
ской плитки, покрытия пола из ламината, покраска по-
толков, дверей, металлических труб, радиаторов ото-
пления, оклейка стен обоями, замена входной двери, 
штукатурка и окраска откосов.

38575

26 Сухомлинова К.Е.
ул. Коллективная, 
д. 14/3

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, смена обделок из листовой 
стали, штукатурка и окраска откосов, замена входной 
двери, водосточной трубы, колена, воронки.

38124

27 Третьякова Д.Я.
ул. Ю.Фучика, д. 9, 
кв. 21

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, москитной сеткой, смена об-
делок из листовой стали, ремонт штукатурки и окраска 
откосов, замена входной двери

38868

28 Трищенко З.А. ул. 4-я Линия, д. 28
Штукатурка стен фасада отдельными местами, окраска 
стен фасада, оконных рам, фронтона, замена желобов, 
водосточной трубы, воронки.

37135

29 Халимовская В.П. ул. Речная, д. 13
Замена входных дверей, штукатурка и окраска откосов, 
покраска потолка, стен, замена покрытия пола из лино-
леума, керамической напольной плитки, смена обоев.

38264

30 Янковский И.Н.
ул. 2-ой Проезд, д. 
14, кв. 6

Установка оконных блоков из ПВХ профилей, москит-
ной сетки, смена обделок из листовой стали, облицов-
ка стен керамической плиткой.

37472

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.02.2016  г. Пятигорск  № 223

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 24.08.2015 г. № 3319 «Об утверждении списка участников IV этапа 2015 года 
подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 

по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»
В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям 

граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации 
города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641, и «Порядком реализации подпрограммы «Ока-
зание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан», утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 19.01.2015 
года № 70, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

24.08.2015 г. № 3319 «Об утверждении списка участников IV этапа 2015 года подпрограммы 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан» изменение, изложив список участников IV этапа 2015 года подпрограммы 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению администрации
 города Пятигорска от 02.02.2016 № 223

Список участников IV этапа 2015 года подпрограммы 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых 

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

«Социальная поддержка граждан»

№ ФИО участника 
подпрограммы

Адрес Виды работ Стоимость 
СМР

Участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гет-
то, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы (вдовцы) погибшего (умер-
шего) участника и инвалида Великой Отечественной войны, родители погибшего участника боевых действий

1 Гюлишанян А.Б.
пер. Шахтинский, 
д. 17а

Штукатурка стен и потолка, устройство 
основания под штукатурку из металли-
ческой сетки, окраска стен, потолка.

47293

2 Жидкова Л.А. ул. Юбилейная, д. 83
Облицовка фронтона профнастилом 
оцинкованным, монтаж обрамления 
уголком из оцинкованной стали.

49253

3 Коновалова Л.С.
ул. 1-й Юцкий спуск, 
д. 51

Ремонт штукатурки и окраска стен, по-
толков, замена облицовки стен из кера-
мических плиток.

49548

4 Куковицкая А.Н.
ул. 2-й проезд, д. 14, 
кв. 16

Установка оконных блоков и балконной 
двери из ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, смена покрытий из ли-
стовой стали, штукатурка и окраска от-
косов, замена межкомнатной двери.

49624

5 Мамсурова А.Б.
ул. Февральская, 
д. 309

Замена мойки, смесителя, дощатых по-
лов, напольного покрытия из линолеу-
ма, установка оконных блоков из ПВХ 
профилей в комплекте с подоконника-
ми, москитной сеткой, смена покрытий 
из листовой стали, штукатурка и окра-
ска откосов.

49598

6 Смирнова Н.И. ул. Кочубея, д. 49а

Установка оконных блоков из ПВХ про-
филей в комплекте с подоконниками, 
москитной сетки, смена покрытий из ли-
стовой стали, штукатурка и окраска от-
косов.

49359

7 Чекменева К.А.
просп. Кирова, д. 
58, кв. 8

Перетирка штукатурки и окраска потол-
ков, смена обоев, окраска стен, радиа-
торов отопления.

49523

8 Чернявская Л.И.
ул. Московская, д. 
90, кв. 91

Установка оконных блоков и балконной 
двери из ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, штукатурка и окраска 
откосов.

49649

Ветераны (инвалиды) боевых действий

1 Терещенко А.Н.
ул. 1-я Набережная, 
д. 32, корп. 1, кв. 52

Штукатурка основания балкона, обли-
цовка наружных стен сайдингом, обшив-
ка внутренних стен стальными профили-
рованными листами с утеплителем из 
минераловатных плит, устройство угол-
ка из оцинкованной стали, нащельника 
стального оцинкованного с покрытием 
«Полиэстер», замена смесителя.

49490

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.02.2016  г. Пятигорск  № 224

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 26.05.2015 г. № 1916 «Об утверждении списка участников III этапа 2015 года 
подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 

по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»
В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям 

граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации 
города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641, и «Порядком реализации подпрограммы «Ока-
зание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан», утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 19.01.2015 
года № 70, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

26.05.2015 г. № 1916 «Об утверждении списка участников III этапа 2015 года подпрограммы 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан» изменение, изложив список участников III этапа 2015 года подпрограммы 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации
 города Пятигорска от 02.02.2016 № 224

Список участников III этапа 2015 года подпрограммы «Оказание адресной помощи 
отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

№ ФИО участ-
ника подпро-

граммы

Адрес Виды работ Стоимость 
СМР

Участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гет-
то, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы (вдовцы) погибшего (умер-
шего) участника и инвалида Великой Отечественной войны, родители погибшего участника боевых действий

1
А р д и н ц е в а 
Е.П.

ул. Нежнова, 
д. 67, корп. 1, 
кв.32

Демонтаж покрытий полов из керамической плитки и 
линолеума, устройство цементной стяжки полов и на-
польного покрытия из ламината, ремонт дверных по-
лотен, смена унитаза типа «Компакт».

44166,54

2 Аренберг В.М.
ул. Кучуры, д. 
23, кв. 44

Замена оконных блоков и балконной двери из ПВХ 
профилей в комплекте с подоконниками, москитной 
сеткой, штукатурка и окраска откосов, смена смеси-
теля.

42248,19

3
А р з у м а н я н 
В.М.

ул. Шевченко, 
д. 30

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, москитной сеткой, смена об-
делок из листовой стали, штукатурка и окраска отко-
сов, замена входной двери.

44313,84

4 Заморока Л.А.
ул. Красно-
партизанская, 
д. 99

Замена входных дверей, смена напольного покрытия 
из линолеума на ламинат.

44202,93

5 Исакова Р.А.
ул. 1-я Набе-
режная, д. 24 
кв. 82

Антисептическая обработка и облицовка стен кера-
мической плиткой, окраска стен, устройство натяжно-
го потолка, замена входной двери, штукатурка и окра-
ска откосов.

45523

6 Карачева Е.И.
пр.40 лет Ок-
тября, д. 30, 
кв. 37

Облицовка стен декоративным пластиком, замена 
входной двери, смесителей, смена обоев, штукатур-
ка и окраска откосов.

44299,64

7 Карпова З.И.
ул. Крайнего, 
д. 63, кв. 8

Устройство цементной стяжки пола, покрытия пола из 
линолеума, смена унитаза типа «Компакт», установ-
ка вентиля, замена облицовки стен из керамической 
плитки, окраска стен, масляная окраска окон, дверей, 
замена входных дверей, усиление балок деревянно-
го перекрытия пола в ванной комнате, установка экра-
на под ванну.

49175

8 Каспарян С.А.

ст. Константи-
новская, ул. 
Молодежная, 
д. 4 б

Замена облицовки стен из керамической плитки, на-
польного покрытия из керамической плитки с устрой-
ством цементной стяжки пола, замена унитаза типа 
«Компакт».

44020,14

9 Касилова М.В.
ул. Телефон-
ная, д. 38

Замена межкомнатных дверей. 48923

10 Клетова А.В.
ул. Панагю-
риште, д. 14, 
корп. 1, кв.19

Установка оконных блоков и балконной двери из ПВХ 
профилей, москитной сетки, устройство отливов, за-
мена подоконников, штукатурка и окраска откосов, 
смена смесителя.

43864,86

11 Китаева Н.П.
ул. Новорос-
сийская, д. 20, 
кв. 52

Установка оконных блоков и балконной двери из ПВХ 
профилей в комплекте с подоконниками, устройство 
отливов, ремонт дощатых полов, замена напольного 
покрытия из линолеума и межкомнатной двери, шту-
катурка и окраска откосов.

48587

12 Малахова Т.Н.
ул. Дзержин-
ского, д. 40 а, 
кв. 4

Установка оконного блока из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконником, москитной сеткой, устройство 
отливов, штукатурка откосов, покраска откосов и по-
толков, смена обоев и облицовки стен из керамиче-
ской плитки.

49315

13 Нарейко В.А.
ул. Красно-
партизанская, 
д. 6 а

Устройство навеса из оцинкованной стали на металли-
ческих стойках с металлическим поручнем и огражде-
нием, окраска металлических решеток и труб, смена 
унитаза типа «Компакт»

44328,93

14
Н и к о л е н к о 
Е.П.

ул. Садовая, 
д. 8

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, смена обделок из листовой 
стали, штукатурка и окраска откосов.

44352

15 Петренко Н.В.
ул. Левадин-
ский спуск, д. 7

Замена кровельного покрытия из черепицы на проф-
настил оцинкованный, смена деревянной обрешетки, 
металлических желобов, металлических кожухов на 
кровле, устройство свеса из брусьев.

37301

16 Шашкова Т.И.
ул. Яблоневая, 
д. 50

Замена входной двери, штукатурка и окраска откосов, 
окраска фронтона, штукатурка стен фасада с устрой-
ством основания из металлической сетки.

44202,93

Ветераны (инвалиды) боевых действий

1
Апошнянский 
В.А.

ул. Малосадо-
вая, д. 42

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, смена обделок из листовой 
стали, штукатурка и окраска откосов. 

43761

2 Кан Э.А.
проезд Оран-
жерейный, д. 7, 
кв. 36

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, москитной сеткой, смена об-
делок из листовой стали, устройство напольного по-
крытия из линолеума.

43659

3 Котова Т.В.
пер. Малинов-
ского, д. 9, 
кв.156

Замена входных и межкомнатных дверей, штукатурка 
и окраска откосов.

48964

4 Лебедев Ю.Ю.
ул. Кочубея, д. 
1, кв. 8

Заделка проема в кирпичной стене, штукатурка стен и 
откосов, окраска откосов, оклейка стен обоями, заме-
на входной двери, смесителей

46769

5
С о л о м а х и н 
С.А.

просп. Кали-
нина, д. 160, 
кв. 36

Замена ванны, сифонов, смесителей, умывальника, 
установка тумбы под умывальник, зеркала, экрана 
под ванну, устройство герметизации горизонтальных 
стыков ванны силиконовым герметиком.

49254

6 Шестаков В.А.
ул. Теплосер-
ная, д. 37, 
кв. 13

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, смена обделок из листовой 
стали, замена входной двери, штукатурка и окраска 
откосов.

43755

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.02.2016  г. Пятигорск  № 225

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 13.04.2015 г. № 1407 «Об утверждении списка участников II этапа 2015 года 
подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 

по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

 В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации 
города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641, и «Порядком реализации подпрограммы «Ока-
зание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан», утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 19.01.2015 
года № 70, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

13.04.2015 г. № 1407 «Об утверждении списка участников II этапа 2015 года подпрограммы 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан» изменение, изложив список участников II этапа 2015 года подпрограммы 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации
 города Пятигорска от 02.02.2016 № 225

Список участников II этапа 2015 года подпрограммы «Оказание адресной помощи 
отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан»

№ ФИО участ-
ника под-
програм-

мы

Адрес Виды работ Стоимость 
СМР

Участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гет-
то, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы (вдовцы) погибшего (умер-
шего) участника и инвалида Великой Отечественной войны, родители погибшего участника боевых действий

1 Аверин Г.Ф.
ул. Центральная / туп. 
Подгорный, д. 46а / 1

Замена напольного покрытия из линолеума, 
штукатурка потолков, окраска стен, потолков, 
оконных рам, дверей, радиаторов отопления, 
ремонт цементной стяжки пола.

46576

2
Банникова 
М.Д.

ул. Кочубея, д. 21, 
корп. 4, кв. 63

Установка оконных блоков из ПВХ профилей 
в комплекте с подоконниками, москитной сет-
кой, смена обделок из листовой стали, штука-
турка и окраска откосов.

44717

3
Болквадзе 
О.Е.

ул. 5-я Линия, д. 87
Замена облицовки стен из керамических пли-
ток, обоев, межкомнатной двери, ремонт шту-
катурки стен и потолков.

44860

4
Бондарева 
Л.Г.

просп. Калинина / ул. 
Машукская, д. 206 / 43

Штукатурка внутренних стен, устройство на-
тяжного потолка, оклейка стен обоями.

46434

5
Борисенко 
Р.В.

ул. Адмиральского, д. 
41, кв. 25

Установка оконных блоков из ПВХ профи-
лей в комплекте с подоконниками, москит-
ной сеткой, смена обделок из листовой стали, 
штукатурка и окраска откосов, устройство це-
ментной стяжки и напольного покрытия из ли-
нолеума, замена входной двери.

44350

6
Б ы ч е н к о 
В.К.

ул. Адмиральского, д. 
43, кв. 4

Устройство натяжных потолков, смена обоев, 
окраска стен и потолков.

44404

7
Г л а д к о в а 
Н.Д.

ул. Февральская, д. 
205

Замена межкомнатных дверей, штукатурка и 
окраска откосов, окраска стен, потолков, де-
монтаж деревянных полов с устройством под-
сыпки .основания керамзитом и цементной 
стяжки полов

44853

8
Грабовская 
Н.Е.

ул. Тупик Набереж-
ный, д. 38а

Установка оконных блоков из ПВХ профилей 
в комплекте с подоконниками, смена обделок 
из листовой стали, штукатурка и окраска отко-
сов, потолков, смена обоев, ремонт цемент-
ной стяжки, устройство напольного покрытия 
из ламината.

46560

9
Г р и ц е н к о 
Н.И.

ул. Заводская, д. 10, 
кв. 10

Замена ванны, водопроводных труб, вентилей, 
смесителя, унитаза с бачком, гибких подводок, 
напольного покрытия и облицовки стен из ке-
рамических плиток, окраска потолка, замена 
межкомнатной двери с увеличением дверного 
проема, штукатурка откосов.

50000

10
Д у д н и к о в 
В.М.

ст. Константиновская, 
ул. Горького, д. 52

Установка оконных блоков из ПВХ профилей 
в комплекте с подоконниками, москитной сет-
кой, смена обделок из листовой стали, штука-
турка и окраска откосов, замена входной две-
ри.

45835

11 Зацепин Е.Г.
просп. Калинина, д. 2, 
корп. 2, кв. 169

Окраска потолков, смена обоев, ремонт це-
ментной стяжки пола, устройство напольных 
покрытий из ламината и керамических плиток, 
облицовка стен керамическими плитками, за-
мена межкомнатных дверей.

46466

12
Казаренко 
А.А.

ул. Московская, д. 82, 
корп. 2, кв. 10

Установка оконных блоков из ПВХ профилей 
в комплекте с подоконниками, москитной сет-
кой, смена обделок из листовой стали, штука-
турка и окраска откосов, покраска стен.

36635

13
К а р п е н к о 
А.В.

ул. Аллея Строителей, 
д. 6, корп. 3, кв. 40

Установка оконного и дверного блоков из ПВХ 
профилей в комплекте с подоконником, шту-
катурка и окраска откосов, замена входной 
двери.

44553

14
К а р п о в а 
Е.П.

ул. 351 Стрелковой 
Дивизии, д. 26

Установка оконных блоков из ПВХ профилей 
в комплекте с подоконниками, смена обделок 
из листовой стали, окраска откосов, утепление 
стены плитами минераловатными, шпатлевка 
стен, окраска стен и потолков.

44815

15
Кузьменко 
Л.С.

ул. Аллея Строителей, 
д. 6, корп. 3, кв. 16

Установка оконных и дверного блоков из ПВХ 
профилей в комплекте с подоконниками, сме-
на обделок из листовой стали, штукатурка и 
окраска откосов, замена входной двери.

46264

16 Кураш Ю.Ф. ул. 8-я Линия, д. 5а

Замена канализационных труб, напольного по-
крытия и облицовки стен из керамических пли-
ток, установка унитаза с бачком, ремонт шту-
катурки стен, окраска стен и потолков, смена 
водосточных труб, настенных желобов.

36290

17
Литвиненко 
Н.Т.

пер. Провальский, 
д. 5а

Устройство натяжных потолков, напольного по-
крытия из ламината, смена обоев, шпатлевка 
стен, окраска потолков, замена межкомнат-
ных дверей.

36902

18
Максименко 
Е.С.

ул. Островского, д. 
160

Штукатурка откосов, устройство бетонной 
стяжки пола, напольного покрытия из линоле-
ума, подвесного потолка по системе «КНАУФ», 
смена обоев, окраска потолков.

46356

19
П е т у х о в а 
В.Е.

ул. Транзитная, д. 2, 
корп. 2, кв. 39

Замена входной двери, установка межкомнат-
ных дверей, штукатурка и окраска откосов.

35093

20
Полевикова 
Е.А.

пер. Буденного, д. 8

Поднятие уровня пола с добавлением керам-
зита, устройство цементной стяжки пола, на-
польного покрытия и облицовка стен кера-
мическими плитками, замена межкомнатной 
двери, оконного блока из ПВХ профиля, шту-
катурка и окраска откосов.

45899

21
Р а з у м о в -
ский А.В.

просп. Калинина, д. 
20, кв. 93

Установка оконных блоков из ПВХ профилей 
в комплекте с подоконниками, москитной сет-
кой, смена обделок из листовой стали, штука-
турка и окраска откосов.

34604

22
С п е к т о р 
С.И.

ул. Ю. Фучика, д. 6, 
корп.1, кв. 15

Замена входной двери, обоев, штукатурка от-
косов, окраска откосов, стен и потолков.

44861

23
Столяренко 
Н.Е.

ул. Заречная, д. 64
Установка оконных блоков из ПВХ профилей 
в комплекте с подоконниками, смена обделок 
из листовой стали.

36976

24
Х р и сте н ко 
В.И.

ул. Советская, д. 119
Штукатурка стен фасада отдельными места-
ми, облицовка наружных стен декоративными 
плитками, устройство бетонной отмостки.

46559

Ветераны (инвалиды) боевых действий

1
А н и щ е н к о 
С.Ф.

пер. Малиновского, 
д.1, кв. 25

Замена ванны, раковины, унитаза, смесителя, 
облицовки стен, напольного покрытия из кера-
мических плиток, устройство натяжного потол-
ка, цементной стяжки пола, штукатурка и окра-
ска откосов.

38252

2
Арцыбашев 
А.Н.

ул. Кочубея, д. 1, 
кв. 24

Установка оконных блоков из ПВХ профилей, 
облицовка стены балкона искусственными 
плитами на металлическом каркасе и гипсо-
картонными листами, окраска стен.

45167

3
Б а р с е г я н 
Р.Э.

проезд Оранжерей-
ный, д. 7, кв. 40

Замена входной двери, напольного покрытия 
из ламината с устройством цементной стяж-
ки, смена обоев.

38646

4
Б а р с е г я н 
С.А.

проезд Оранжерей-
ный, д. 7, кв. 40

Устройство гипсокартонной перегородки с те-
плоизоляционными плитами, короба на дере-
вянном каркасе с обшивкой листами из гип-
сокартона, шпатлевка и оклейка стен обоями, 
ремонт покрытий из плиток ПВХ, окраска стен 
и потолков.

38479

5
Д о н е ц к и й 
В.В.

ул. Московская, д. 82, 
корп. 2, кв. 10

Установка оконных блоков из ПВХ профилей, 
москитной сетки, штукатурка и окраска отко-
сов.

43756

6
Д о р о х и н 
А.С.

пер. Малиновского, д. 
9, кв. 84

Установка оконных блоков из ПВХ профилей, 
москитная сетка, смена обделок из листовой 
стали, окраска откосов.

38698

7
Казаренко 
О.Г.

ул. Московская, д. 82, 
корп. 2, кв. 10

Установка оконных блоков из ПВХ профилей 
в комплекте с подоконниками, смена обде-
лок из листовой стали, штукатурка и окраска 
откосов, замена напольного покрытия из пар-
кета, покрытие паркетного пола лаком, покра-
ска потолка.

45129

8
К у д е л и н 
В.И.

ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, д. 
61, кв. 1

Установка оконных блоков из ПВХ профи-
лей в комплекте с подоконниками, смена об-
делок из листовой стали, штукатурка и окра-
ска откосов, устройство напольного покрытия 
из линолеума.

38646

9
К у з н е ц о в 
А.А.

пер. Буденного, д. 8

Установка оконных блоков из ПВХ профилей 
в комплекте с подоконниками, москитной сет-
кой, смена обделок из листовой стали, штука-
турка и окраска откосов.

42155

10
К у л ы г и н а 
Е.М.

пер. Малиновского, д. 
9, кв. 127

Установка оконных блоков из ПВХ профи-
лей в комплекте с подоконниками, смена об-
делок из листовой стали, штукатурка и окра-
ска откосов.

38665

11
Макаренко 
А.А.

ул. Ленина, д. 31, 
кв. 20

Установка оконных и балконного блоков из 
ПВХ профилей в комплекте с подоконниками, 
москитной сеткой, смена обделок из листовой 
стали, штукатурка и окраска откосов, устрой-
ство натяжного потолка, смена обоев.

38711

12
Малашенко 
З.А.

ул. Шевченко, д. 109

Замена кровельного покрытия из асбоцемент-
ных листов на покрытие из металлочерепицы, 
водосточных труб, воронок и колен к водосточ-
ным трубам, с частичной заменой деревянной 
обрешетки, устройство ограждений.

45045

13
Малашенко 
Н.П.

ул. Шевченко, д. 109

Замена кровельного покрытия из асбоцемент-
ных листов на покрытие из металлочерепицы, 
водосточных труб, воронок и колен к водосточ-
ным трубам, с частичной заменой деревянной 
обрешетки, устройство ограждений.

45114

14
Малашенко 
П.Н.

ул. Шевченко, д. 109

Замена кровельного покрытия из асбоцемент-
ных листов на покрытие из металлочерепицы, 
водосточных труб, воронок и колен к водосточ-
ным трубам, с частичной заменой деревянной 
обрешетки, устройство ограждений.

45009

15 Набиев С.А.
пер. Малиновского, д. 
9, кв. 176

Установка оконных блоков из ПВХ профи-
лей в комплекте с подоконниками, смена об-
делок из листовой стали, штукатурка и окра-
ска откосов.

38691

16 Нардин И.В.
ул. 1-я Набережная, д. 
30а, корп. 1, кв. 28

Установка оконного блока из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконником, москитной сеткой, 
смена обделок из листовой стали, штукатур-
ка и окраска откосов, устройство напольного 
покрытия из ламината, смена обоев, покраска 
радиаторов отопления.

33251

17
П о г о н и н 
С.В.

ул. Пирогова, д. 17, 
корп. 2, кв. 89

Установка оконных блоков из ПВХ профилей 
в комплекте с подоконниками, москитной сет-
кой, смена обделок из листовой стали, штука-
турка и окраска откосов.

44993

18
Р у д е н о к 
М.В.

пер. Малиновского, д. 
9, кв. 139

Установка оконных блоков из ПВХ профилей 
в комплекте с подоконниками, москитной сет-
кой, смена обделок из листовой стали, штука-
турка и окраска откосов.

44465

19 Титаев О.Н.
ул. Кабардинская, д. 
7, кв. 31

Замена входной двери, установка дверного 
блока из ПВХ профиля, штукатурка и окраска 
откосов, устройство цементной стяжки пола и 
напольного покрытия из керамических плиток.

45167

20
Х о м е р и к и 
В.О.

ст. Константиновская, 
ул. Спортивная, д. 10

Установка оконных блоков из ПВХ профилей 
в комплекте с подоконниками, москитной сет-
кой, смена обделок из листовой стали, штука-
турка и окраска откосов.

48798

21 Юрьев Ю.А. ул. Пожарского, д. 29

Установка оконных блоков из ПВХ профи-
лей в комплекте с подоконниками, смена об-
делок из листовой стали, штукатурка и окра-
ска откосов.

37961

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



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ4 суббота, 6 февраля 2016 г.

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
02.02.2016    г. Пятигорск  № 229

об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией сбора и вывоза 

твердых коммунальных отходов, образованных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, за январь 2016 года 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руковод-
ствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 8 августа 2014 г. № 2812 «Об утверждении муниципальной 
программы «Экология и охрана окружающей среды», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг на возмещение 
затрат, связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образо-
ванных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, за январь 
2016 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется МУ «УАСиЖКХ админи-

страции г. Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 11 февраля 2016 года;
2.2. Комиссии при МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» по рассмотрению за-

явок на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с организацией сбора 
и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, рассмотреть заявки на предоставление субсидий 
до 12 час. 00 мин. 12 февраля 2016 года.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска

от 02.02.2016 № 229
ПорЯДоК

предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с 

организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образованных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, за январь 2016 года 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях улучшения экологической обстановки, со-

кращения площадей для захоронения отходов и определяет условия и механизм предо-
ставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
— производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией 
сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образованных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, за январь 2016 года (далее — субсидии) для 
дальнейшего их обезвреживания на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» 
путем сжигания.

1.2. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические 
лица, оказавшие услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, образованных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, за январь 2016 
года, на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» для дальнейшего их обезвре-
живания путем сжигания (далее — Получатель).

1.3. Общий размер предоставляемой за январь 2016 года субсидии не может превы-
шать размер выделенных Муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее 
— МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска») бюджетных ассигнований на указанные 
цели в сумме 6 286 000 рублей.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются Получателю при условии заключения им с МУ «УАСиЖКХ 

администрации г. Пятигорска» Договора о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образованных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, за январь 2016 
года, для дальнейшего их обезвреживания на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический ком-
плекс» путем сжигания (далее — Договор).

2.2. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Договор, являет-
ся согласие Получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

2.3. С целью заключения Договора, юридические лица (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица, 
претендующие по получение субсидии (далее — Претенденты) представляют в МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска» заявку на получение субсидии, по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

1) расчет расходов на возмещение фактических затрат, связанных с организацией сбо-
ра и вывоза твердых коммунальных отходов, образованных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, за январь 2016 года, для дальнейшего их обез-
вреживания на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» путем сжигания соглас-
но приложению 2 к настоящему Порядку;

2) акты сверок, подтверждающие фактическое количество принятых твердых комму-
нальных отходов для дальнейшего их обезвреживания на ОАО «Пятигорский теплоэнерге-
тический комплекс» путем сжигания согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

3) заверенная копия учредительных документов и всех изменений к ним (для юридиче-
ского лица);

4) заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя, физического лица);
5) заверенная копия свидетельства о постановке Претендента на учет в налоговом органе;
6) заверенные копии договоров на оказание услуг по сбору и вывозу на ОАО «Пятигор-

ский теплоэнергетический комплекс» твердых коммунальных отходов, образующихся на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска для дальнейшего их 
обезвреживания путем сжигания;

7) заверенная копия паспорта транспортного средства (с указанием модели транспорт-
ного средства, предназначенного для организации сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов);

8) предложение о качестве оказываемых услуг.
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» в течение двух рабочих дней со дня посту-

пления документов, предусмотренных подпунктами «1» — «8» настоящего пункта, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает об организации:

в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю:
сведения о наличии (отсутствии) у организации просроченной задолженности по нало-

гам и сборам;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей);
в государственном учреждении — Отделении Пенсионного фонда Российской Федера-

ции по Ставропольскому краю — сведения о состоянии расчетов получателя по страховым 
взносам, пеням и штрафам (далее — справка ПФР).

Претенденты вправе представить документы, запрашиваемые в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, самостоятельно.

При представлении Претендентом документов, запрашиваемых в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска» межведомственные запросы не направляет.

2.4. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов, образующихся на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска (далее — комиссия). 

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

1) наличие фактических затрат, связанных с организацией сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов, образованных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, за январь 2016 года, для дальнейшего их обезвреживания на ОАО 
«Пятигорский теплоэнергетический комплекс» путем сжигания;

2) наличие специализированных транспортных средств, оборудованных для сбора и вы-
воза твердых бытовых отходов;

3) качество оказываемых услуг. 
Критерий качества определяется следующими показателями — отсутствие жалоб потре-

бителей услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов; техническая исправность 
специализированного транспортного средства, наличие профессионального водителя.

Победителями отбора признаются Претенденты, полностью соответствующие критериям 
отбора.

2.6. Комиссия отказывает Претенденту в заключении договора в случаях, если:
1) Претендентом не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пун-

ктом 2.3. настоящего Порядка;
2) в документах, представленных Претендентом в соответствии с пунктом 2.3. настояще-

го Порядка, выявлены недостоверные сведения;
3) Претендент не соответствует критериям отбора, указанным в пункте 2.5. настоящего 

Порядка;
4) Претендентом нарушен срок представления документов.
2.7. В случае отказа Претенденту в заключении договора МУ «УАСиЖКХ администрации г. 

Пятигорска» в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема документов направляет 
письменное уведомление об отказе в заключении договора с указанием причин такого отказа.

2.8. Размер компенсации затрат, связанных с организацией сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов, образованных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, за январь 2016 года, определяется в сумме 187 руб./м3 (далее — R

k
).

Размер субсидии, предоставляемый претенденту, определяется по следующей формуле:

,
где:
Rc

i
 — размер субсидии i-го претендента;

Rc
мб 

— размер субсидии, предусмотренный пунктом 1.3. настоящего Порядка;
V

oi
 — объем твердых коммунальных отходов, фактически собранных и вывезенных i-ым 

претендентом с территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» за январь 2016 года;

n — число претендентов;
Σ — знак суммирования. 
Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который подлежит 

согласованию с муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации  

города Пятигорска» (далее — МУ «Финансовое управление г. Пятигорска») и утверждению 
постановлением администрации города Пятигорска.

2.8. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания ко-
миссии, МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» заключает с Получателем Договор 
о предоставлении субсидии. 

2.9. В соответствии с настоящим Порядком субсидия предоставляется единовременно.
2.10. Получатель, с которым заключен Договор о предоставлении субсидии, предостав-

ляет в МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»:
оформленные акты выполненных работ, счета, счета-фактуры.
2.11. МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» производит перечисление субсидии 

в течение 10 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска». 

2.12. Проверка соблюдения условий и целей предоставления субсидии осуществляется 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и МУ «Финансовое управление г. Пятигорска». 

МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» осуществляет контроль в форме проверки 
предоставленных документов, подтверждающих соблюдение условий, указанных в пунктах 
1.2. и 2.3. настоящего Порядка, Получателями субсидии на предмет достоверности предо-
ставленной информации.

Продолжительность проверки составляет один рабочий день. По окончании проверки 
составляется Справка о проведении контрольной проверки, утверждаемая руководителем 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска». 

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

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

3.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска в следующих случаях: 
1) предоставления Получателем недостоверных сведений по факту осуществления сбора 

и вывоза твердых коммунальных отходов, повлекших нецелевое использование субсидии; 
2) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
3.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, в тече-

ние семи дней с момента выявления, МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» направ-
ляет Получателю требование о возврате субсидии в бюджет города— курорта Пятигорска. 

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

При отказе от добровольного возврата указанных средств МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска» в трехмесячный срок принимает меры по взысканию указанных средств 
в доход бюджета города-курорта Пятигорска в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

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

Приложение 1
к порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, 

связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образованных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, за январь 2016 года

На бланке организации В комиссию при МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» 
по рассмотрению заявок на предоставление субсидий

ЗаЯвКа на получение субсидии
1. Изучив условия предоставления субсидии на возмещение затрат связанных с органи-

зацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образованных на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, за январь 2016 года, _______________

______________________________________________________________________________
 (наименование претендента на получение субсидий)

в лице, ______________________________________________________________________
 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица 

для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет 

настоящую заявку.
2. Наша организация в период с 01.01.2016 года по 31.01.2016 года оказывала услуги по 

сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, образованных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска для дальнейшего их обезвреживания на ОАО 
«Пятигорский теплоэнергетический комплекс» путем сжигания.

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем подлежащих оказанию ус-
луг определяется______(расчетом расходов и актом сверки в соответствии с пунктом 2.3. 
Порядка предоставления субсидии) (прилагается). 

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска», не противоречащее 
требованию формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, 
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юриди-
ческих и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для 
контактной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.2.3. 

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

Приложение 2 
к порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, 

связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образованных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, за январь 2016 года

Расчет расходов на возмещение фактических затрат, связанных с организацией сбора 
и вывоза твердых коммунальных отходов, образованных на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс» для дальнейшего их обезвреживания путем сжигания, за январь 2016 года

Фактический объем принятых 
твердых коммунальных отходов, для 
дальнейшего их обезвреживания пу-
тем сжигания на ОАО «Пятигорский 
теплоэнергетический комплекс» за 

январь 2016 года,  м3

Размер 
компенсации 

затрат, связанных с 
организацией сбора 

и вывоза 1 м3, 
за январь 2016 года

Сумма фактических затрат, связанных с организа-
цией сбора и вывоза твердых коммунальных отхо-
дов, образованных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на ОАО 

«Пятигорский теплоэнергетический комплекс» для 
дальнейшего их обезвреживания путем сжигания, 

за январь 2016 года  (гр. 1 x гр. 2)
1 2 3

187 руб./м3

 Подписи сторон:

Получатель: оао «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»
____________ Руководитель
____________ Исполнитель

Приложение 3 
к порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, 

связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образованных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, за январь 2016 года

Акт сверки,
подтверждающий фактическое количество принятых твердых коммунальных отходов 

для дальнейшего их обезвреживания на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс» путем сжигания

№ ____________ от «____» _________________ 20 __ г.
ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» в лице__________________________, 

и главного бухгалтера__________________, (далее — Исполнитель) с одной стороны, и 
______________________________ в лице _______________________(далее — Получатель), со-
ставили настоящий Акт сверки по фактическому количеству принятых ОАО «Пятигорский 
теплоэнергетический комплекс» твердых коммунальных отходов, для дальнейшего их обез-
вреживания путем сжигания из числа завезенных_______________ за период______________.

В результате проверки записей и документов установлено:

Период
Единица
 измерения

Фактическое количество принятых твердых коммунальных отходов для даль-
нейшего их обезвреживания путем сжигания по данным:
ОАО «Пятигорский тепло-
энергетический комплекс»

По данным Получателя______________________

Всего: Всего:
в том числе:

Население
Бюджетные
 учреждения

Прочие

Январь 2016 в тоннах
Январь 2016 в м3 

Средняя плотность твердых коммунальных отходов по городу-курорту Пятигорску _____т/м3

 Подписи сторон:

оао «ПтЭК» Получатель:
Руководитель ____________
____________ ____________

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.2.2016    г. Пятигорск  № 230

об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией сбора и вывоза 

твердых коммунальных отходов, образующихся на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руковод-
ствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 8 августа 2014 г. № 2812 «Об утверждении муниципальной 
программы «Экология и охрана окружающей среды», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг на возмещение 
затрат, связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образу-
ющихся на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется МУ «УАСиЖКХ админи-

страции г. Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 17 февраля 2016 года;
2.2. Комиссии при МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» по рассмотрению за-

явок на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с организацией сбора 
и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, рассмотреть заявки на предоставление субсидий 
до 12 час. 00 мин. 18 февраля 2016 года.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска

от 02.02.2016 № 230
ПорЯДоК

предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, 

связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях улучшения экологической обстановки, со-

кращения площадей для захоронения отходов и определяет условия и механизм предо-
ставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
— производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организаци-
ей сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска (далее — субсидии) для дальнейшего 
их обезвреживания на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» путем сжигания.

1.2. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические 
лица, оказывающие услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, образую-
щихся на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на ОАО 
«Пятигорский теплоэнергетический комплекс» для дальнейшего их обезвреживания путем 
сжигания (далее — Получатель);

1.3. Общий размер предоставляемой субсидии не может превышать размер выделенных 
Муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска») бюджетных ассигнований на указанные цели в сумме 25 215 000 рублей.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются Получателю при условии заключения им с МУ «УАСиЖКХ 

администрации г. Пятигорска» Договора о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска для дальнейшего 
их обезвреживания на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» путем сжигания 
(далее — Договор).

2.2. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Договор, являет-
ся согласие Получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

2.3. С целью заключения Договора, юридические лица (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица, 
претендующие по получение субсидии (далее — Претенденты) представляют в МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска» заявку на получение субсидии, по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

1) расчет расходов на возмещение затрат, связанных с организацией сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов, образующихся на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска для дальнейшего их обезвреживания на ОАО «Пятигорский 
теплоэнергетический комплекс» с 1 февраля по 31 декабря 2016 года по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку;

2) заверенная копия учредительных документов и всех изменений к ним (для юридиче-
ского лица);

3) заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя, физического лица);
4) заверенная копия свидетельства о постановке Претендента на учет в налоговом органе;
5) заверенные копии договоров на оказание услуг по сбору и вывозу на ОАО «Пятигор-

ский теплоэнергетический комплекс» твердых коммунальных отходов, образующихся на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска для дальнейшего их 
обезвреживания путем сжигания;

6) заверенная копия паспорта транспортного средства (с указанием модели транспортного 
средства, предназначенного для организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов);

7) предложение о качестве оказываемых услуг.
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» в течение двух рабочих дней со дня посту-

пления документов, предусмотренных подпунктами «1» — «7» настоящего пункта, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает об организации:

в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю:
сведения о наличии (отсутствии) у организации просроченной задолженности по нало-

гам и сборам;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей);
в государственном учреждении — Отделении Пенсионного фонда Российской Федера-

ции по Ставропольскому краю — сведения о состоянии расчетов получателя по страховым 
взносам, пеням и штрафам (далее — справка ПФР).

Претенденты вправе представить документы, запрашиваемые в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, самостоятельно.

При представлении Претендентом документов, запрашиваемых в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска» межведомственные запросы не направляет.

2.4. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов, образующихся на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска (далее — комиссия). 

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

1) расчетный объем сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на ОАО «Пятигорский 
теплоэнергетический комплекс» для дальнейшего их обезвреживания путем сжигания с 1 
февраля по 31 декабря 2016 года;

2) наличие специализированных транспортных средств, оборудованных для сбора и вы-
воза твердых бытовых отходов;

3) качество оказываемых услуг. 
Критерий качества определяется следующими показателями — отсутствие жалоб потре-

бителей услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов; техническая исправность 
специализированного транспортного средства, наличие профессионального водителя.

Победителями отбора признаются Претенденты, полностью соответствующие критериям 
отбора.

2.6. Комиссия отказывает Претенденту в заключении договора в случаях, если:
1) Претендентом не в полном объеме представлены документы, предусмотренные пун-

ктом 2.3. настоящего Порядка;
2) в документах, представленных Претендентом в соответствии с пунктом 2.3. настояще-

го Порядка, выявлены недостоверные сведения;
3) Претендент не соответствует критериям отбора, указанным в пункте 2.5. настоящего 

Порядка;
4) Претендентом нарушен срок представления документов.
2.7. В случае отказа Претенденту в заключении договора МУ «УАСиЖКХ администрации 

г. Пятигорска» в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема документов на-
правляет письменное уведомление об отказе в заключении договора с указанием причин 
такого отказа.

2.8. Размер компенсации затрат, связанных с организацией сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов, образующихся на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, определяется в сумме 80 руб./м3 (далее — R

k
).

Размер субсидии, предоставляемый претенденту, определяется по следующей формуле:

,
где:
Rc

i
 — размер субсидии i-го претендента;

Rc
мб 

— размер субсидии, предусмотренный пунктом 1.3. настоящего Порядка;
V

oi
 — расчетный объем твердых коммунальных отходов, планируемых к сбору и вывозу i-ым 

претендентом с территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на ОАО 
«Пятигорский теплоэнергетический комплекс» с 1 февраля по 31 декабря 2016 года;

n — число претендентов;
Σ — знак суммирования. 
Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который подлежит со-

гласованию с муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации го-
рода Пятигорска» (далее — МУ «Финансовое управление г. Пятигорска») и утверждению 
постановлением администрации города Пятигорска.

2.8. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания ко-
миссии, МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» заключает с Получателем Договор 
о предоставлении субсидии. 

2.9. Получатель, с которым заключен Договор о предоставлении субсидии, ежемесячно, 
в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска» следующие документы:

1) расчет расходов на возмещение фактических затрат, связанных с организацией сбо-
ра и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска для дальнейшего их обезвреживания на ОАО 
«Пятигорский теплоэнергетический комплекс» путем сжигания согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку;

2) документы, обосновывающие объем запрашиваемой субсидии (акты выполненных 
работ, счета, счета-фактуры, подтверждающие уже понесенные затраты);

3) акты сверок, подтверждающие фактическое количество принятых твердых комму-
нальных отходов для дальнейшего их обезвреживания на ОАО «Пятигорский теплоэнерге-
тический комплекс» путем сжигания согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

2.10. МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» производит перечисление субсидии 
в течение 10 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска». 

2.11. Проверка соблюдения условий и целей предоставления субсидии осуществляется 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и МУ «Финансовое управление г. Пятигорска». 

МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» осуществляет контроль в форме проверки 
предоставленных документов, подтверждающих соблюдение условий, указанных в пунктах 
1.2. и 2.9. настоящего Порядка, Получателями субсидии на предмет достоверности предо-
ставленной информации.

Продолжительность проверки составляет один рабочий день. По окончании проверки 
составляется Справка о проведении контрольной проверки, утверждаемая руководителем 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска». 

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

2.12. В случае, если МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» при проведении про-
верки соблюдения условий и целей предоставления субсидии по состоянию на 10 ноября 
текущего года установлено, что Получателем не достигнуты планируемые в соответствии 
с заключенным Договором количественные показатели по объему собранных и вывезен-
ных с территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на ОАО «Пяти-
горский теплоэнергетический комплекс» твердых коммунальных отходов, МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска», вправе принять решение о сокращении суммы субсидии 
соответствующему Получателю путем заключения дополнительного соглашения к основ-
ному Договору.

Средства, высвободившиеся в результате сокращения суммы субсидии Получателю, 
при наличии потребности и в случае подтверждения фактических затрат, связанных с ор-
ганизацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, для дальнейшего их обезврежи-
вания на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» путем сжигания, превышаю-
щих ранее запланированные затраты, перераспределяются между прочими Получателями 
в соответствии с условиями, указанными в пунктах 2.5. и 2.8.настоящего Порядка.

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

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

1) предоставления Получателем недостоверных сведений по факту осуществления сбо-
ра и вывоза твердых коммунальных отходов, повлекших нецелевое использование субси-
дии; 

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

ние семи дней с момента выявления, МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» направ-
ляет Получателю требование о возврате субсидии в бюджет города— курорта Пятигорска. 

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

При отказе от добровольного возврата указанных средств МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска» в трехмесячный срок принимает меры по взысканию указанных средств 
в доход бюджета города-курорта Пятигорска в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

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

Приложение 1
к порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, 

связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

На бланке организации В комиссию при МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» 
по рассмотрению заявок на предоставление субсидий

ЗаЯвКа на получение субсидии
1. Изучив условия предоставления субсидии на возмещение затрат связанных с ор-

ганизацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска для дальнейшего их 
обезвреживания на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» путем сжига-
ния_________________________________________________________________

 (наименование претендента на получение субсидий)
в лице, ______________________________________________________________________

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

сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет 
настоящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность оказывать услуги по сбору и вывозу твердых 
коммунальных отходов, образующихся на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска для дальнейшего их обезвреживания на ОАО «Пятигорский тепло-
энергетический комплекс» путем сжигания.

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих оказанию 
услуг определяется______(сметой, расчетом и т.п.) (прилагается). Срок оказания услуг со-
ставит ________.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска», не противоречащее 
требованию формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, 
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юриди-
ческих и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для 
контактной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.2.3. 

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

Приложение 2 
к порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, 

связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Расчет расходов на компенсацию затрат, связанных с организацией сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов, образующихся на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс» для дальнейшего их обезвреживания путем сжигания 

с 1 февраля по 31 декабря 2016 года

Расчетный объем твердых коммуналь-
ных отходов, планируемых к сбору и 
вывозу на ОАО «Пятигорский тепло-

энергетический комплекс» с 1 февраля 
по 31 декабря 2016 года, м3

Размер компенсации затрат, 
связанных с организацией сбора 

и вывоза 1 м3, с 1 февраля 
по 31 декабря 2016 года

Сумма затрат, подлежащая 
компенсации,руб., из бюджета 

города-курорта Пятигорска
 (гр. 1 x гр. 2)

1 2 3
80 руб./м3

 Подписи сторон:

Получатель: оао «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»
____________ Руководитель
____________ Исполнитель

Приложение 3 
к порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, 

связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Расчет расходов на возмещение фактических затрат, связанных с организацией 
сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» для дальнейшего их 

обезвреживания путем сжигания
_____________________________________________ на 20__ год

Фактический объем принятых 
твердых коммунальных отходов, 
для дальнейшего их обезврежи-
вания путем сжигания на ОАО 
«Пятигорский теплоэнергетиче-
ский комплекс» 
на_______________ м3

 
(отчетная дата)

   

Размер компенсации 
затрат, связанных с орга-
низацией сбора и вывоза 
1 м3,с 1 февраля по 31 
декабря 2016 года

Сумма фактических затрат, связанных с органи-
зацией сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов, образующихся на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска 
на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический ком-
плекс» для дальнейшего их обезвреживания путем 
сжигания  (гр. 1 x гр. 2)

1 2 3
80 руб./м3

 Подписи сторон:

Получатель: оао «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»
____________ Руководитель
____________ Исполнитель

Приложение 4 
к порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, 

связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Акт сверки,
подтверждающий фактическое количество принятых твердых коммунальных отходов для 
дальнейшего их обезвреживания на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» 

путем сжигания
№ ____________ от «____» _________________ 20 __ г.

ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» в лице________________________
____, и главного бухгалтера__________________, (далее — Исполнитель) с одной стороны, 
и ______________________________ в лице _______________________(далее — Получатель), 
составили настоящий Акт сверки по фактическому количеству принятых ОАО «Пятигор-
ский теплоэнергетический комплекс» твердых коммунальных отходов, для дальнейшего 
их обезвреживания путем сжигания из числа завезенных_________________ за пери-
од____________________________________________________________________________.

В результате проверки записей и документов установлено:

Период
Единица 
измерения

Фактическое количество принятых твердых коммунальных отходов для дальней-
шего их обезвреживания путем сжигания по данным:

ОАО «Пятигорский тепло-
энергетический комплекс»

По данным Получателя______________________

Всего:
Всего: в том числе:

Население
Бюджетные 
учреждения

Прочие

Январь 2016 в тоннах
Январь 2016 в м3 

Средняя плотность твердых коммунальных отходов по городу-курорту Пятигорску _____т/м3

 Подписи сторон:

оао «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» Получатель:
Руководитель ____________
____________ ____________
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 � Объявления � Реклама � Объявления � Реклама � Объявления � Реклама � Объявления �

| Хорошая новость |

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:

иЗвеЩение О ПРОвеДении СОбРания О СОГлаСОвании меСТОПОлОЖения
ГРаниЦ ЗемелЬнОГО УЧаСТка

Кадастровым инженером  Македоновой Ириной Александровной,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д.1, стр. 2, pzkb@mail.ru,
8 (8793)33-74-82, № 26-11-201.     

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:110122:54  
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Ветеран» (массив № 12),  
садовый участок 54      

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Лидовская Наталья Борисовна 
(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Булгакова, 5, кв. 45  
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.

«11» марта 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «08» февраля 2016 г. по «11» марта 2016 г. по адресу:

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ:
26:33:110122:53 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Ветеран» (массив № 12), 
садовый участок 53 
26:33:110122:137 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Ветеран» (массив № 12), 
садовый участок 137 
26:33:110122:287 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Ветеран» (массив № 12)
26:33:110122:55 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Ветеран» (массив № 12), 
садовый участок 55      

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.      № 34 Реклама

В рамках процедуры конкурсного производства, открытой на основании решения Арбитражного суда 
Ставропольского края по делу № А63-885/2014 от 29.10.2014 в отношение ООО «МиРТОМ» (ОГРН 1022601622559, 
ИНН 2632051236, КПП 263201001; юр. адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Суворовский, 1), 
организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «МиРТОМ» Шмидт Олег Александрович (ИНН 263622287799, 
СНИЛС 154-760-451-71, почтовый адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4, тел.: 89624902292, 
адрес эл. почты: arb.oleg.shmidt@mail.ru, член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
Северо-Запада», ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, почтовый адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), действующий на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края по 
делу № А63-885/2014 от 29.10.2014, сообщает, что открытые электронные торги по продаже имущества 
ООО «МиРТОМ» посредством публичного предложения: Лот № 1,2,3, заявки на участие в которых принимались 
с 10-00 14.12.2015 до 16-00 22.01.2016 на ЭТП «Вердиктъ», извещение о проведении торгов № 0001841, 
признаны состоявшимися. Победителями торгов: по Лоту № 1 — признан участник торгов ООО «НаноГрупп» (ИНН 
2632810846), сумма предложенная победителем — 1600000,00 руб.; по Лотам № 2,3 — признан участник торгов 
Якупов Ф.И. (ИНН 741507935054), сумма предложенная победителем — 89000,00 руб. (Лот № 2), 260000,00 руб. 
(Лот № 3). Сведения о заинтересованности победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам должника, 
конкурсному управляющему должника отсутствуют. В капитале победителей торгов конкурсный управляющий 
должника, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий должника, не участвуют.       № 30 Реклама

В 2015 году Почта Рос-
сии «заморозила» та-
рифы на магистраль-

ную перевозку, сортировку 
печатной продукции и достав-
ку изданий до подписчиков, 
сохранила все скидки для на-
селения и издателей, напра-
вив на поддержку подписки 
более 1 млрд рублей. 

 «Впервые за последние не-
сколько лет мы видим уни-
кальную ситуацию — рост 
подписных тиражей, который 
происходит на фоне серьезно-
го падения потребительского 
спроса. Подписка выросла на 
4,2% в тот момент, когда спрос 
на бытовую технику, элек-
тронику снизился на 26%, на 
одежду — на 14%, на продукты 
питания — на 11%, — подчер-
кнул заместитель министра 
связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации 
Алексей Волин. — Это прои-
зошло благодаря набору мер, 
предпринятых Минкомсвязью 
России и Почтой России с це-
лью стабилизации ситуации. 

Среди них проведение льгот-
ных подписок и сохранение 
определенного уровня дота-
ции для подписки на Дальнем 
Востоке и Крайнем Севере, 
создание перечня СМИ, име-
ющих преимущественную воз-
можность получать льготы при 
подписке, а также активные 
усилия самих редакций газет 
и журналов по сохранению, а 
кое-где и расширению, кли-
ентской базы».

В рамках подписной кам-
пании на 1-е полугодие 2016 
года было проведено две Все-
российские декады подпи-
ски, в ходе которых впервые 
были предоставлены допол-

нительные 15% скидки соци-
ально значимым СМИ, список 
которых подготовлен Мини-
стерством связи и массовых 
коммуникаций РФ по резуль-
татам консультаций с членами 
Экспертного совета по регио-
нальным печатным СМИ.

«В 2015 году Почта Рос-
сии запустила собственное 
подписное агентство, кото-
рое позволяет издателям на-
прямую взаимодействовать с 
Почтой России по распростра-
нению подписных печатных 
изданий. А благодаря серви-
су онлайн-подписки читатели 
могут выписать любимые га-
зеты и журналы быстро и лег-
ко, не выходя из дома, на сай-
те podpiska.pochta.ru. Причем 
оформить ее можно не толь-
ко для себя, но и для родных, 
друзей и близких в других ре-
гионах страны», — отметила 
заместитель генерального ди-
ректора по почтовому бизнесу 
Почты России Инесса Галакти-
онова.

Соб. инф.

котировки акций ПаО «мРСк Северного кавказа» 
(торговый код — MRKK) по итогам торгов 

на ЗаО «Фб ммвб» 03.02.2016

Цена последней 
сделки 

(цена покупки),
 руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

12,30 12,30 12,30 12,35
№ 7 Реклама

Ðàñòåò ïîäïèñêà íà ãàçåòû

По итогам последней подписной кампании 2015 года подписные тиражи выросли на 4,2% 
по сравнению с предыдущей кампанией. Только в ходе четырех всероссийских льготных 
декад подписки, проведенных Почтой России совместно с издателями в 2015 году, было 
оформлено более 8,5 млн дополнительных подписок.

С 1 февраля 2016 года 
на 7 процентов проиндек-
сированы размеры еже-

месячной денежной выплаты (ЕДВ) феде-
ральным льготникам (ветераны, инвалиды, 
граждане, подвергшиеся воздействию радиа-
ции, Герои Советского Союза и России, Герои 
Социалистического Труда и др.).

С 1 февраля 2016 года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров увеличились на  
4 процента. Вместе со страховой пенсией на  
4 процента проиндексирована и фиксирован-
ная выплата к ней (аналог бывшего фиксиро-
ванного базового размера).

Важной особенностью этой индексации 
страховых пенсий является то, что она рас-
пространяется на страховые пенсии только 
неработающих пенсионеров. Неработающим 
считается пенсионер, который не осущест-
влял трудовую деятельность по состоянию на  
30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к категории са-
мозанятого населения, то есть состоит на 
учете в ПФР как индивидуальный предпри-

ниматель, нотариус, адвокат и т. п., такой пен-
сионер является работающим, если он состо-
ял на учете в ПФР по состоянию на 31 декабря 
2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую де-
ятельность после 30 сентября 2015 года, а 
именно в период с 1 октября 2015 года по 31 
марта 2016 года, он может уведомить об этом 
Пенсионный фонд. Для этого пенсионер дол-
жен подать в ПФР заявление, предоставив 
подтверждающие документы о прекращении 
трудовой деятельности (в большинстве случа-
ев — копия трудовой книжки). После рассмо-
трения заявления пенсионеру со следующего 
месяца начнется выплата страховой пенсии с 
учетом индексации.

Подтверждать прекращение трудовой дея-
тельности в период с 1 октября 2015 года по 
31 марта 2016 года и подавать заявление с со-
ответствующими документами в ПФР гражда-
нин может по 31 мая 2016 года. После чего в 
этом нет необходимости, поскольку со II квар-
тала 2016 года для работодателей будет вве-
дена ежемесячная упрощенная отчетность и 

факт осуществления работы будет автомати-
чески определяться Пенсионным фондом на 
основании ежемесячных данных работодате-
лей, которые будут отражаться в базе персо-
нифицированного учета.

Прием заявлений осуществляют все терри-
ториальные органы. Заявление можно подать 
лично или через представителя, а также на-
править по почте. 

С 1 апреля 2016 года на 4 процента будут 
проиндексированы пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению, в том чис-
ле социальные. Это повышение будет рас-
пространяться на всех получателей пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению 
независимо от факта работы (и работающим, 
и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 2015 
году, в августе 2016 года будет произведено 
увеличение страховых пенсий (беззаявитель-
ный перерасчет) исходя из начисленных за 
2015 год пенсионных баллов, но в денежном 
эквиваленте не более трех пенсионных бал-
лов.

Ñ 1 ôåâðàëÿ ñòðàõîâûå ïåíñèè íåðàáîòàþùèõ ðîññèÿí 
âûðîñëè íà 4%, ðàçìåð ÅÄÂ óâåëè÷èëñÿ íà 7%

УваЖаемые ЖиТели ПяТиГОРСка,
ПОлУЧаТели СУбСиДий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг!

ТЕМА велосипеда выбрана не случай-
но. В Пятигорске ежегодно проводятся 
спортивные и туристические события, 

призванные объединить всех активных люби-
телей велосипеда. Теперь в городе появится 
особенное место, где будут собираться не 
только велолюбители, но и творческая, интел-
лектуальная молодежь, переполненная идея-
ми и тягой к реальному общению. 

Путешественник не пройдет мимо Вело-
дома, ведь в хостеле «Централь» он может 
переночевать всего за 350 рублей, встретить 
новых друзей, отправиться на велоэкскурсию 
по Пятигорску и рассказать о своих приключе-
ниях гостям Велодома на одном из вечерних 
ивентов. Это не говоря о бесплатном WI-FI, 
наличии бытовой техники, прочих удобств и 
живописного вида на горы Кавказа. Хостел 
«Централь» в Пятигорске — это бюджетный и 
достойный отдых в компании хороших людей.

Коворкинг «Шишки» — это кузница талан-
тов, в которой есть все необходимое для по-

лета творческой мысли, серьезной работы 
и воплощения самых смелых идей. Здесь 
будут проводиться встречи единомышлен-
ников, консультации по PR и маркетингу. В 
«Шишках» можно побеседовать с партнером, 
выпить чай или кофе, распечатать тексты, на-
рисовать на доске план, устроить мозговой 
штурм. Словом, продуктивно провести время 
и расслабиться.

В штабе Спортивно-туристической обще-
ственной организации «Велосообщество 
КМВ Ставропольского края» (www.velokmv.
ru) уже сейчас идет активная работа над ор-
ганизацией Всероссийского Велофестиваля 
КМВ-2016, который пройдет 7—9 июля в Пя-
тигорске. 

Данный проект является победителем Се-
веро-Кавказского форума «Машук-2015». 

Идея создания штаба возникла после зна-
комства с лидерами Велосоюза Республики 
Татарстан, посещения их велоштаба, вело-
музея в Казани и подписания соглашения о 
долгосрочном сотрудничестве. Лучшие идеи 
— это продукт совместного труда!

елена иванОва.

Âåëîäîì 
ïðèíèìàåò 
ãîñòåé

Гражданам, получателям субсидий, не пода-
вшим заявление о предоставлении субсидий 
на следующий период необходимо предоста-
вить сведения (квитанции) о фактических расхо-
дах на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг за период пользования субсидиями 
(в соответствии с п. 27 Правил предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг»).

В случае непредоставления сведений (кви-
танций), начисленная субсидия считается нео-
боснованно полученной и подлежит доброволь-
ному возвращению получателем субсидии в 
бюджет. 

При отказе от добровольного возврата необо-
снованно полученные денежные средства истре-
буются в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

ПРием СвеДений (квитанций) 
О ФакТиЧеСких РаСхОДах 

на ОПлаТУ ЖилОГО 
ПОмеЩения и 

кОммУналЬных УСлУГ 
ОТ ГРаЖДан 

ОСУЩеСТвляеТСя 
ПО аДРеСУ: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, д. 89а, 

в отделе назначения и 
выплаты жилищных субсидий 
муниципального учреждения 

«Управление социальной 
поддержки населения 
администрации города 
Пятигорска», каб. № 16, 

в ПРиемные Дни:
понедельник — с 09.00 до 17.00; 
четверг — с 09.00 до 17.00;
среда — с 09.00 до 13.00;  
перерыв — с 13.00 до 14.00.

ООО Фирма «Орбита» реализует земельные 
участки площадью от 600 кв. м до 1200 кв. м 

(6—12 соток), расположенные по адресу: 
г. Пятигорск, проезд Орешник, 2, в районе 

новопятигорск—Скачки в зоне расположения 
новопятигорского озера, 

пойме реки Подкумок и парка Победы
Вид разрешенного использования участков: «Для размещения инди-

видуальной жилой застройки». 
Земельные участки расположены согласно разработанной проек-

тно-сметной документации, имеют кадастровые номера зарегистриро-
ванные в Регистрационной палате сроком по 12.04.2062 год. 

Участок застройки огорожен по периметру забором и охраняет-
ся. По участкам разведены необходимые новые инженерные сети 
и коммуникации, выполнены гравийно-щебеночные дороги по пла-
нируемым улицам. Построена новая трансформаторная подстанция 
700 кВт, подача воды осуществляется от 2 источников водоснабже-
ния, выполнена централизованная канализационная система, газо-
распределительный пункт расположен в 50 м от магистрального го-
родского коллектора.

По вопросам приобретения и оформления 
земельных участков обращаться в офис 

ООО Фирма «Орбита», сотовый тел. 8-906-4621-220; 
8-961-452-2 4-02; 8-905-4488-966.

ОГРН 1022601621294 от 25.11.2002     № 37 Реклама

ООО «Орбита» продает готовый бизнес — 
действующий карьер по добыче инертных 

материалов, расположенный в ст. Зольской, 
на реке малая Золка, в 30 км от города Пятигорска 

На данном полигоне имеется необходимое укомплектованное обо-
рудование и техника, находящаяся в исправном состоянии. На обору-
довании выпускаются 5 фракций продукции и моются через класси-
фикаторы. Лицензия открыта до 2027 года, горный отвод размещен 
на площади 100,2 га до 2027 г. Реализация продукции осуществляет-
ся через компьютерные весы.

По вопросам приобретения и оформления обращаться в офис 
ООО «Орбита», сотовый тел. 8-906-4621-220; 8-961-4522-402.

ОГРН 1022601621294 от 25.11.2002 лицензия СТВ 00071    № 37 Реклама

внимание!
Союз оптовых продовольственных рынков 

России подводит итоги ежегодного Всероссий-
ского конкурса на «Лучшее предприятие тор-
говли продовольственными товарами РФ» за 
2015 год. Материалы для участия в Конкурсе 
по итогам работы предприятия за 2015 год в 
соответствии с Положением о Всероссийском 
конкурсе необходимо представить в адрес Со-
юза для рассмотрения в установленном поряд-
ке и принятия решения о награждении участ-
ников Конкурса до 1 марта 2016 года.

Основными показателями оценки итогов 
Конкурса являются темпы роста товарооборо-
та торгового предприятия, удельный вес отече-
ственного продовольствия в общих объемах 
реализации продуктов питания, рентабель-
ность работы и другие экономические показа-
тели работы предприятия за рассматриваемый 
период.

Награждение победителей Всероссийско-
го конкурса состоится в Москве 17 марта 
2016 года.

Предложения по участию во Всероссий-
ском конкурсе необходимо направлять по 
адресу: МО, г. Мытищи, ул. В. Волошиной, 14,  
офис 421, до 01 марта 2016 г.

Также с 16 по 18 марта 2016 г. в Москве по 
адресу: Измайловское шоссе, д. 17, ГК «Из-
майлово», корпус «Альфа», конференц-зал  
№ 7 Союзом оптовых продовольственных 
рынков России проводится всероссийская 
конференция на тему «Развитие торговли и 
ее роль в импортозамещении: задачи бизнеса 
и власти».

Подробную информацию по Конференции 
и Конкурсу можно получить по телефону 

(495)649-33-60 или на сайте. 
E-mail: souzopr@yandex.ru

администрация г. Пятигорска.

| Работай. Путешествуй. Отдыхай | СвеДения 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

города-курорта Пятигорска, работников муниципальных учреждений 
и фактических расходах на оплату их труда за 2015 год

Наименование

Численность муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 

города-курорта Пятигорска, работников 
муниципальных учреждений

Фактические расходы 
на оплату их труда 

 (штатные единицы) (в тыс.руб.)

вСеГО 7448,0 1202 195
В том числе   
Общегосударственные вопросы 476,0 159311
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 57,0 16195

Жилищно-коммунальное хозяйство 135,0 50615
Образование 6372,5 892365
Культура, кинематография 292,5 51368
Социальная политика 96,0 28275
Физическая культура и спорт 19,0 4066

Глава города Пятигорска      л. н. ТРавнев

ПОСТанОвление
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

02.02.2016   г. Пятигорск  № 231
О реализации проекта «новая энергия. 

Профессиональная команда 
города-курорта Пятигорска» в 2016 году

В целях выявления кадрового потенциала в городе Пя-
тигорске Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Реализовать в 2016 году проект «Новая энергия. 

Профессиональная команда города-курорта Пятигорска» 
(далее — Проект).

 2. Утвердить Положение о проекте «Новая энергия. 
Профессиональная команда города-курорта Пятигорска», 
согласно приложению к настоящему постановлению.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска, управляющего делами администрации 
города Пятигорска Косых В. Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Пятигорска  л. н. ТРавнев
Приложение 

к постановлению администрации города Пятигорска
от 02.02.2016 г. № 231

ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте «Новая энергия. Профессиональная команда 

города-курорта Пятигорска» 
 1. Настоящее Положение определяет порядок реализа-

ции проекта «Новая энергия. Профессиональная команда 
города-курорта Пятигорска» в 2016 году (далее соответ-
ственно — Положение, Проект).

 2. Целью Проекта является выявление в городе Пяти-
горске Ставропольского края кадрового потенциала для 
привлечения на управленческие должности в социальной, 
экономической и общественно-политической сферах в ад-
министрации муниципального образования города-курор-
та Пятигорска Ставропольского края.

3. В Проекте могут участвовать граждане Российской 
Федерации в возрасте от 21 года до 45 лет включительно, 
владеющие государственным языком Российской Федера-
ции, имеющие высшее-профессиональное образование 
(далее — претенденты).

4. Обеспечение реализации Проекта осуществляет экс-
пертный совет проекта «Новая энергия. Профессиональная 
команда города-курорта Пятигорска» (далее — экспертный 
совет), действующий в составе согласно приложению к на-
стоящему Положению.

5. Экспертный совет состоит из председателя экспертного 
совета, двух заместителей председателя экспертного совета, 
секретаря экспертного совета и членов экспертного совета.

Заседания экспертного совета проводит председатель 
экспертного совета, а в его отсутствие — один из заме-
стителей председателя экспертного совета. Заседание 
экспертного совета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов.

Решения экспертного совета принимаются простым 
большинством голосов членов экспертного совета, присут-
ствующих на его заседании. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на за-
седании экспертного совета.

Решения, принимаемые на заседании экспертного со-
вета, оформляются протоколом, который подписывают 
председательствующий на заседании экспертного совета 
и секретарь экспертного совета. 

6. Экспертный совет для решения возложенных на него 
задач имеет право привлекать представителей общественных 
объединений, научных, образовательных и иных организаций.

7. Организационно-техническое и документационное 
обеспечение деятельности экспертного совета осущест-
вляется отделом муниципальной службы и специального 
делопроизводства администрации города Пятигорска и 
отделом информационно-аналитической работы админи-
страции города Пятигорска.

 8. Проект реализуется в два этапа.
 9. Информация о дате начала проведения мероприятий 

по отбору претендентов для участия в Проекте (далее — ин-

формация о начале Проекта) размещается на официаль-
ном сайте города-курорта Пятигорска (www.pyatigorsk.org) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее — информационные сервисы в сети Интернет) и в 
газете «Пятигорская правда».

 10. Для участия в первом этапе Проекта претенденты в 
течение 30 календарных дней со дня размещения инфор-
мации о начале Проекта на информационных сервисах в 
сети Интернет представляют следующие документы в ука-
занной последовательности:

 1) личное заявление; 
 2) заполняют анкету, размещенную в разделе ««Новая 

энергия. Профессиональная команда города-курорта Пя-
тигорска»» сайта www.pyatigorsk.org. 

 3) копию паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего личность;

 4) копию документа об образовании и о квалификации;
 5) согласие на обработку персональных данных
(далее — документы).
 6) мотивационное письмо (раскрыть цель участия в 

проекте)
 7) проектную работу с указанием выбранной ими темы 

проектной работы, по одному из следующих направлений: 
социальная сфера; экономика, промышленность; средства 
массовой информации; общественная деятельность; государ-
ственное и муниципальное управление, образование, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, молодежная политика (далее 
— проектная работа), с изложением предложений, анализа 
ситуаций, способов достижения поставленных целей. Работа 
представляется лицами, допущенными ко второму этапу;

 11. Документы сдаются в отдел муниципальной службы 
и специального делопроизводства администрации города 
Пятигорска.

12. По результатам анализа документов отдел муници-
пальной службы и специального делопроизводства адми-
нистрации города Пятигорска представляет в экспертный 
совет информацию о своевременности и полноте пред-
ставленных документов, а также о соответствии претенден-
тов, допущенных к первому этапу Проекта, требованиям, 
указанным в пункте 3 настоящего Положения.

13. Экспертный совет рассматривает представленные 
отделом муниципальной службы и специального делопро-
изводства документы претендентов для участия в Проекте 
и отбирает участников для второго этапа. 

14. Претенденты, допущенные к первому этапу Проекта, 
не соответствующие требованиям, указанным в пункте 3 
настоящего Положения, несвоевременно и (или) не в пол-
ном объеме представившие документы, ко второму этапу 
Проекта не допускаются.

15. Список претендентов, допущенных к участию во вто-
ром этапе Проекта (далее — участники Проекта), утвержда-
ется экспертным советом, прилагается к протоколу его засе-
дания и размещается на информационных сервисах в сети 
Интернет в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.

16. В рамках второго этапа Проекта обеспечивается 
проведение заседания экспертного совета, в рамках кото-
рого проводится собеседование с участниками Проекта и 
защита ими проектных работ.

17. Информация о сроках и порядке представления в 
отдел муниципальной службы и специального делопро-
изводства администрации города Пятигорска проектных 
работ, а также о сроках и месте проведения заседания 
экспертного совета или экспертной группы направляется 
отделом муниципальной службы и специального делопро-
изводства администрации города Пятигорска участникам 
Проекта по электронной почте не менее чем за 10 кален-
дарных дней до проведения указанных мероприятий.

18. Проектные работы защищаются на заседании экс-
пертного совета и оцениваются в баллах по следующим 
критериям:

1) актуальность проектной работы для социально-эко-
номического развития города-курорта Пятигорска в кон-
тексте Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 
2020 года и на период до 2025 года, утвержденной Реше-
нием Думы города Пятигорска от 24.09.2009г. №84-46 ГД.

 2) возможность практической реализации предложе-
ний, обозначенных в проектной работе (максимальная 
оценка — 30 баллов);

3) последовательность, грамотность и логичность из-
ложения темы проектной работы, оформление проектной 
работы (максимальная оценка — 20 баллов);

4) наличие анализа статистических данных по теме про-
ектной работы (максимальная оценка — 20 баллов).

19. Защита проектной работы проводится в очном режиме.
20. Документы участников Проекта и их проектные 

работы хранятся в отделе муниципальной службы и спе-
циального делопроизводства администрации города Пя-
тигорска.

  21. Результаты оценочных мероприятий рассматри-
ваются на заседании экспертного совета, на котором 
принимается решение об определении лауреатов Про-
екта, которые составят кадровый резерв «Новая энергия. 
Профессиональная команда города-курорта Пятигорска» 
(далее соответственно — лауреаты Проекта, кадровый 
резерв).

 22. Список лиц, включенных в кадровый резерв, раз-
мещается на информационных сервисах в сети Интернет 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия экспертным со-
ветом решения об определении лауреатов Проекта.

 23. Лауреаты Проекта, соответствующие установлен-
ным квалификационным требованиям к управленческим 
должностям для включения в резерв управленческих ка-
дров и не состоящие в резерве управленческих кадров, 
с— их согласия включаются в резерв управленческих ка-
дров без проведения конкурсных процедур на основании 
распоряжения Главы города Пятигорска.

Лауреаты Проекта, не соответствующие установлен-
ным квалификационным требованиям к управленческим 
должностям для включения в резерв управленческих ка-
дров или соответствующие указанным требованиям, но не 
давшие согласие на включение в резерв управленческих 
кадров, могут привлекаться по их желанию к участию в 
отдельных мероприятиях, проводимых в органах местного 
самоуправления или организуемых экспертным советом.

 24. Порядок использования и исключения из резерва 
управленческих кадров лауреатов Проекта осуществляет-
ся в соответствии с Положением о формировании, веде-
нии, подготовке и использовании резерва управленческих 
кадров города-курорта Пятигорска, утвержденным поста-
новлением администрации города Пятигорска.
Заместитель главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска     в. Г. кОСых

Приложение 
к Положению о проекте «Новая энергия. 

Профессиональная команда 
города-курорта Пятигорска» 

Экспертный совет проекта «Новая энергия. 
Профессиональная команда города-курорта Пятигорска»

Травнев 
Лев Николаевич

— Глава города Пятигорска, пред-
седатель комиссии

Бондаренко 
Олег Николаевич

— первый заместитель главы ад-
министрации города Пятигорска, 
заместитель председателя ко-
миссии

Косых 
Валерий Геннадьевич

— заместитель главы администра-
ции города Пятигорска, замести-
тель председателя комиссии

Лобач 
Лариса Егоровна

— заведующий отделом муници-
пальной службы и специального 
делопроизводства администра-
ции города Пятигорска, секретарь 
комиссии

Члены комисии:
Ворошилов 
Дмитрий Юрьевич

— заместитель главы администра-
ции города Пятигорска

Карпова 
Виктория 
Владимировна

— заместитель главы администра-
ции города Пятигорска

Маркарян 
Дмитрий Манвелович

начальник правового управления 
администрации города Пятигор-
ска

Нестяков 
Сергей Викторович

заместитель главы администра-
ции города Пятигорска

Рогачев 
Алексей 
Александрович

директор Некоммерческой орга-
низации — частного учреждения 
«Газета «Пятигорская правда» (по 
согласованию)

Фисенко 
Виктор Михайлович 

заместитель главы администра-
ции города Пятигорска

Шалдырван 
Тамара Викторовна

заведующий отделом информаци-
онно-аналитической работы адми-
нистрации города Пятигорска

16 февраля 
в Пятигорске по адресу: 

ул. карла маркса, 3/5,
состоится открытие 

первого в СкФО 
культурно-

туристического 
центра «велодом». 

Уникальное пространство объединяет 
уютный велохостел «Централь», 

коворкинг «Шишки», а также штаб 
ОО «велосообщество кмв Ск». 

«Работай, путешествуй, отдыхай!»  
— ключевой слоган «велодома».

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 
33-09-13



ОТ И ДОсуббота, 6 февраля 2016 г.6

УЧРЕДИТЕЛЬ —  
администрация 

города Пятигорска

аДРЕс РЕДакцИИ И ИзДаТЕЛя: юридический — 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2;
фактический — 357502, Пятигорск, ул. Университетская, 32а.

ТЕЛЕфоны: приемная — 33-73-97, зам. редактора — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты, радиоредакция — 33-24-36, 

отдел подписки и распространения — 33-03-78, бухгалтерия — 33-03-78. факс 39-31-82.
 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана в редакции 
«Пятигорской правды», отпечатана 

в ООО «Издательство «Южный регион»: 
357600, Россия, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а,
тел./факс 8 (87934) 6-87-30.

Газета зарегистрирована 
в Управлении роскомнадзора 

по Ставропольскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 

26-00355 от 20 октября 2011 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком   
или № (счета), или словом «Реклама». Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подоб-
ных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с пози-
цией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензи-
руются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.
Заказ № 177. Тираж — 10 000 экз. Подписан в печать в 19.00. По графику — 19.00.

Главный
редактор 

с. М. ДРокИн

овЕн 
В понедельник вас пораду-

ет новая информация, спо-
собствующая карьерному росту. Тща-
тельным образом контролируйте 
спонсорские отношения, идеи, планы, 
так как на них могут повлиять финан-
совые кризисы этой недели. Воскресе-
нье посвятите отдыху.

ТЕЛЕц 
Постарайтесь быть осторож-

нее с деньгами — вероятны фи-
нансовые потери. Держите средства 
под постоянным контролем: возможно, 
придется отдавать долги или, напротив, 
возвращать ранее данные в долг день-
ги. Игра в казино на этой неделе под 
запретом — рискуете стать жертвой об-
мана. В течение всей недели старай-
тесь больше прислушиваться к сво-
им мыслям, нежели к мнению даже 
самых близких людей. Если есть воз-
можность, проведите выходные в оди-
ночестве, лучше всего — за городом. 
Общение с природой вернет вам ощу-
щение внутренней гармонии. 

БЛИзнЕцы
В первой половине неде-

ли можно путешествовать и 
принимать гостей. Во вторник деловые 
партнеры могут потребовать выполне-
ния обещаний. Всю неделю вам будут 
сопутствовать прекрасное настроение, 
хорошее самочувствие и уверенность.

Рак 
Для вас сейчас не са-

мое активное время, хотя во 
вторник не исключены значительные 
успехи. С пятницы появятся перспек-
тивы совместного бизнеса, желание 
рисковать и получать выгоду. Можете 
успешно продвинуться вперед, если не 
потеряете голову. 

ЛЕв 
В понедельник вас ждет 

много контактов, не исклю-
чены краткие поездки, преимуще-
ственно делового характера. Задума-
ли нечто отчаянное? Теперь отступать 
некуда — непременно в течение этой 
недели доведите задуманное до кон-
ца. Середина недели принесет счастье, 
удачу и успех. 

ДЕва 
Ваша задача на этой неде-

ле — показать себя с самой вы-
годной стороны и постараться 

найти союзников, которые будут помо-
гать во всем. В конце недели вы буде-
те энергичны и неутомимы практически 
во всех сферах жизни, в том числе и в 
любви. 

вЕсы 
В середине недели у вас по-

явятся новые силы для осу-
ществления своих проектов. Результа-
ты усилий высоко оценит начальство. 
Возможны успехи и в финансовой сфе-
ре. В выходные уделите больше внима-
ния близким, а также обратите внима-
ние на здоровье. 

скоРПИон
В начале недели работа мо-

жет потребовать много внима-
ния и сил. Вы будете отвечать 
не только за свои действия и поступки, 
но и за окружающих. Вас ждет встре-
ча с давним знакомым, способным по-
мочь в решении многих проблем и под-
нять вам настроение. В конце недели 
появятся дополнительные источники 
дохода. 

сТРЕЛЕц 
Ситуации на этой неделе 

будут тесно связаны со спор-
том, риском, любовью и уда-

чей во всех сферах жизни. Вас ожида-
ет не только признание партнеров, но 
и много радости в личных отношени-
ях. Самые удачные дни — понедельник 
и вторник, для партнерства благоприят-
ны суббота и воскресенье. 

козЕРоГ 
Все свои решения на этой 

неделе старайтесь основы-
вать на логическом мышлении, а так 
как с логикой у вас все в полном поряд-
ке, то полученные выводы окажутся по-
лезными для прояснения ситуации. На 
данном этапе забудьте о том, что луч-
ший метод защиты — нападение.

воДоЛЕй
Эта неделя — наиболее бла-

гоприятное время для того, 
чтобы вплотную заняться лич-

ным благополучием, стабилизировать 
финансовое положение и получить воз-
награждение за свои труды. Только не 
отступайте: судьба покровительствует 
отчаянным и смелым, вам обязательно 
повезет! 

РыБы 
В начале недели возможны 

интересные, но неоднознач-
ные ситуации: лучше уточнять детали 
и советоваться с людьми, в компетент-
ности и порядочности которых нет со-
мнения. Несмотря на сильную загру-
женность различными делами, в вас 
проснется творческая жилка.

Подготовила 
наталья сИМонова.

С 8 по 14 
февраля

| Астрологический прогноз |

| Олимпиада |

Ëþáëþ Òóðãåíåâà

ПЕСНИ он пел еще в детском саду и тог-
да же имел первый успех. За песню 
«Погоня», исполненную в краевом кон-

курсе юных вокалистов на сцене Ставрополь-
ского драмтеатра, он получил детский бильярд. 
Увлекался Коля и рисованием, но и в Ставро-
польском художественном училище продолжал 
петь. Да еще, найдя на свалке металлолома ста-
рую, но вполне рабочую тубу, освоил ее и играл 
в духовом оркестре. А в музыкальной школе на-
учился играть на баяне. Так в его жизни шли ря-
дом музыка и живопись. Хотелось расширить 
кругозор, и он перевелся в художественное учи-
лище Ленинграда, где каждый дом — искусство. 
Но… пришло время служить в армии, в танковых 
войсках Чечено-Ингушетии. Конкурс войсковой 
самодеятельности привел Николая в ансамбль 
песни, и вот уже военный дирижер пишет в га-
зете «Грозненский рабочий» о способном певце 
Николае Бондареве.

Вернувшись после армии в Петербург, стол-
кнулся с проблемой прописки. Пошел работать 
на стройку — уже не мог расстаться с мечтой ви-
деть каждый день великолепие этого города, его 
музеи, театры, скверы… А тут судьбоносный слу-
чай — Мюзик-холл объявил о приеме в школу-
студию. Праздник поступления сменился каж-
додневным трудом: требовательные педагоги из 
консерватории, театрального института закла-
дывали надежный фундамент эстрадной про-
фессии и, главное, вокального мастерства. Дру-
гой многолетней (22 года!) школой была работа 
с коллективом Мюзик-холла в качестве солиста-
вокалиста. И все годы учебы и работы старатель-
но впитывал опыт, малейшие его крупицы, ко-
торые помогали в освоении профессии: кроме 
вокала, нужно было уметь танцевать (а какие 
танцы в Мюзик-холле!), оттачивать манеру пове-
дения на сцене, решать актерские задачи.

И когда вдруг театр закрылся, это не стало для 
него трагедией. Человек южный (родом из Став-
рополья), в один из приездов к маме в Алексан-
дровку он выступил в Ставрополе на концерте, 
посвященном Дню медицинского работника. Ему 
посоветовали прослушаться в Пятигорске в теа-
тре оперетты. Спектакли театра, игра артистов, а 
еще ностальгия по теплым уютным южным горо-
дам, близость к маме решили все. В 2010 году 
Николай Бондарев стал солистом пятигорской 
оперетты — нового жанра, которому, несмотря 
на некоторую похожесть на Мюзик-холл, нужно 
опять учиться у опытных артистов. Прекрасные 
актеры, надежные партнеры Н. Смирнов, Е. За-

йцев, А. Абалмасов, И. Комленко, Н. Виноградо-
ва — наблюдательному артисту они передавали 
свой опыт просто игрой. Ну и, естественно, рабо-
та режиссера, которая, при соответствии с виде-
нием артистом своей роли, рождает жемчужное 
зерно качества спектакля.

Сегодня в творческой копилке юбиляра, ра-
ботающего в оперетте пять лет, более 20 ро-
лей в разных спектаклях. В мюзикле С. Томина 
«Филумена Мартурано» по пьесе итальянского 
драматурга Эдуардо Филиппо — это роль серд-
цееда Доменико, требующая дара перевопло-
щения, различных интонаций. То он иезуитски 
скорбит, суетясь вокруг умирающей претен-
дентки на место в его доме, то агрессивен, по-
чувствовав, что его обманули. То, узнав о детях, 
он выгоняет их из дома, то заискивающе ищет 
«своего» по сходству со своими чертами харак-
тера. И в конце, когда понимает, что все-таки 
любит Филумену, он счастлив, обретя прекрас-
ное имя «папа». В этой роли Н. Бондарев про-
демонстрировал блестящие вокальные (лириче-
ский тенор) и актерские данные, как в сольных 
партиях, так и в ансамблях. «Мне хотелось по-
казать, — говорит Николай, — как мужчина воз-
вращается к своей природе, становится мудрее, 
тоньше. Герои спектакля не так молоды, и важ-
но, что они соединяют свои судьбы во имя де-
тей, семьи». Именно этим спектаклем он решил 
отметить 10 февраля свой юбилей.

Николай любит разноплановые роли — и 
главные, и роли простаков. Среди них роль 
Альфреда в «Летучей мыши» с красивой во-
кальной партией, роли Россильона в «Веселой 
вдове», Бони в «Сильве», Марселя в «Фиалке 
Монмартра», Флоридора в «Мадемуазель Ни-
туш». Подарком для него стала роль Мишо в 
балетном спектакле «Тщетная предосторож-
ность», где характер и настроение героя не-
обходимо было решить совершенно иными, 
танцевальными средствами. А в музыкальной 
комедии «Все начинается с любви» артист ис-
полнил роль современника, героя тех лет, ког-
да люди искренне верили в дружбу и любовь, 
все помогали друг другу. В последней премье-
ре театра «Рыцарские страсти» он исполнил 
роль Дона Фелиса, любовь которого не выдер-
жала испытаний повседневностью.

«Театр стал для меня тем домом, в который я 
с удовольствием иду. Очень рад тому, что мой 
интерес к эстрадным произведениям, навыки, 
полученные в Мюзик-холле, поддерживает ад-
министрация театра», — резюмирует артист. Его 
красивый голос, актерское и человеческое оба-
яние, искусство импровизации, дар перевопло-
щения и годы непрерывной работы над собой 
принесли артисту не только профессиональное 
признание, но и благодарную любовь зрителей.

нелли ваГнЕР, 
зав. лит. театра оперетты.

| Театр |

Ãîâîðÿò, ó êàæäîãî ÷åëîâåêà ñâîÿ, ïðåäíàçíà÷åííàÿ òîëüêî åìó, 
ïóòåâîäíàÿ çâåçäà. È êàêèìè áû äîðîãàìè îí ê íåé íè øåë, 
êóäà áû íè ñâîðà÷èâàë íà âðåìÿ, åãî áóäåò çâàòü ñâåò ýòîé çâåçäû. 
Íèêîëàé Áîíäàðåâ, ñîëèñò ïÿòèãîðñêîé îïåðåòòû, îòìåòèâøèé 
íà äíÿõ 50-ëåòèå, ñâîå ïðåäíàçíà÷åíèå — ñòðåìèòüñÿ ê âåðøèíàì 
ìóçûêàëüíîãî èñêóññòâà — îñîçíàë äàâíî. Íî ïîíÿë è òî, ÷òî ýòà 
äîðîãà ïðîõîäèò ÷åðåç èñïûòàíèÿ, à ïîðîé è æåðòâåííîñòü.

Ñ þáèëååì, àðòèñò!
ПяТИГоРск

ТЕаТР оПЕРЕТТы
10 февраля в 19.00 — «Филумено Мартурано», мю-

зикл С. Томина.
12 февраля в 19.00 — «Фиалка монмартра», опе-

ретта И. Кальмана.
13 февраля в 19.00 — «Все начинается с любви», 

музыкальная комедия О. Фельцмана.
к/з «каМЕРТон» 

13 февраля в 16.00 — вечер инструментальной му-
зыки «Песня первой любви». В программе мелодии 
из мексиканских и голливудских фильмов. 

ЕссЕнТУкИ 
к/з им. ф. ШаЛяПИна

7 февраля в 16.00 — вечер вокально-инструмен-
тальной музыки «Сказка о полуденных странах».

10 февраля в 16.00 — вечер вокальной музыки 
«Россия музыкой полна». В программе: А. Даргомыж-
ский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, С. Рах-
манинов.

12 февраля в 16.00 — Академический симфониче-
ский оркестр им. В. И. Сафонова «175-летию чешско-
го гения». В программе: А. Дворжак, «Славянские тан-
цы», А. Дворжак, Симфония № 9 «Из Нового Света». 
Дирижер Заурбек Гугкаев (Санкт-Петербург).

кИсЛовоДск
заЛ им. а. скРяБИна

7 февраля в 16.00 — благотворительный концерт. 
Приношение В. И. Сафонову Sonate-art-performance 
в рамках европейского тура сезона «Crystals-2016». 
Эксклюзивный арт-дуэт «Свет камня». В программе: 
В. Моцарт, И. Брамс. Солисты — заслуженная артист-
ка России Светлана Бережная, (фортепиано), Рос-
сия, лауреат международных конкурсов Петр Ники-
форофф (скрипка), Швейцария.

13 февраля в 16.00 — академический симфони-
ческий оркестр им. В. И. Сафонова «175-летию чеш-
ского гения». В программе: А. Дворжак, «Славянские 
танцы», А. Дворжак, Симфония № 9 «Из Нового Све-
та». Дирижер Заурбек Гугкаев (Санкт-Петербург).

14 февраля в 16.00 — вечер вокальной музыки 
«Музыкальные параллели».

заЛ им. в. сафонова
14 февраля в 12.00 — в проекте «Сказки старинно-

го Курзала» — «Том Сойер». Актер театра и кино Ана-
толий Журавлев (Москва) и фолк-оркестр «Диво». 
Дирижер — дипломант Всероссийского конкурса 
Альбина Султанова.

14 февраля в 19.00 — пьеса с музыкальными но-
мерами «Слуга двух господ, или Труффальдино из 
Бергамо» по мотивам комедии Карло Гольдони.

оРГанный заЛ
9 февраля в 19.00 — премьера! «Танцы в облаках» 

в рамках европейского тура сезона «Crystals-2016». 
Эксклюзивный арт-дуэт «Свет камня». В программе: 
В. Моцарт, К. Дебюсси, К. Сен-Санс, П. Чайковский, 
Р. Щедрин. Солисты — заслуженная артистка России 
Светлана Бережная (орган), Россия, лауреат между-
народных конкурсов Петр Никифорофф (скрипка), 
Швейцария.

МУзЕй 
11 февраля в 15.00 — «Страницы истории ли-

стая…». Экскурсия по залам филармонии. Реклама

МЕРОПРИяТИЕ прошло в столице СКФО уже в 
третий раз. Традиционно площадкой для него 
стала СОШ № 29 «Гармония». Инициатором 

олимпиады выступила заместитель директора по науч-
но-методической работе данной школы Светлана Минина. 

— я ездила в Германию, в Баден-Баден, на конферен-
цию, посвященную жизни и творчеству Ивана Сергеевича 
Тургенева. Там выступали русские и зарубежные ученые, 
я сама представляла свою книгу о великом писателе. От-
туда привезла фильм о нем. Тогда-то у меня и зародилась 
идея организовать в Пятигорске олимпиаду для школьни-
ков на знание произведений нашего великого классика. 
Он, увы, на Кавказе и в Пятигорске не был, но его герои, 
повести и рассказы, актуальны и сегодня. Они как нель-
зя лучше отображают русскую душу, — рассказала Свет-
лана Минина. 

Она также напомнила, что первая олимпиада была по-
священа любовной тематике в творчестве Тургенева. Вто-
рая называлась «Тургенев и Лермонтов», была направле-
на на выявление связей и общих мотивов в творчестве 
знаменитых авторов. 

Ну, а в нынешней олимпиаде акцент решили сделать 
на одном из главных произведений Ивана Сергеевича — 
сборнике рассказов «Записки охотника». Участие в ней 
приняли ребята из 8—11 классов, всего около 40 человек. 
Открытие состоялось в актовом зале школы. Школьникам 
показали документальные подборки о жизни и творчестве 
писателя, а также театрализованную постановку, подго-
товленную учениками разных классов. 

Основная программа разделилась на два тура. В пер-
вом детям было предложено выразительно прочитать 

наизусть отрывок из любого рассказа цикла, во втором 
— ответить на вопросы на знание биографии автора и про-
изведения «Записки охотника». Старшеклассники могли 
сами выбрать, в каком из туров выступать. 

— я уже участвовала в этой олимпиаде в прошлом году. 
Мне очень понравилось. я вообще люблю литературу, чи-
тать книги, а тем более Иван Сергеевич Тургенев — один 
из моих любимых авторов. Он буквально заглядывает в 
душу своего героя, мне нравятся его персонажи, особен-
но близка Ася. В тот раз я не заняла никакого призово-
го места, надеюсь, сегодня повезет больше. Для вырази-
тельного чтения я выбрала отрывок из «Записок охотника» 
«Лебедянь», — поделилась перед началом мероприятия 
ученица 10 класса СОШ № 29 Алина Исоян. 

— А я вот, наоборот, если честно, раньше не очень хо-
рошо был знаком с творчеством Ивана Тургенева. По-
участвовать в олимпиаде решил, чтобы лучше его узнать. 
Готовясь к выступлению, понял, что это действительно ве-
ликий писатель, чьи произведения обязательно должен 
знать каждый русский человек, — отметил одиннадцати-
классник из СОШ № 22 Даниил Десетириков. 

Олимпиада проходила в течение целого дня. В резуль-
тате жюри определило победителей в каждом из туров. 
Так, в направлении «Выразительное чтение» равной не 
оказалось Алине Исоян (СОШ № 29), а в теоретическом 
конкурсе лучшей стала Анна Бурулдаева (СОШ № 1). 

Девочкам вручили главные призы — книги с произве-
дениями Ивана Сергеевича Тургенева. Самым достойным 
— грамоты. 

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Патриотическое воспитание |

Ãîòîâ ê òðóäó 
è îáîðîíå
в Пятигорске началась сдача нормативов по комплексу ГТо. 
в тире Досааф порядка 100 старшеклассников из разных 
школ города прошли зачет по стрельбе из пневматического 
оружия.

ГТО — программа физкультурной подготовки в об-
щеобразовательных, профессиональных и 
спортивных организациях, действовавшая в 

СССР с 1931 по 1991 год. По указу Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина в 2014 году состоялось возвраще-
ние к этой системе патриотического воспитания молодежи.

Столица СКФО стала первым городом в Ставропольском 
крае, где приступили к приему тестов по комплексу ГТО. В рам-
ках первенства города по стрельбе воспитанники школ прове-
рили себя на меткость и владение пневматическим оружием. 
Каждому из них предоставили три пробных и пять зачетных вы-
стрелов по мишени № 8 на дистанции 10 метров.

Как отметила руководитель пятигорского центра тестирова-
ния ГТО Людмила Владимирова, молодежь положительно вос-
приняла идею, к делу подошли ответственно. «Многие хотят 
попробовать свои силы и добиться конкретных результатов. В 
возрастной категории от 16 до 17 лет для получения значка не-
обходимо сдать девять нормативов, четыре из них обязатель-
ны и пять по выбору», — подчеркнула Людмила Владимирова.

Так, к примеру, плавание. Этот вид спорта сдавали 50 юно-
шей и 15 девушек Пятигорска. Проходили соревнования в го-
родском бассейне СОК «Машук». В ближайшем будущем ребят 
ожидают бег и силовые нагрузки. 

Данные испытания определят уровень быстроты, выносливо-
сти, силы, гибкости и ловкости, а также некоторых прикладных 
навыков и знаний. Те, кто удачно справится с нормами  ГТО, бу-
дут вознаграждены бронзовыми, серебряными и золотыми на-
градными значками. 

Руслан БоРкоШЕв.
фото александра ПЕвноГо.

сотрудники уголовного 
розыска раскрыли четыре 
факта незаконного 
приобретения и хранения 
наркотических средств. 

ТАК, на одной из улиц столи-
цы СКФО 30-летний пятигорча-
нин попытался избавиться от 
подозрительного свертка, заме-
тив приближение полицейских. 

В ходе осмотра вещество 
было обнаружено и изъято, а 
гражданин доставлен в Отдел 
МВД для дальнейших разбира-
тельств. 

Экспертиза показала, что у 
него были наркотики синтетиче-
ского происхождения. 

По месту жительства задер-
жанного провели обыск, в ре-

зультате которого обнаружили и 
изъяли пакеты предположитель-
но с наркотическими средства-
ми, которые сейчас направлены 
на экспертизу, а также другие 
предметы, представляющие ин-
терес для следствия. За анало-
гичный факт к уголовной ответ-
ственности в настоящее время 
привлекается 26-летний житель 
Георгиевского района. 

В тот же день за соверше-
ние административного право-

нарушения в Пятигорский отдел 
МВД были доставлены 23-лет-
ний выходец из Предгорного 
района и 22-летний житель Ге-
оргиевска. 

В ходе личного досмотра 
полицейские обнаружили у 
граждан свертки с порошкоо-
бразным веществом, которое 
экспертиза признала синтети-
ческим наркотиком. 

Общая масса изъятых нар-
котических средств составила 
свыше 15 граммов. 

По всем фактам незакон-
ного приобретения, хранения 
наркотиков в крупном размере 
возбуждены уголовные дела, 
ведется следствие.

Павел аЛЕксанДРов.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

À â ñâåðòêàõ — íàðêîòèêè

СОТРУДНИКАМИ пресечено порядка  
80 несоблюдений Правил дорожного дви-
жения. Чаще всего нарушителями стано-

вились пешеходы: 20 человек переходили доро-
гу в неустановленном месте, в зоне видимости 
«зебр»; 16 водителей не предоставили преиму-
щества в движении пешеходам; 17 были не при-
стегнуты ремнями безопасности. Также один ав-
томобилист перевозил ребенка без специального 
удерживающего устройства; двое водителей на-

ходились в состоянии опьянения, пятеро предпоч-
ли устранить техническую неисправность в виде 
пленочного покрытия на стеклах автомобиля на 
месте правонарушения. Еще на четырех были со-
ставлены материалы за неуплату штрафа в уста-
новленный законом срок.  Проверке подвергся и 
пассажирский транспорт, в результате которой 
четыре шофера привлечены к административ-
ной ответственности.  С каждым нарушителем со-
трудники Госавтоинспекции провели беседы о не-
допущении подобных действий.

Руководство Управления ГИБДД по Ставро-
польскому краю и Отдела ГИБДД по Пятигор-
ску настоятельно рекомендует соблюдать Прави-
ла дорожного движения и внимательно следить 
на обстановкой на проезжей части, чтобы избе-
жать ДТП.

соб. инф.

| Дела 
дорожные |

Ïðîâåðêà âûÿâèëà 
íàðóøèòåëåé

3 и 4 февраля текущего года по инициативе Управления ГИБДД 
по ставропольскому краю на оживленных улицах  Пятигорска 
прошли совместные рейдовые мероприятия с сотрудниками 
Госавтоинспекции ставрополья. 

Óòâåðæäåíèå, ÷òî 
ñîâðåìåííàÿ ìîëîäåæü 
âîâñå íå ÷èòàåò 
êíèãè, ïîæàëóé, âñå-
òàêè íå ñîâñåì 
âåðíîå. Ïî êðàéíåé 
ìåðå, îáîáùàòü óæ 
òî÷íî íå ñòîèò. Âîò, 
íàïðèìåð, ó÷àñòíèêè 
òóðãåíåâñêîé 
îëèìïèàäû, ïðîøåäøåé 
íà äíÿõ â Ïÿòèãîðñêå, 
îïðîâåðãëè ýòîò 
ñòåðåîòèï, äîêàçàâ, 
÷òî ïîäðàñòàþùåå 
ïîêîëåíèå íå òîëüêî 
ëþáèò ëèòåðàòóðó, 
íî è ãëóáîêî â íåé 
ðàçáèðàåòñÿ. 

АФИША НЕДЕЛИ


