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№ 94-95 [8541-8542]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| День защиты детей | Íàì íå âñå ðàâíî!

Íà äíÿõ â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ñ ðàáî÷èì âèçèòîì ïîáûâàë 
ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ. Â õîäå ïîåçäêè îí âìåñòå ñ ãëàâîé 
ãîðîäà Ëüâîì Òðàâíåâûì ïîñåòèë îòêðûâøèéñÿ 
íà áàçå ÑÊÔÓ â Ïÿòèãîðñêå Öåíòð ìîëîäåæíîãî 

èííîâàöèîííîãî òâîð÷åñòâà «HI-Tech Èìïóëüñ». Ýòî óæå òðåòèé íà òåððèòîðèè ðåãèîíà ïîäîáíûé öåíòð. Ïåðâûé, 
«Âåêòîð», áûë îòêðûò íà ïëîùàäêå Ñòàâðîïîëüñêîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà. Âòîðîé ÖÌÈÒ, «Áèîíèêà»,  ïîÿâèëñÿ â 
Íåâèííîìûññêå. Âñå òðè ïðîåêòà ïîääåðæàíû ïîñòàíîâëåíèåì Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà, Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ÐÔ è Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà ÑÊ îò 29 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 561-ï (ðåä. îò 27 àïðåëÿ 2015 ãîäà) «Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé 
ïðîãðàììû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ «Ìîäåðíèçàöèÿ ýêîíîìèêè, ðàçâèòèå èííîâàöèé, ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, ïîääåðæêà 
êîíêóðåíöèé è óëó÷øåíèå èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà». 

Èííîâàöèè 
äëÿ ìîäåðíèçàöèè 
ýêîíîìèêè 
è áèçíåñà

В СВОЕМ ежегодном Послании Феде-
ральному Собранию РФ Президент 
России В. В. Путин подчеркнул: «Нуж-

но развивать систему технического и художе-
ственного творчества, открывать кружки, сек-
ции для детей. Все это должно быть доступно 
каждому ребенку, вне зависимости от места 
жительства или материального положения се-
мьи». На решение этой задачи направлена 
реализация программы по созданию Центров 
молодежного инновационного творчества.

На создание первого ЦМИТ на Ставропо-
лье в 2013 году по итогам конкурсного отбора, 
проведенного Министерством экономическо-
го развития СК, направлено 7,0 млн рублей 
из федерального бюджета и 1,75 млн рублей 

из краевого бюджета. Победителем конкур-
са было признано ООО Научно-технический 
центр «Сайберкад» (Ставрополь) с проек-
том «Центр молодежного творчества «Fablab 
«Vеctor».

На основании решения конкурсной комис-
сии (в ее состав входят представители Мин-
экономразвития СК, Министерства образова-
ния и молодежной политики СК, Министерства 
социальной защиты населения СК, предпри-
нимательских сообществ, НКО, МВД, юри-
сты) от 15 декабря 2014 г. ООО «Инновацион-
ные технологии» (Невинномысск) с проектом 
«Создание и организация эффективной ра-
боты открытого Невинномысского городского 
молодежного инновационного центра «FabLab 

Бионика Невинномысск» предоставлена суб-
сидия в размере 5,6 млн рублей из федераль-
ного бюджета и 1,4 млн рублей из казны Став-
ропольского края.

После открытия данных центров министер-
ство экономического развития региона в ходе 
проведения Недели инноваций в Ставрополь-
ском крае выразило готовность помочь в под-
готовке заявки и в последующем сопровожде-
нии во время всего процесса оформления и 
до получения субсидии для желающих орга-
низовать подобные инновационные площад-
ки. Предложением заинтересовались многие 
территории края, в числе первых откликнув-
шихся был Пятигорск.

(Окончание на 2-й стр.) 

всем пятигорчанам. В парке Кирова на 
большой сцене необычную и обширную 
программу представили воспитанники 
центра. Она прошла под девизом «Мне не 
все равно!».

ЛЮБИМЫЕ, дорогие, самые лучшие и 
желанные дети… Участники – ребя-
та со сложными недугами, ведущие 

ежедневную и кропотливую борьбу за себя и 
свое будущее. Центр «Живая нить» стал для 
некоторых пятигорских семей практически 
всем. Место, где помогут, поставят на ноги, 
дадут путевку в жизнь. 

И вот теперь успехи демонстрируют начи-
нающие звезды «Живой нити». Театральная 
студия «Алиса» под руководством Ирины Кар-
мен представила маленьких артистов. Пер-
вым выступил 10-летний Максим Яцкевич. 

На сцене он долго и с выражением расска-
зывал стихи, пел песни, чем заслужил апло-
дисменты зрителей и участников. Затем вы-
ступили Медея Препелица, Вероника Жукова 
и другие.

Гостями праздника стали неравнодушные 
и творческие люди, которые откликнулись 
и пришли поздравить воспитанников «Жи-
вой нити»: Школа танцев «D-Сити», Дмитрий 
Фурсов и Сергей Берлизов, Алла Ламберг 
и  Вера Фишер, Тимур Гайдуков и Григорий 
Галустян с группой «Niagara Band», IT-дуэт и 
многие другие. 

— Центр родился 7 лет назад, и мы реши-
ли сделать праздник детства и для наших 

ребят, и для волонтеров, и для наших сорат-
ников и тех людей, которые постоянно нахо-
дятся рядом, — рассказывает  директор цен-
тра «Живая нить» Наталья Луканкина. — Мы 
протягиваем связующую нить ко всем не-
равнодушным людям. И рады познакомить 
всех с талантливыми детьми, которые посе-
щают центр. Наша цель — дать понять об-
ществу, что этим ребятам нужна не только 
финансовая помощь, но и помощь специ-
алистов в реализации своих способностей, 
обретении уверенности в своем будущем. 
Это очень важно — дать им возможность по-

чувствовать себя полноценными членами 
общества.

Для всех неравнодушных на сайте «Жи-
вой нити» www.deti5gorsk.ru есть вся инфор-
мациях о ребятах. Здесь можно узнать, как и 
чем помочь деткам. 

Праздник тем временем продолжался. 
Больше трех часов для гостей парка шла 
развлекательная программа. Взрослые с 
детьми веселились, играли и радовались на-
чалу лета. 

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ПОМИМО членов ОП, ее рабочих групп, Об-
щественно-консультативного совета и Мо-
лодежной Общественной палаты Став-

рополья, в заседании приняли активное участие 
представители полпредства Президента РФ в Се-
веро-Кавказском федеральном округе, профиль-
ных министерств Ставропольского края, а также 
омбудсмены Ставрополья, представители над-
зорных органов, главы городов-курортов и мно-
гие другие. 

На повестке дня самые насущные проблемы 
региона, нуждающегося в бережном сохранении 
и рачительном природопользовании, а значит, в 
пристальном внимании со стороны законодателя.

Основное беспокойство в вопросе принимае-
мого законопроекта, по мнению председателя Об-
щественной палаты СК Николая Кашурина, заклю-
чается в том, что законопроект разрабатывался 
кулуарно, без участия специалистов в сферах курор-
тологии, грязелечения, бальнеологии, не учитыва-
лось мнение гражданских активистов, да и вообще 
жителей КМВ. Нами были организованы и прове-
дены общественные слушания, участники которых 
дали в высшей степени негативную оценку преды-
дущим проектам закона о КМВ. Неоднократно и в 

последующем этот вопрос детально обсуждался в 
формате различных краевых мероприятий ОП СК. А 
в июне 2015 года был вынесен на обсуждение в рам-
ках общественных слушаний на площадке Обще-
ственной палаты России. Отмечу, что повсеместно 
законопроект о КМВ собирал негативные оценки и 
критические замечания о различных недоработках, 
в том числе, коррупциогенных факторах. 

С результатами общей работы присутствующих 
в зале ознакомил эксперт Общественной палаты 
СК, кандидат юридических наук Роман Нутрихин:

— По сравнению со всеми предшествующими 
версиями сегодняшний законопроект имеет боль-
шую положительную динамику. Мнение заседате-
лей Общественной палаты СК было учтено. 

Однако недостатком по-прежнему является 
большое количество отсылочных норм, снижаю-
щих самостоятельное значение норм самого за-
кона. Роман Нутрихин привел пример:

— Пункт 8 статьи 11 данного законопроекта 
гласит о том, что Правительством РФ могут уста-
навливаться ограничения на осуществление де-
ятельности, сопровождающейся загрязнением 
окружающей среды. 

(Окончание на 2-й стр.) 

| Объективный подход |

Íà ïîâåñòêå äíÿ 
êóðîðòû Êàâìèíâîä

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëî ðàñøèðåííîå ïëåíàðíîå çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïîñâÿùåííîå îáñóæäåíèþ î÷åðåäíîé ðåäàêöèè ïðîåêòà 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î êóðîðòíîì ðåãèîíå «Îñîáî îõðàíÿåìûé ýêîëîãî-êóðîðòíûé 
ðåãèîí Êàâêàçñêèå Ìèíåðàëüíûå Âîäû». Íîâóþ ðåäàêöèþ ðàçðàáàòûâàåìîãî 
Ìèíèñòåðñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà çàêîíîïðîåêòà 
ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ ðàññìîòðåëè ïîä ïðèçìîé ïðàêòè÷åñêîé ïîëüçû ñîõðàíåíèÿ 
è ðàçâèòèÿ óíèêàëüíîãî ðåãèîíà Êàâìèíâîä ñ ó÷åòîì ìíåíèé ýêñïåðòîâ, 
ñïåöèàëèñòîâ è îáùåñòâåííîñòè.

1 июня социально-реабилитационный 
центр «Живая нить» подарил праздник 

 Èìåííî ýòèìè ýïèòåòàìè, 
ïðèâåäåííûìè êîãäà-òî 
çíàìåíèòûì êëàññèêîì 
îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðû 
Èâàíîì Ñåðãååâè÷åì Òóðãåíåâûì â 
îäíîì èç ñâîèõ ñòèõîòâîðåíèé â 
ïðîçå, ïðèíÿòî õàðàêòåðèçîâàòü 
ðóññêèé ÿçûê. È ýòî íåñïðîñòà. 
Ðóññêèé — îäèí èç ñëîæíåéøèõ 
è áîãàòåéøèõ ÿçûêîâ â ìèðå. 
Â ïîíåäåëüíèê ìû îòìåòèì 
çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê 
— Äåíü ðóññêîãî ÿçûêà. 

Дата связана с именем другого ве-
ликого русского гения слова – Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. 6 июня 
– день его рождения. А известно, что 
именно Александр Сергеевич в свое 
время положил начало тому русско-
му языку, на котором мы говорим се-
годня. 

Ценность «великого и могучего» за-
ключается в его богатстве и речевом 
разнообразии, в присутствии слов и 
выражений, аналогов которым нет ни 
в одном другом языке планеты. 

Негласно День русского языка на-
чал свое существование еще в 1996 
году. Также 6 июня День защиты рус-
ского языка стала отмечать Русская 
община Крыма. Спустя 11 лет ука-
занная организация инициировала 
сопровождение праздника открыти-
ем Международного фестиваля рус-
ской, славянской культуры под на-
званием «Великое русское слово».

В 2011-м Президент РФ Д. А. Мед-
ведев подписал Указ «О Дне русского 
языка». В нем было заявлено следую-
щее: «Установить День русского язы-
ка и отмечать его ежегодно 6 июня, 
в день рождения великого русского 
поэта, основоположника современ-
ного русского литературного языка 
А. С. Пушкина». Указ этот вступил в 
силу в момент подписания распо-
ряжения, то есть 6 июня 2011 года. 
Памятная дата была установлена 
«в целях сохранения, поддержки и 
развития русского языка как обще-
национального достояния народов 
Российской Федерации, средства 
международного общения и неотъем-
лемой части культурного и духовного 
наследия мировой цивилизации».

В рамках программы поддержки и 
развития многоязычия и культурного 
многообразия День русского языка 
отмечается и в ООН. Решение о про-
ведении Дня русского языка 6 июня 
было принято Департаментом обще-
ственной информации ООН накануне 
Международного дня родного языка, 
отмечаемого ежегодно 21 февраля 
по инициативе ЮНЕСКО.

В День русского языка в здании 
Генеральной Ассамблеи ООН про-
водятся различные мероприятия. В 
частности, это концерты славянской 
народной музыки, конкурсы на зна-
ние русского языка и литературы, 
выставки произведений искусства, 
лекции, демонстрации кинофиль-
мов и экспресс-уроки. Разумеется, 
мероприятия, посвященные знаме-
нательной дате, проводятся и в Рос-
сии – в школах, вузах, учреждениях 
культуры, на открытых площадках.
Русский язык — один из крупней-
ших языков мира, является самым 
распространенным из славянских 
языков, а по общему числу говоря-
щих занимает место в первой десят-
ке мировых языков. По последним 
данным, на земле проживает более 
150 миллионов русскоязычных, еще 
более 100 миллионов владеют русским 
как вторым языком. Так что не ошиб-
ся когда-то Иван Сергеевич Тургенев, 
назвав его великим и могучим! 

Уважаемые жители и гости Пятигорска! 
Поздравляю вас со Всемирным днем охраны 

окружающей среды, а всех работников 
экологических и природоохранных служб 

с профессиональным праздником!
Убежден, фундамент экологического благопо-

лучия – это не документы, директивы или прика-
зы. Прежде всего, это неравнодушие, личная от-
ветственность каждого из нас за будущее родного 
города, региона, страны, планеты. 

Сохранить чистый и свежий воздух Пятигор-
ска, сберечь уникальные минеральные источники, 
украсить город новыми яркими цветами и деко-
ративными деревьями, минимизировать воздей-
ствие промышленных предприятий на окружаю-

щую среду, воплотить в жизнь идею грамотной и 
безопасной утилизации отходов, позаботиться о 
том, чтобы аллергенные карантинные сорняки не 
испортили лето горожанам и гостям курорта – все 
эти задачи требуют честной ежедневной работы, 
ответственности, четкой координации действий. 

Власть всех уровней, природоохранные служ-
бы, активисты-общественники, ответственный 
бизнес – в деле экологического благополучия 
наши усилия должны быть едины! 

От всей души я желаю каждому, кто неравно-
душен к проблемам окружающей среды, крепко-
го здоровья, вдохновения и энергии для успешной 
реализации новых интересных эко-проектов! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

Çàäà÷à — ñîõðàíèòü ýêîëîãèþ

Услуги стали доступней
С 1 июня центры государственных и муни-

ципальных услуг края «Мои документы» присту-
пили к оказанию трех новых услуг для бизнеса. 
Напомним, в феврале текущего года Ставропо-
лье стало первым из субъектов СКФО, подписав-
ших соответствующее соглашение с Федераль-
ной корпорацией по развитию малого и среднего 
предпринимательства. Для заявителей стали до-
ступны услуги по подбору информации о недви-
жимом имуществе, включенном в перечни го-
сударственного и муниципального имущества, 
предоставлению информации об организации 
участия субъектов малого и среднего предприни-

мательства в закупках товаров, работ, услуг, в том 
числе инновационной продукции, высокотехноло-
гичной продукции, конкретных заказчиков. Мож-
но также получить информацию о формах и усло-
виях финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Cоб. инф.
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ПРИГОВОРОМ Пятигорского 
городского суда признано 

доказанным, что гр. Г., находясь 
в поле хутора Золотушка 
г. Пятигорска, с целью 

личного употребления сорвал листья и 
верхушечные части растения конопля, 
тем самым незаконно приобрел без цели 
сбыта и незаконно хранил при себе части 
наркотикосодержащего растения конопля 
массой 559,692 г. После чего поместил 
наркотическое средство в два полимерных 
пакета и перенес в помещение сарая, где 
незаконно хранил. 01.07.2013 в период 
времени с 06 часов 40 минут до 07 часов 

15 минут в ходе осмотра домовладения 
гр. Г. в помещении сарая были обнаружены 
два полимерных пакета с вышеуказанным 
кустарным наркотическим средством – 
марихуаной (каннабис) общей массой 
559,692 г (является крупным размером 
и полностью запрещено на территории 
Российской Федерации), которое 
гр. Г. незаконно хранил по месту своего 
жительства, при этом имел достаточно 
времени и реальную возможность 
добровольно выдать его компетентным 
органам, однако, не сделав этого, 
продолжил незаконно хранить в сарае по 
месту своего жительства.

Действия гр. Г. квалифицированы су-
дом по ч. 2 ст. 228 УК РФ – то есть неза-
конное приобретение и хранение без цели 
сбыта наркотического средства в крупном 
размере.

Приговором суда гр. Г. признан вино-
вным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, ему 
назначено наказание в виде трех лет ли-
шения свободы со штрафом в размере 
10 000 рублей в доход государства, с от-
быванием наказания в исправительной ко-
лонии общего режима.

 Г. Р. ГАВРИЛОВ, помощник 
прокурора г. Пятигорска.

Êîíîïëÿ ïðèâåëà â êîëîíèþ
| Информирует прокуратура |

| Актуально |

| Дума края |

На еженедельном рабочем совещании в 
правительстве края под председательством 
губернатора Ставропольского края Владимира 
Владимирова обсужден ход подготовки к 
уборочной кампании.

ПО СЛОВАМ министра сельского хозяйства 
Владимира Ситникова, главной задачей, сто-
ящей перед агропромышленным комплексом 

региона, является проведение уборки в оптимальные 
сроки. В этом году она должна начаться 20 июня и бу-
дет проходить в сложных условиях из-за большого ко-
личества выпавших осадков.

Как отметил Владимир Ситников, всего на Ставро-
полье предстоит убрать 2 миллиона 136 тысяч гектаров 
сельхозугодий. Для этого будет задействовано поряд-
ка 8,5 тысяч комбайнов. Элеваторные мощности края 
позволят разместить на хранение до 2,5 миллионов 
тонн зерна, еще 7,5 миллионов тонн могут храниться 
непосредственно в хозяйствах.

Губернатор призвал глав муниципальных террито-
рий ответственно отнестись к выполнению этих задач.

– Своевременное проведение всех уборочных ра-
бот, недопущение потерь урожая, противопожарная 
безопасность – это личная ответственность руководи-
телей муниципальных образований, – подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

На еженедельном рабочем совещании подведе-
ны итоги участия ставропольских студентов в финале 
IV Национального чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia), прошедшего 23—27 мая в 
Москве.

Как сообщила заместитель председателя правитель-
ства Ирина Кувалдина, в составе сборной Северо-Кав-
казского федерального округа пять студентов от Став-
ропольского края стали призерами чемпионата. Они 
представляют колледжи региона и Ставропольский го-
сударственный аграрный университет. Всего в соревно-
ваниях приняли участие 849 участников из 64 регионов 
Российской Федерации в 99 компетенциях.

Победители смогут представить Россию на двух меж-
дународных турнирах: чемпионате Европы EuroSkills, 
который пройдет 1—3 декабря 2016 года, и WorldSkills 
Abu Dhabi-2017, мировом чемпионате профессиона-

лизма, который пройдет в Объединенных Арабских 
Эмиратах 14—17 октября 2017 года.

Проведение в Ставропольском крае государственной 
итоговой аттестации стало одной из тем еженедельно-
го рабочего совещания в правительстве под председа-
тельством губернатора Владимира Владимирова.

Как сообщила заместитель председателя прави-
тельства Ирина Кувалдина, накануне в крае прошел 
Единый государственный экзамен по русскому языку, 
который является обязательным предметом. Его сда-
вали более 12 тысяч учащихся 9-х и 11-х классов. При 
этом шесть человек были удалены с пунктов проведе-
ния ЕГЭ в Кисловодске и Буденновске за использова-
ние шпаргалок и сотовых телефонов.

По словам Ирины Кувалдиной, удаленные с экзаме-
на учащиеся в этом году не будут допущены к пере-
сдаче экзамена и, таким образом, не смогут получить 
аттестаты.

Одной из главных тем повестки совещания стало об-
суждение мер ликвидации последствий града и силь-
ного ливня, обрушившихся на Кочубеевский район 
29 мая 2016 года.

По информации Главного управления МЧС по краю, 
в настоящее время оказывается помощь пострадав-
шим от стихии поселениям. Из резервного фонда 
Ставрополья выделено 2,5 тысячи листов шифера, 
12 тысяч квадратных метров металлопрофиля и 
800 квадратных метров оконного стекла для ремонт-
ных работ. В приоритетном порядке они распределяют-
ся среди социально незащищенных групп населения.

Заместитель председателя правительства края – 
министр экономического развития Андрей Мурга так-
же сообщил о готовности Ставропольского краевого 
фонда микрофинансирования предоставить займы по-
страдавшим субъектам малого и среднего бизнеса на 
льготных условиях. Объем микрозайма может состав-
лять до 3 миллионов рублей.

Как сообщил министр сельского хозяйства края 
Владимир Ситников, в Кочубеевском районе от гра-
да пострадали 1800 гектаров посевов сельхозкультур 
в двух сельхозорганизациях и шести фермерских хо-
зяйствах. Принято решение о проведении восстанови-
тельных работ и дальнейшем использовании данных 
угодий.

Управление по информационной политике аПСК 
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

Ïîäãîòîâêà 
ê óáîðî÷íîé 
ñòðàäå 
âûøëà 
íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ

НА СОЗДАНИЕ центра 
в столице СКФО на-
правлено 7 миллио-

нов рублей из федерального 
и краевого бюджетов. «HI-Tech 
Импульс» заработал в нача-
ле этого года на базе Институ-
та сервиса, туризма и дизайна 
(филиала) Северо-Кавказско-

го федерального университе-
та в г. Пятигорске. Центр ори-
ентирован на работу с детьми и 
молодежью для повышения их 
заинтересованности и компе-
тенции в научно-технической, 
инновационной и производ-
ственной сферах. Обучающи-
еся в нем имеют возможность 
попробовать себя в инженер-
ных специальностях и соответ-
ственным образом определить 
свой дальнейший профессио-
нальный путь.

С момента создания на базе 
ЦМИТ уже прошли обучение 
более 560 ребят не только из 
Пятигорска, но и из различных 

регионов Северо-Кавказско-
го федерального округа, в том 
числе и Ставропольского края. 
В настоящее время на посто-
янной основе в центре по раз-
личным модулям занимаются 
130 школьников.

Обучение проводится на со-
временном профессиональном 

оборудовании, которое вклю-
чает высокоточные фрезер-
ные, токарные, лазерно-гра-
вировальные станки, а также 
3D-принтеры и другое оснаще-
ние для работы в сфере дизай-
на среды и трехмерного проек-
тирования и моделирования.

Главе края Владимиру Вла-
димирову в ходе его посеще-
ния ЦМИТ в Пятигорске пока-
зали ряд разработок студентов 
центра. Были представлены 
архитектурные и ландшафт-
ные проекты, а также работы в 
сфере робототехники. 

Интересную разработку – 
марсоход-исследователь «Кро-

кодил» — губернатору про-
демонстрировал 12-летний 
автор, занимающийся в цен-
тре, Игорь Польский. Робот 
предназначен для дистанцион-
ного изучения ландшафта. Он 
частично изготовлен на обору-
довании центра. Программное 
обеспечение для управления 

аппаратом мальчик написал 
самостоятельно. 

Игорь рассказал, что в по-
следующих моделях все боль-
шее число узлов для марсо-
хода планирует изготавливать 
своими руками на базе центра. 
В том, что новые роботы будут, 
автор не сомневается: его ра-
бота стала призером конкурса, 
проведенного в рамках Между-
народного авиакосмического 
салона «Макс-2015», и он уже 
получил приглашение для уча-
стия в «Макс-2017».

Глава края высоко оценил 
потенциал центра. Вместе с 
тем одной из ключевых задач, 

которые надо решить сегодня, 
он назвал коммерциализацию 
разработок.

— Уже сейчас ребята должны 
учиться не только творить, но и 
зарабатывать на своих иде-
ях, конкурировать на рынке, — 
подчеркнул он.

Как прозвучало в ответ, ру-
ководство центра видит перед 
собой эту задачу – недаром 
он был образован по инициа-
тиве предприятий малого биз-
неса. Решать ее планируется с 
опорой на передовой опыт ана-
логичных инновационных цен-
тров в других регионах страны. 

Глава Пятигорска Лев Трав-
нев подчеркнул важность от-
крытия в Пятигорске Центра 
молодежного инновационно-
го творчества, который позво-
ляет молодежи попробовать 
себя в творчестве и инженер-
ных специальностях, делает 
доступнее и интереснее техни-
ческое образование. Экспер-
ты подчеркивают многогран-
ность возможностей центра: 
3D-печать, 3D-моделирование, 
3D-сканирование, лазерная 
резка и раскройка, гравиров-
ка-фрезеровка, работа с элек-
тронными компонентами. Та-
ким образом, ресурсы центра 
позволяют развивать мышле-
ние детей в новых направле-
ниях, помогают определиться с 
будущей профессией, а также 
значительно расширяют воз-
можности малого и среднего 
бизнеса и в целом способству-
ют модернизации экономики 
региона. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото 

Александра ПЕВНОГО.

Èííîâàöèè äëÿ ìîäåðíèçàöèè 
ýêîíîìèêè è áèçíåñà

Ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüÿ ïîñëå íåäàâíåãî ñåëåêòîðíîãî ñîâåùàíèÿ ñ ïðåäñåäàòåëåì 
ðîññèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì êîíñòàòèðîâàë, ÷òî â öåëîì 
ðåãèîí ê ñòàðòó ëåòíèõ êàíèêóë ïîëíîñòüþ ãîòîâ. Ïðè ýòîì ôèíàíñèðîâàíèå 
äåòñêîé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè 2016-ãî èç êðàåâîãî áþäæåòà ñîîòâåòñòâóåò 
óðîâíþ 2015 ãîäà è ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 350 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
– Îäíà èç ãëàâíûõ çàäà÷ – îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü äåòñêîãî îòäûõà, è ýòîìó 
ìû óäåëÿåì îñîáîå âíèìàíèå. Íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå íàõîäÿòñÿ âîïðîñû 
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé çàùèùåííîñòè, îõðàíû ëàãåðåé. Â ýòîì ãîäó íà Ñòàâðîïîëüå â 
íèõ áóäóò îòäûõàòü áîëåå 100 òûñÿ÷ äåòåé. Åùå 18 òûñÿ÷ øêîëüíèêîâ îòïðàâÿòñÿ 
íà îòäûõ çà ïðåäåëû êðàÿ. Âñÿ íåîáõîäèìàÿ ðàáîòà äîëæíà áûòü îðãàíèçîâàíà íà 
âûñîêîì óðîâíå – íà ýòî íàöåëèâàþ âñåõ, êòî çàäåéñòâîâàí â ïðîâåäåíèè ëåòíåé 
îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè â êðàå, – ñêàçàë Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.
Âñåìè ôîðìàìè îòäûõà è ëåòíåé çàíÿòîñòè â 2016 ãîäó íà Ñòàâðîïîëüå 
ïëàíèðóåòñÿ îõâàòèòü áîëåå 230 òûñÿ÷ øêîëüíèêîâ, èëè îêîëî 90% îò èõ îáùåãî 
êîëè÷åñòâà.

| Летний отдых-2016 | Êàíèêóëû ñ ïîëüçîé

ОНА сообщила, что общая сумма, 
выделенная из муниципально-
го бюджета на летний детский от-

дых, составляет 12,5 миллионов рублей. 
Столько же имеется внебюджетных средств 
(средства родителей). Самое большое ко-
личество школьников, 3310 человек, начи-
ная с 1 июня отдохнут в пришкольных ла-
герях с дневным пребыванием на базе 
27 учебных заведений города, а также трех 
учреждений допобразования. В стоимость 
путевки включено полноценное двухразо-
вое питание (завтрак и обед), а также по-
ходы, экскурсии, конкурсы, посещение 
кинотеатров, концертов, спортивных меро-
приятий и т.д. Направления работы лагерей 
самые разнообразные, есть несколько про-
фильных смен: художественно-эстетиче-
ская, социально-педагогическая, туристско-
краеведческая, эколого-биологическая и др. 

235 пятигорских ребят отдохнут в загород-
ном оздоровительном центре «Дамхурц». 
Лагерь начнет свою работу 4 июня, закон-
чит 26 августа, включит в себя четыре пото-
ка. Детей ожидают походы, песни у костра, 
переправа через реку, обучение флористи-
ке, фестиваль красок и многое другое. 

Будут действовать и два выездных пала-
точных туристско-оздоровительных лаге-
ря с круглосуточным пребыванием детей 
— «Архыз» на 100 человек, который орга-
низует Центр детско-юношеского туризма 
и экскурсий, и «Гвардия» в Дамхурце на 
50 человек от Центра военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи. 

Традиционно 390 ребят поедут на Чер-
номорское побережье в детский оздоро-
вительный лагерь «Счастливое детство» 
в Анапе. Это 12 потоков — со 2 июня по 
15 августа. Такой путевкой поощряются 
школьники, которые в течение минувшего 
учебного года добились высоких результа-

тов — победители олимпиад, спортсмены, 
рационализаторы, изобретатели, творчески 
одаренные дети. 

С прошлого года юные пятигорчане нача-
ли получать путевки в лучший лагерь стра-
ны — «Артек» — за счет средств федераль-
ного бюджета. За год там побывали уже 
48 пятигорских ребят, этим летом отправят-
ся еще пять учащихся из столицы СКФО. 

Кроме того, довольно большое количе-
ство школьников выезжает отдыхать в за-
городные лагеря Ставропольского края. 

10 процентов всех перечисленных пу-
тевок, по словам Натальи Васютиной, вы-
деляется ребятам, чьи семьи находятся в 
трудной жизненной ситуации, — малообе-
спеченным, опекаемым, сиротам и т.д. 

407 старшеклассников по их желанию и 
с разрешения родителей в летний период 
трудоустроят при содействии Центра заня-
тости населения Пятигорска. Работать ре-

бята будут 21—23 дня в июне, июле и авгу-
сте, зарплата составит около 2100 рублей. 

Наталья Васютина особо подчеркну-
ла, что во всех лагерях пищеблоки со-
ответствуют санитарным нормам, работ-
ники столовых в мае этого года прошли 
медицинское обследование, договоры на 
поставку пищевых продуктов заключе-
ны своевременно и с проверенными ком-
паниями. Лагеря полностью укомплек-
тованы педагогическими сотрудниками. 
Соблюдены правила пожарной и анти-
террористической безопасности и т.д. Во 
всех образовательных учреждениях осу-
ществлена акарицидная обработка, при-
сутствует медперсонал. 

Каникулы только начались. Пусть они 
пройдут весело и с пользой! 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО 

(из архива редакции).

Ó øêîëüíèêîâ, êðîìå òåõ, 
÷òî ñäàþò ýêçàìåíû, íà÷àëèñü 
ëåòíèå êàíèêóëû. Ñàìûå äëèííûå è 
äîëãîæäàííûå. ×åì çàíÿòü ðåáåíêà â 
ýòîò ïåðèîä, ÷òîáû îí è îòäîõíóë, 
è ñ ïîëüçîé ïðîâåë âðåìÿ? Îá ýòîì 
ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ñòîëèöû 
ÑÊÔÎ Íàòàëüÿ Âàñþòèíà 
íà î÷åðåäíîé ãîðîäñêîé ïëàíåðêå. 

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

НА ПОВЕСТКЕ дня четыре вопроса. Первый до-
кладчик заместитель министра строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта края Дми-

трий Евтушенко рассказал об исполнении рекоменда-
ций по теме «О состоянии и проблемах транспортного 
обслуживания в крае». 

— На Ставрополье 206 перевозчиков осуществляют 
деятельность по межмуниципальным маршрутам с уча-
стием 1215 единиц автобусов. 

Совместно с ГИБДД проведены рейдовые меропри-
ятия по выявлению нелегальных такси во всех городах 
края. По итогам выписано штрафов на сумму свыше 
300 тысяч рублей, — отметил заместитель министра. 

Самым оживленным оказался вопрос о такси. Пере-
возчиков из Кисловодска волнуют конкуренты, которые 
применяют современные технологии. С помощью смарт-

фона и специальных приложений, уверяли с трибуны, 
пассажир может заказывать машину буквально по цве-
ту и марке. Для легальных фирм это уже большой урон.

Руководитель Ассоциации такси Пятигорска Сергей 
Евсеев также говорил о наболевшем. По его сведени-
ям, в городе за несколько лет из 42 легальных фирм-
перевозчиков на рынке остались 10. Упали цены за ус-
луги – с 16 до 13 рублей за километр. 

Депутаты выслушали докладчиков, конкретные пред-
ложения и пожелания войдут в перечень рекомендаций, 
которые составят по итогам встречи.

В заключение заслушали информацию представите-
ля Управления ГИБДД ГУВД края о мерах по повыше-
нию безопасности дорожного движения.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Åùå ðàç î ïðîáëåìàõ 
òðàíñïîðòà

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПО МНЕНИЮ общественников, 
данная глава закона должна стать 
не гипотетической, а обязательной 
к применению, а охрана экологиче-
ского благополучия курортов Кав-
казских Минеральных Вод приори-
тетной и необсуждаемой. 

Еще одним минусом зако-
на становится тот факт, что в нем 
здравницы КМВ перестают имено-
ваться курортами федерального 
значения. Разные точки зрения су-
ществуют на этот счет. Представи-
тели Общественной палаты СК вы-
сказывают свою:

— Сделано это для того, чтобы ос-
лабить правовой режим курортов, 
ведь потеряв федеральный статус, 
они автоматически лишаются всех 
принятых ранее договоренностей, 
прописанных законодателем, — ре-
зюмировал Роман Нутрихин.

Итоги данного обсуждения будут 
обобщены в нормативно-правовые 
документы и разосланы во все за-
интересованные инстанции – ру-
ководству края, Министерству по 
делам Северного Кавказа, Госу-

дарственной думе и Совету Феде-
рации, для того чтобы в очередной 
раз рассмотреть его на уровне Об-
щественной палаты РФ.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Íà ïîâåñòêå äíÿ 
êóðîðòû Êàâìèíâîä

Ðóáðèêó âåäåò íà÷àëüíèê 
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà 
óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ 
â ã. Ïÿòèãîðñêå 
Àëåêñåé ÊÐÀÑÜÊÎ

| Мнение 
специалиста | 

×òî íàäî çíàòü 
àâòîâëàäåëüöó

В Управление Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
увеличилось количество 
обращений граждан 
по вопросам, связанным 
с отказом страховых компаний 
оформить с автовладельцами 
Договор обязательного 
страхования гражданской 
ответственности (ОСАГО) 
без заключения дополнительного 
договора страхования 
жизни (здоровья, недвижимого 
имущества и прочее), 
а также отсутствием бланков 
договоров обязательного 
страхования (полисов ОСАГО).

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 
25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обя-

зательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств» (далее – Федеральный 
закон № 40-ФЗ) установлена обязан-
ность последних страховать риск своей 
гражданской ответственности, которая 
может наступить вследствие причине-
ния вреда жизни, здоровью или иму-
ществу других лиц при использовании 
транспортных средств.

В силу положений абз. 8 ст. 1 Фе-
дерального закона № 40-ФЗ, ст. 426 
Гражданского кодекса РФ договор 
обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств является пу-
бличным. Тем самым страховая орга-
низация обязана оказать соответству-
ющие услуги в отношении каждого 
обратившегося лица. Отказ от заклю-
чения публичного договора при на-
личии возможности его заключения 
не допускается.

В установленную сферу деятельно-
сти Роспотребнадзора не входит не-
посредственное решение вопросов, 
связанных с исполнением граждана-
ми их законной обязанности заклю-
чить договор ОСАГО, а территори-
альным органам Роспотребнадзора 
не представляется возможным при-
нятие мер административного реа-
гирования за несоблюдение закона 
об ОСАГО к страховщикам, препят-
ствующим гражданам в какой-либо 
форме в реализации ими этой своей 
обязанности.

На отношения по договору обяза-
тельного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств (ОСАГО) распро-
страняется действие Закона Россий-
ской Федерации от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребите-
лей» в части, не урегулированной спе-
циальными законами, а также Пра-
вилами обязательного страхования 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, ут-
вержденными Положением Централь-
ного Банка Российской Федерации 
от 19 сентября 2014 г. № 431-П, и толь-
ко в случаях, когда страхование осу-
ществляется исключительно для лич-
ных, семейных, домашних, бытовых 
и иных нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской и иной 
экономической деятельности (пункты 
1, 2 Постановления).

Контроль за деятельностью субъ-
ектов страхового дела в целях соблю-
дения ими страхового законодатель-
ства, предупреждения и пресечения 
нарушений, обеспечения защиты 
прав и законных интересов страхо-
вателей, иных заинтересованных лиц 
осуществляет Банк России. 

В случае попытки отказа со сто-
роны страховщика заключить до-
говор ОСАГО обращение следует 
направлять в Центральный Банк Рос-
сийской Федерации (107016, г. Мо-
сква, ул. Неглинная, д. 12) или в ре-
гиональные подразделения Банка 
России, информация о которых раз-
мещена на его сайте по адресу: 
http://www.cbr.ru/regions/, а если ав-
товладельцы столкнулись с навя-
зыванием страховыми организа-
циями дополнительных страховых 
услуг при заключении полиса ОСА-
ГО, то по данному факту следует об-
ратиться с письменным заявлением 
в Управление Службы Банка России 
по защите прав потребителей фи-
нансовых услуг и миноритарных ак-
ционеров в Южном федеральном 
округе (344006 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Соколова, 22А).

Åùå ðàç î ïðîáëåìàõ Åùå ðàç î ïðîáëåìàõ 
Выездное совещание 

краевой Думы по 
вопросам организации 

транспортного 
обслуживания населения 

в Ставропольском крае 
прошло в Пятигорске. 

В нем приняли 
участие комитет по 

промышленности, 
энергетике, строительству 

и жилищно-
коммунальному хозяйству 

под председательством 
Геннадия Ягубова, 

депутаты. Представители 
министерства транспорта, 

администраций городов 
Кавминвод, перевозчики 

говорили на актуальные 
темы.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
31.05.2016    г. Пятигорск  № 1904

о внесении изменений в Приложения 1 и 2 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 20.11.2015 г. № 5360 «об утверждении схем размещения 

нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска, на 2016 год»

 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и при-
казом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию от 1 июля 2010 года № 87 о/д «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», на осно-
вании решений городских комиссей по разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Пятигорска от 20 апреля и 24 мая 2016 года,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Приложения 1 и 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 

20.11.2015г. № 5360 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объек-
тов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, на 2016 год» следующие изменения:

 1.1. Дополнить Приложение 1 строками 171-181 следующего содержания:

«№ 
п/п

Адрес (месторасположение 
нестационарного торгового 
объекта)

Ко
ли

че
ст

во
 

об
ъе

кт
ов

 Специализация, тип не-
стационарного торгового 
объекта

Период разме-
щения нестаци-
онарного торго-
вого объекта

171 в районе индивидуального жи-
лого дома № 2 по ул. Новой

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

июль-октябрь

172 ст. Константиновская, в рай-
оне индивидуального жилого 
дома № 108 по ул. Шоссейной

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

январь-декабрь

173 ул. Ермолова, дом 28 стро-
ение 1

1 садово-парковая мебель 

открытая площадка

май-декабрь

174 ул. Мира в районе магазина 
«Новый Век»

1 квас

кег

май-сентябрь

175 в районе пересечения ул. 
Кооперативной и ул. им. С.А. 
Смирнова

1 квас

кег

июнь-август

176 в районе Новопятигорского 
озера 

1 чай, кофе, мороженого, 
прохладительные напитки 
и снеки 

павильон «Чайный Дом на 
дереве»

площадь 20 кв.м.

июнь-август

177 по ул. Аллея Строителей в 
районе пересечения с ул. 
Орджоникидзе

1 периодическая печатная 
продукция 

киоск площадь 5 кв.м.

январь-декабрь

178 по ул. Октябрьской в районе 
пересечения с ул. Крайнего

1 периодическая печатная 
продукция 

киоск площадь 5 кв.м.

январь-декабрь

179 по ул. Украинской в районе 
пересечения с ул. Адмираль-
ского

1 периодическая печатная 
продукция 

киоск площадь 5 кв.м.

январь-декабрь

180 в районе многоквартирного 
дома № 20 по ул. Новорос-
сийской

1 периодическая печатная 
продукция 

киоск площадь 5 кв.м.

январь-декабрь

181 по ул. Аллея Строителей в 
районе пересечения с ул. 
Орджоникидзе

1 кондитерская и хлебобу-
лочная продукция соб-
ственного производства

павильон площадь 8 кв.м.

в течение трех 
лет со дня 
заключения до-
говора

1.2. Исключить из Приложения 1 строку 50.

1.3. Дополнить Приложение 2 строками 50-53 следующего содержания:

 № 
п/п

Адрес (месторасполо-
жение нестационарного 
объекта по предоставле-
нию услуг)

Коли-
чество 
объ-
ектов

 Специализация, тип не-
стационарного объекта по 
предоставлению услуг

Период размеще-
ния нестационар-
ного объекта по 
предоставлению 
услуг

50  в районе места дуэли 
М.Ю. Лермонтова

1 услуги проката велосипед-
ной техники

открытая площадка

май-октябрь

51 Поляна Песен 1 услуги проката велосипед-
ной техники

открытая площадка

май-октябрь

52 бульвар Гагарина в 
районе нижней станции 
канатной дороги

1 услуги проката велосипед-
ной техники

открытая площадка

май-октябрь

53 ул. Власова (район 
Дома Быта)

1  услуги по ремонту обуви 

киоск 

площадь 7,5 кв.м.

в течение трех лет 
со дня заключения 
договора

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
31.05.2016     г. Пятигорск  № 1910

об утверждении Положения о порядке оказания поддержки гражданам 
и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создании 

условий для деятельности народных дружин, материальном стимулировании членов 
народных дружин на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска 
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 02.04.2014г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 
руководствуясь Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке оказания поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности на-
родных дружин, о материальном стимулировании членов народных дружин на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Фисенко В.М.

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

Приложение 
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 31.05.2016 года № 1910 

Положение
о порядке оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оказания поддержки гражданам и их объединениям, участву-

ющим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных 
дружин на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — 
Положение) определяет меры по созданию условий для деятельности народных дружин и 
поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

1.2. Правовую основу настоящего Положения составляют Федеральный закон от 
02.04.2014г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», другие фе-
деральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Ставропольского края, 
нормативные правовые акты муниципального образования города-курорта Пятигорска.

1.3. В настоящем Положении под созданием условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка понимается комплекс органи-
зационно-правовых, организационно-технических, материально-технических мероприятий 
и распорядительных действий по обеспечению скоординированной деятельности, направ-
ленной на достижение целей и задач добровольными формированиями населения по ох-
ране общественного порядка на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

2. Полномочия администрации города Пятигорска по оказанию поддержки гражданам 
и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для 

деятельности народных дружин на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

2.2. К полномочиям администрации города Пятигорска по оказанию поддержки гражда-
нам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий 
для деятельности народных дружин на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска относится:

2.2.1. Принятие и организация выполнения муниципальных целевых программ по созда-
нию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране обще-
ственного порядка.

2.2.2. Принятие решения о передаче во владение и (или) пользование народной дружине 
муниципального имущества, в том числе помещений, технических и иных материальных 
средств, необходимых для осуществления их деятельности, в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2.2.3. Создание координирующих органов (штабов) при администрации города-курорта 
Пятигорска по вопросам деятельности добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка, на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска.

2.2.4. Поддержка добровольных формирований населения по охране общественного 
порядка на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, как со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с действующим 
законодательством.

2.2.5. Работа по привлечению населения к участию на добровольной основе в обеспе-
чении охраны общественного порядка на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорск.

2.2.6. Размещение в целях содействия гражданам, участвующим в поиске лиц, пропав-
ших без вести, на официальном сайте города-курорта Пятигорска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации, общедо-
ступных телеканалах и радиоканалах информации о лицах, пропавших без вести, месте их 
предполагаемого поиска, контактной информации координаторов мероприятий по поиску 
лиц, пропавших без вести, иной общедоступной информации, необходимой для эффектив-
ного поиска лиц, пропавших без вести.

2.2.7. Подготовка рекомендаций по решению вопросов формирования организованных 
групп, определения маршрута и места предполагаемого поиска, иных вопросов осущест-
вляемых гражданами, участвующими в поиске лиц, пропавших без вести. 

2.2.8. Осуществление взаимодействия администрации города-курорта Пятигорска с на-
родной дружиной.
3. Материальное стимулирование, компенсации, материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности народных дружинников
3.1. Материальное стимулирование деятельности народных дружинников осуществляет-

ся за счет бюджетных средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска на 
очередной финансовый год.

3.2. Видами материального стимулирования деятельности народных дружинников явля-
ются:

— предоставление народным дружинникам на время исполнения обязанностей народ-
ного дружинника проездных билетов для проезда в городском электротранспорте города-
курорта Пятигорска;

— страхование жизни и здоровья народных дружинников на период их участия в прово-
димых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами 
мероприятиях по охране общественного порядка на территории города-курорта Пятигор-
ска.

3.3. В порядке, установленном нормативными правовыми актами муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, выделяются средства на финансирование материаль-
но-технического обеспечения деятельности народных дружин города-курорта Пятигорска.

3.4. Администрация города-курорта Пятигорска предоставляет народной дружине по-
мещение, технические и иные материальные средства, необходимые для осуществления 
их деятельности, в порядке, установленном нормативными правовыми актами муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска.

3.5. Финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных 
дружин за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска осуществляется посредством 
принятия и реализации соответствующих муниципальных программ города-курорта Пяти-
горска.

3.6. Финансовое обеспечение оказания поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, а также создание условий для деятельности 
народной дружины на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
является расходным обязательством города Пятигорска в пределах бюджетных ассигно-
ваний.

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
31.05.2016     г. Пятигорск   № 1911

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 29.11.2013 года № 4526 «об утверждении регламента работы с обращениями 

граждан в администрации города Пятигорска»
В соответствии Законом Ставропольского края от 08 апреля 2016года № 43-кз «О вне-

сении изменения в статью 5 Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях 
права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в п.6.2 приложения к постановлению администрации города Пятигорска от 

29.11.2013 года № 4526 «Об утверждении Регламента работы с обращениями граждан в 
администрации города Пятигорска» изменение, изложив его в следующей редакции:

 «6.2 Право на личный прием в первоочередном порядке имеют:
1) ветераны Великой Отечественной войны;
2) ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федера-

ции и территориях других государств;
3) инвалиды, их законные представители по вопросам, касающимся представляемых 

ими инвалидов;
4) родители или иные законные представители детей-инвалидов;
5) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС;
6) иные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска В. Г. Косых.

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
31.05.2016    г. Пятигорск   № 1901

о проведении V ежегодного Фестиваля национальных культур на территории 
города-курорта Пятигорска

В целях пропаганды идентичности национальных культур, этнической самобытности на-
родов, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, формирования интереса 
к изучению исторических, культурных и этнических традиций, воспитания толерантности в 
обществе, реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 19 декабря 2012 года № 1666, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 10.06.2016 г. по 12.06.2016 г. V ежегодный Фестиваль национальных куль-

тур на территории города-курорта Пятигорска.
2. Утвердить положение о проведении V ежегодного Фестиваля национальных культур 

на территории города-курорта Пятигорска, согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению. 

3. Утвердить состав организационного комитета V ежегодного Фестиваля национальных 
культур на территории города-курорта Пятигорска, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

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

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 31.05.2016 № 1901

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V ежегодного Фестиваля национальных культур на территории 

города-курорта Пятигорска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 V ежегодный Фестиваль национальных культур (далее — фестиваль) проводится 

администрацией города Пятигорска в целях пропаганды общероссийской идентичности, 
этнической самобытности народов, проживающих на территории города-курорта Пятигор-
ска, формирования интереса к изучению исторических, культурных и этнических традиций, 
воспитания толерантности в обществе, развития массовости и повышения исполнительско-
го мастерства любительских и профессиональных творческих коллективов, активного уча-
стия представителей национально-культурных объединений в мероприятиях, проводимых 
на территории города-курорта Пятигорска, реализации Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, 

2. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Для подготовки и проведения фестиваля администрацией города Пятигорска соз-

дается организационный комитет (далее — оргкомитет), который осуществляет непосред-
ственное руководство фестивалем, определяет порядок и время его проведения на местах, 
формирует жюри, рабочие группы (по согласованию), привлекает в этих целях творческую 
интеллигенцию и специалистов, подводит итоги фестиваля и вносит предложения о поощ-
рении его участников, информирует участников о результатах.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Фестиваль проводится в форме конкурса — рисунок на асфальте и гала — концерта.
3.2. Участниками фестиваля могут быть творческие коллективы и исполнители. Возраст 

участников не ограничен. Количественный состав участников не лимитируется.
3.3 Гала-концерт проводится согласно программе, разработанной оргкомитетом фе-

стиваля, которая формируется из выступлений творческих коллективов и исполнителей, 
представляющих национально — культурные объединения, учебные организации города-
курорта Пятигорска. 

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право на использование, публикацию и тиражирова-
ние видео— и аудиозаписей, текстов и нотной записи выступлений участников на сценах и 
площадках фестиваля без выплаты авторского вознаграждения.

4. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Порядок награждения участников фестиваля определяет оргкомитет.
4.2. Номинантам вручается диплом участника фестиваля и специальный приз оргкоми-

тета (изделие декоративно-прикладного искусства с символикой фестиваля).

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 31.05.2016 № 1901
СОСТАВ

организационного комитета V ежегодного Фестиваля национальных культур 
на территории города-курорта Пятигорска

Председатель:
Фисенко Виктор Михайлович Заместитель главы администрации города 

Пятигорска;
Заместитель председателя:
Похилько Людмила Васильевна Председатель Думы города Пятигорска (по 

согласованию);
Секретарь комитета: 
Пронин Игорь 
Васильевич 

Помощник Главы города Пятигорска;

Члены организационного комитета:
Литвинова Наталья Алексеевна Начальник МУ «Управление культуры 

администрации города Пятигорска»;
Ежек Михаил Юрьевич Заведующий отделом по делам молодежи 

администрации города Пятигорска;
Дзитиева Эмма Артемовна Директор МКУККТ «Дом национальных 

культур» (по согласованию);
Блохин Дмитрий Николаевич Заместитель начальника полиции отдела МВД 

России по городу Пятигорску Ставропольского 
края (по охране общественного порядка) (по 
согласованию);

Титовский Евгений Владимирович Генеральный директор ООО «Парк Кирова» 
(по согласованию); 

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
31.05.2016    г. Пятигорск   № 1912

о предоставлении грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий 
на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта 

Пятигорска и о признании утратившим силу постановления администрации 
города Пятигорска от 31.08.2015 г. № 3343

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, муниципальной программой «Модер-
низация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата», утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 27.06.2014 г. № 2183, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить порядок предоставления грантов администрации города Пятигорска в фор-

ме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта 
Пятигорска согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о конкурсной комиссии по отбору соискателей грантов админи-
страции города Пятигорска на поддержку инициативы в развитии туристического продукта 
города-курорта Пятигорска согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору соискателей грантов администра-
ции города Пятигорска на поддержку инициативы в развитии туристического продукта горо-
да-курорта Пятигорска согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Управлению экономического развития администрации города Пятигорска обеспечить 
работу по проведению конкурса на соискание грантов администрации города Пятигорска 
на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска 
(далее — конкурс).

5. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
31.08.2015 г. № 3343 «О предоставлении грантов администрации города Пятигорска в фор-
ме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта 
Пятигорска».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 31.05.2016 № 1912
Порядок

предоставления грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий 
на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска

1. Настоящий порядок предоставления грантов администрации города Пятигорска в 
форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-
курорта Пятигорска (далее — Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска и определяет условия и механизм предоставления за счет средств бюджета города-
курорта Пятигорска грантов на поддержку инициативы в развитии туристического продукта 
города-курорта Пятигорска (далее — грант).

2. Целью предоставления грантов является стимулирование работы организаций, осу-
ществляющих свою деятельность в индустрии туризма, разработка инновационных тури-
стических продуктов на территории города-курорта Пятигорска и увеличение туристиче-
ского потока.

3. Получателями грантов являются юридические лица (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистрирован-
ные, поставленные на налоговый учет и осуществляющие деятельность в сфере туризма в 
городе-курорте Пятигорске.

4. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение 
части целевых расходов, произведенных получателем гранта, связанных с созданием и 
развитием туристического продукта города-курорта Пятигорска, в размере 60 процентов от 
фактически произведенных целевых расходов, но не более 500 000,00 рублей, при условии 
их документального подтверждения.

5. Гранты предоставляются на финансирование части следующих целевых расходов, 
произведенных получателем гранта, связанных с созданием туристического продукта го-
рода-курорта Пятигорска:

— разработка (приобретение) программного обеспечения;
— приобретение технологического оборудования, производственного и хозяйственного 

инвентаря, прочих основных средств;
— лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (ра-

бот, услуг).
6. Гранты предоставляются на конкурсной основе.
7. Прием заявок на получение грантов осуществляется управлением экономического 

развития администрации города Пятигорска (далее — Управление) в течение 45 дней с 
даты публикации объявления о проведении конкурса в газете «Пятигорская правда» по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 4 этаж, кабинет 408, 
тел./факс 8 (8793) 33-49-35. 

8. Организатором проведения конкурсного отбора соискателей грантов является Управ-
ление. 

9. Соискатель, претендующий на получение гранта (далее — Соискатель), представляет 
в Управление следующие документы (далее — заявка):

1) заявление на получение гранта по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку (далее — заявление);

2) анкета Соискателя на получение гранта по форме, согласно приложению 2 к насто-
ящему Порядку;

3) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально 
(для юридического лица);

4) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально (для индиви-
дуального предпринимателя);

5) копия уведомления о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации;

6) копия бухгалтерской отчетности по формам № 1, 2 на последнюю отчетную дату те-
кущего года с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной на-
логовой службы по месту постановки на налоговый учет (для юридических лиц);

7) копия налоговой декларации за последний отчетный период с отметкой или с прото-
колом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки 
на налоговый учет (для индивидуального предпринимателя);

8) копия лицензии на право осуществления соответствующей деятельности, заверенная 
Соискателем (в случае, если осуществляемый вид деятельности подлежит лицензированию);

9) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) по созданию туристического про-
дукта города-курорта Пятигорска (далее — бизнес-проект) по форме согласно приложению 
3 к настоящему Порядку;

10) справка с указанием среднесписочной численности работников (по категориям ра-
ботающих) и среднего уровня заработной платы работников, состоящих в трудовых отноше-
ниях с Соискателем,заверенная Соискателем;

11) справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоя-
нию на 1-е число месяца, в котором подано заявление, заверенная Соискателем;

12) сведения о сумме фактически уплаченных налогов за текущий финансовый год в 
бюджеты всех уровней;

13) фото— и (или) видеоматериалы, имеющие непосредственное отношение к проекту 
(при наличии);

14) описание методов и мероприятий по реализации проекта, краткое описание органи-
зационно-технических возможностей исполнения проекта. 

Материалы заявки представляются в электронном формате и (или) на бумажном но-
сителе.

Материалы заявки не должны содержать сведения, составляющие государственную и 
иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальную информацию служебного 
характера.

Присланные на конкурс материалы не возвращаются, рецензии не выдаются.
10. Соискатель несет ответственность за достоверность представляемых Управлению 

сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Для предоставления гранта Управление в рамках информационного межведом-

ственного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления запраши-
вает следующую информацию о Соискателе:

1) на электронном сервисе ФНС России:
а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
б) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календар-

ный год;
в) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов;
2) на электронном сервисе Пенсионного Фонда России сведения об отсутствии/наличии 

задолженности по страховым взносам и иным платежам.
Соискатель вправе представить в Управление документы, содержащие сведения, ука-

занные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, самостоятельно.
12. Управление в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления запрашивает в му-

ниципальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города 

Пятигорска» информацию о наличии (отсутствии) задолженности по арендным платежам за 
землю и пользование муниципальным имуществом Соискателя.

13. Секретарь конкурсной комиссии по отбору соискателей грантов на безвозмездной 
основе осуществляет консультирование по оформлению заявок и условиям конкурса. Кон-
сультации предоставляются по номеру телефона, указанному в опубликованной информа-
ции о конкурсе, или лично по месту приема заявок.

14. Критериями конкурсного отбора Соискателей являются:
— экономическая и бюджетная эффективность бизнес-проекта;
— количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации бизнес-

проекта;
— наличие квалифицированных работников для реализации бизнес-проекта;
— анализ рисков реализации бизнес-проекта, механизмы их снижения;
— уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отно-

шениях с Соискателем гранта и (или) планируемых к приему на работу, к среднеотраслевой 
заработной плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;

— доля собственных средств Соискателя в общем объеме средств, привлекаемых для 
реализации бизнес-проекта;

— оригинальность проекта, его инновационный характер;
— наличие договоренностей (договоров) по реализации проекта с другими субъектами 

туриндустрии;
— наличие описания перспективы развития деятельности во взаимосвязи с другими 

субъектами туриндустрии.
Оценка эффективности предоставления грантов по критериям конкурсного отбора Со-

искателей осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с балльной шкалой по-
казателей оценки по критериям конкурсного отбора согласно приложению 4 к настоящему 
Порядку.

15. Муниципальная поддержка в виде гранта не может оказываться в отношении субъ-
ектов предпринимательства:

имеющих задолженность в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

в состав учредителей которых входят юридические лица;
находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии банкротства;
являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
имеющих уровень заработной платы ниже величины прожиточного минимума, установ-

ленного для трудоспособного населения Ставропольского края;
имеющих просроченную задолженность по арендным платежам за землю и пользова-

ние муниципальным имуществом;
не являющихся резидентами Российской Федерации.
16. Гранты не могут предоставляться Соискателям, набравшим по результатам оценки 

эффективности предоставления грантов по критериям конкурсного отбора менее 55 бал-
лов.

При наличии нескольких заявок победителем определяется Соискатель, набравший 
наибольшее количество баллов.

При получении одинакового количества баллов, победителем определяется Соискатель, 
набравший наибольшее количество баллов по следующим показателям: 

— количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации бизнес-
проекта;

— уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отно-
шениях с Соискателем гранта и (или) планируемых к приему на работу, к среднеотраслевой 
заработной плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Ставропольскому краю.

17. При поступлении единственной заявки Соискатель признается победителем конкур-
са при выполнении условий, указанных в настоящем Порядке.

18. Конкурсная комиссия, в течение 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок на 
участие в конкурсе, определяет победителя конкурса.

19. Результаты конкурса размещаются в газете «Пятигорская правда» и на официаль-
ном сайте города-курорта Пятигорска в течение 5 рабочих дней после принятия решения 
конкурсной комиссией.

20. На основании решения конкурсной комиссии о предоставлении грантов админи-
страция города Пятигорска заключает в течение 10 рабочих дней с победителем конкур-
са (далее — получатель гранта) договор предоставления грантов администрации города 
Пятигорска в форме субсидии по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку 
(далее — договор).

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договор, является 
согласие получателя гранта на:

— осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии;

— запрет на приобретение иностранной валюты за счет средств субсидии.
21. Для получения субсидии получатель гранта предъявляет в Управление подтверж-

дение результатов реализации бизнес — проекта в любой форме, демонстрирующей до-
стижение целей предоставления гранта. Управление осуществляет мониторинг достижения 
результатов реализации бизнес—проекта получателем гранта. 

22. Получатель гранта представляет в Управление следующие документы, связанные с 
исполнением договора, подлежащие частичной компенсации в соответствии с настоящим 
Порядком:

— расчет субсидии, заверенный Получателем по форме согласно Приложению к до-
говору предоставления грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий на 
поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска; 

— документы, подтверждающие исполнение плановых показателей бизнес—проекта на 
соответствующем этапе исполнения;

— документы, копии платежных поручений и выписок с расчетного счета Получателя, ко-
пии заключенных договоров, подтверждающие целевые расходы, подлежащие частичной 
компенсации, заверенные Получателем;

— справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоя-
нию на 1-е число месяца, в котором подан пакет документов, подписанную Получателем. 

В случае выявления недостоверности предоставленных сведений Управление возвра-
щает документы получателю гранта с сопроводительным письмом с обоснованием причины 
отказа.

Управление в рамках информационного межведомственного взаимодействия запраши-
вает на электронном сервисе ФНС России следующую информацию о получателе гранта:

а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в целях подтверждения отсутствия про-
цедур реорганизации, ликвидации или банкротства;

б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов.

Управление в течение 10 рабочих дней со дня предоставления документов получателем 
гранта направляет в отдел учета и отчетности администрации города Пятигорска копии до-
кументов с заключением для перечисления субсидии.

Отдел учета и отчетности администрации города Пятигорска в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления вышеуказанных документов из Управления формирует документы, 
необходимые для перечисления субсидии, и направляет их в муниципальное учреждение 
«Финансовое управление администрации города Пятигорска».

Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигор-
ска» на основании представленного пакета документов, подтверждающих расходы, связан-
ные с исполнением договора, обеспечивает финансирование субсидии в соответствии с 
установленным порядком.

23. Субсидия на частичную компенсацию целевых расходов по созданию туристическо-
го продукта города-курорта Пятигорска на этапе реализации бизнес-проекта могет быть 
предоставлена в объеме, не превышающем 50% суммы гранта, установленной договором 
(далее — аванс).

Для получения аванса получатель гранта представляет в Управление документы, под-
тверждающие расходы, связанные с исполнением договора, подлежащие частичной ком-
пенсации в соответствии с настоящим Порядком на соответствующем этапе реализации 
бизнес-проекта.

Перечисление аванса осуществляется в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка.
24. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осущест-

вляется администрацией города Пятигорска и муниципальным учреждением «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска».

25. Администрация города Пятигорска осуществляет контроль в форме проверки предо-
ставленных документов, подтверждающих соблюдение условий предоставления субсидии, 
на предмет достоверности предоставленной информации. По окончании проверки состав-
ляется справка о результатах проведения контрольной проверки.

Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигор-
ска» осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий в соответствии с порядком осуществления муниципальным учреждением «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска» полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю, утвержденным постановлением администрации города Пяти-
горска от 24.02.2014 г. № 588.

26. Возврат полученной субсидии в доход бюджета города—курорта Пятигорска произ-
водится получателем гранта в случаях:

— неисполнения условий предоставления гранта;
— предоставления получателем гранта недостоверных сведений либо заведомо иска-

женных сведений в целях получения субсидии;
— установления факта нецелевого использования субсидии;
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
27. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 26 настоящего Порядка, в течение 

семи дней с момента выявления, администрация города Пятигорска направляет получате-
лю гранта требование о возврате субсидии в бюджет города—курорта Пятигорска. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем гранта в течение 
одного месяца с момента его получения.

При отказе от добровольного возврата указанных средств, администрация города Пяти-
горска принимает меры по взысканию указанных средств в доход бюджета города—курорта 
Пятигорска в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

Приложение 1
к Порядку предоставления грантов администрации города Пятигорска 

в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта 
города-курорта Пятигорска 

 Администрация города Пятигорска
ЗАЯВЛЕНИЕ

 на получение гранта администрации города Пятигорска на поддержку инициативы 
в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска

Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении гранта за счет средств бюджета горо-
да-курорта Пятигорска

__________________________________________________________________ 
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя)

на финансирование части целевых расходов, произведенных в соответствии с бизнес-
планом___________________________________________________

   (наименование проекта)
в сумме ___________________________ рублей _________________ копеек.
   (запрашиваемая сумма гранта)
Общая сумма целевых расходов, связанных с созданием и развитием туристического 

продукта города-курорта Пятигорска, предусмотренная бизнес-планом
_________________________ рублей _________________ копеек, в том числе:



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ4 суббота, 4 июня 2016 г.

— разработка (приобретение) программного обеспечения _________ рублей,
— приобретение технологического оборудования, производственного 
и хозяйственного инвентаря, прочих основных средств _________ рублей,
— лицензирование предпринимательской деятельности 
и сертификация продукции (работ, услуг) _________ рублей.

60 процентов от вышеуказанных целевых расходов составляют __________________
рублей _________________ копеек.
 Достоверность представленной информации гарантирую.
Приложение:
1) анкета Соискателя на получение гранта администрации города Пятигорска на под-

держку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска;
2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально 

(для юридических лиц);
3) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально (для индиви-

дуального предпринимателя);
4) копия уведомления о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда 

Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации;
5) копия бухгалтерской отчетности по формам № 1, 2 на последнюю отчетную дату те-

кущего года с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной на-
логовой службы по месту постановки на налоговый учет (для юридических лиц);

6) копия налоговой декларации за последний отчетный период с отметкой или с прото-
колом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки 
на налоговый учет (для индивидуального предпринимателя);

7) копия лицензии на право осуществления соответствующей деятельности, заверенная 
Соискателем (в случае, если осуществляемый вид деятельности подлежит лицензирова-
нию);

8) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) по созданию туристического про-
дукта города-курорта Пятигорска;

9) справка с указанием среднесписочной численности работников (по категориям рабо-
тающих) и среднего уровня заработной платы работников, состоящих в трудовых отношени-
ях с Соискателем, заверенная Соискателем;

10) справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоя-
нию на 1-е число месяца, в котором подано заявление, заверенная Соискателем;

11) сведения о сумме фактически уплаченных налогов за текущий финансовый год в 
бюджеты всех уровней;

12) фото— и (или) видеоматериалы, имеющие непосредственное отношение к проекту 
(при наличии);

13) описание методов и мероприятий по реализации проекта, краткое описание органи-
зационно-технических возможностей исполнения проекта. 

Руководитель юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
 _________________  _________________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)
 М.П. 
___________________
(дата)

Приложение 2
к Порядку предоставления грантов администрации 

города Пятигорска в форме субсидий на поддержку инициативы 
в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска 

Анкета
Соискателя на получение гранта администрации города Пятигорска на поддержку 

инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска
1. Для юридического лица: 

а) полное и сокращенное наименование юридического лица 

б) предыдущие полные и сокращенные наименования юридического лица с указанием даты 
переименования и подтверждением правопреемственности 
в) регистрационные данные: 
дата, место и орган регистрации (наосновании Свидетельства о государственнойрегистрации); 
учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, 
с указанием доли в уставном капитале) (на основании Учредительных документов); 
срок деятельности юридического лица (с учетом правопреемственности); 
размер уставного капитала 
1. Для индивидуального предпринимателя 

а) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

б) регистрационные данные: 
дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистра-
ции); срок деятельности индивидуального предпринимателя 
2. ИНН, КПП, ОГРН (ОГРНИП), ОКПО 

3. Юридический адрес: 

4. Фактический адрес: 

5. Руководитель юридического лица 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя): 
контактный телефон/факс; 
e-mail
6. Банковские реквизиты (может быть несколько): 

6.1. Наименование обслуживающего банка 

6.2. Расчетный счет 

6.3. Корреспондентский счет 

6.4. Код БИК 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Руководитель юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
 _________________   _____________________________
 (подпись)   (расшифровка подписи)
 М.П. __________________
  (дата)
Главный бухгалтер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) 
 _________________   _____________________________
 (подпись)   (расшифровка подписи)
 __________________
  (дата)

Приложение 3
к Порядку предоставления грантов администрации города Пятигорска 

в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта 
города-курорта Пятигорска 

БИЗНЕС-ПЛАН
(технико-экономическое обоснование)

по созданию туристического продукта города-курорта Пятигорска
 _________________________________________

 (наименование проекта)
Структура бизнес-плана:
1) общее описание проекта;
2) общее описание Соискателя;
3) описание туристического продукта города-курорта Пятигорска;
4) план маркетинга;
5) производственный план;
6) календарный план;
7) финансовый план;
8) экономическая и бюджетная эффективность проекта.
1. Общее описание проекта
Наименование, сущность и срок реализации предлагаемого проекта. Общая стоимость 

проекта (с указанием размера средств Соискателя, направленных на реализацию проекта). 
Направление деятельности по проекту. Организационно-технические мероприятия, необхо-
димые для реализации проекта. Значимость проекта для города-курорта Пятигорска.

Основные результаты реализации проекта (создание нового туристического продукта 
города-курорта Пятигорска, развитие действующего туристического продукта города-ку-
рорта Пятигорска, увеличение оборота в натуральном и денежном выражении (в т.ч. увели-
чение туристического потока), организация дополнительных рабочих мест, предоставление 
новых туристических услуг, и т.п.) с указанием создаваемых дополнительных рабочих мест.

2. Общее описание Соискателя
Вид экономической деятельности, дата регистрации Соискателя, наличие производ-

ственных помещений, находящихся в собственности или аренде (субаренде) с указанием 
площади, срока действия договора аренды (субаренды) и т.д. 

Численность работников у Соискателя в настоящее время (перечислить должности в со-
ответствии со штатным расписанием с указанием заработной платы по категориям работ-
ников и среднемесячной заработной платы работников), а также планируемая численность 
работников с учетом организации дополнительных рабочих мест. Необходимо заполнить:

Наименование 
показателя

Численность работников
(ед.)

Заработная плата 
работников

(руб.)

Среднемесячная 
заработная  

плата одного
 работника

На дату 
начала 

реализации 
проекта

На дату 
окончания 

реализации 
проекта

В т.ч. 
квалифи-

цированных 
работников 

для реализа-
ции бизнес-

плана

На дату 
начала ре-
ализации 
проекта

На дату 
окончания 

реализации 
проекта

На дату 
начала 
реали-
зации 

проекта

На дату 
окончания 

реали-
зации 

проекта

1 2 3 4 5 6 7 8
Должности в соот-
ветствии со штат-
ным расписанием 
(по категориям 
работников)

…
ИТОГО

3. Описание туристического продукта города-курорта Пятигорска
Описание туристического продукта города-курорта Пятигорска, предлагаемого к созда-

нию и развитию настоящим проектом. Его отличительные особенности и степень готовности 
(разработка, этап внедрения, действующий проект и т.п.). Отзывы экспертов или потребите-
лей о качестве и востребованности услуги при наличии таковых. Наличие договоренностей 
(договоров) по реализации проекта с другими субъектами туриндустрии. Наличие описания 
перспективы развития деятельности во взаимосвязи с другими субъектами туриндустрии.

4. План маркетинга, включающий анализ рисков по проекту
Территориальные пределы внедрения туристического продукта города-курорта Пятигор-

ска, предлагаемого к созданию и развитию (объекты, исторические места и т.д.), конку-
рентные преимущества и недостатки услуги, уровень спроса (в том числе прогнозируемый), 
планируемый способ стимулирования спроса. Прогноз количества потребителей услуги, в 
том числе в зависимости от сезона. 

Возможные риски при реализации проекта, механизмы их снижения. Под рисками по-
нимается предполагаемое ухудшение итоговых показателей реализации проекта, возника-
ющее под влиянием неопределенности (финансовые, экономические, организационные, 
правовые и др.).

5. Производственный план
Описание производственной программы Соискателя. Информация о прямых издержках 

при реализации проекта, планируемый объем предоставляемых услуг.
Информация о целевых расходах, связанных с созданием туристического продукта го-

рода-курорта Пятигорска:
— разработка (приобретение) программного обеспечения;
— приобретение технологического оборудования, производственного и хозяйственного 

инвентаря, прочих основных средств;

— лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (ра-
бот, услуг).

Общие издержки (накладные расходы), которые не связаны непосредственно с прямы-
ми издержками при реализации проекта, планируемая численность сотрудников в рамках 
реализуемого проекта.

6. Календарный план
Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах 

для их реализации (приобретение оборудования, монтаж оборудования, получение лицензии, 
подбор персонала, и т.д.). Обязательно указать дату окончательной готовности проекта.

Необходимо заполнить:

№
п/п

Наименование этапа проекта Дата начала Дата окончания Стоимость этапа

1. 
2. 
...

7. Финансовый план
Объем и назначение финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта (об-

щая стоимость проекта, в том числе бюджетные средства). Текущие финансовые обяза-
тельства (банковский кредит, заем физического лица, задолженность по оплате аренды), 
в случае необходимости условия возврата (проценты, сроки, прочее). Оценка эффектив-
ности проекта.

 На какие цели планируется направить средства гранта, например:
 финансовые средства планируется направить на:
1) приобретение основных средств _______________________________ руб.,
в том числе:
приобретение технологического оборудования________________ руб.
 по следующему перечню (привести перечень со стоимостью), 
производственного и хозяйственного инвентаря_______________ руб.
 по следующему перечню (привести перечень со стоимостью), 
прочих основных средств__________________________________ руб.
 по следующему перечню (привести перечень со стоимостью); 
2) разработка (приобретение) программного обеспечения____________ руб.,
 по следующему перечню (привести перечень со стоимостью); 
3) лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (ра-

бот, услуг) ________________________________________ руб.
 В каком объеме вкладываются собственные средства, например:
 Направления расходования средств:
заработная плата _________________________ руб.;
ремонт помещения________________________ руб.;
аренда __________________________________ руб.;
приобретение основных средств ____________ руб.;
приобретение оборотных средств ___________ руб.;
другое (указать) __________________________ руб.
8. Экономическая и бюджетная эффективность проекта
Планируемые налоговые платежи в бюджет Ставропольского края и бюджет города—ку-

рорта Пятигорска при реализации проекта за 24 месяца с разбивкой по видам налогов и 
уровню бюджета.

Финансовый прогноз
    тыс. рублей

Месяц, порядковый
номер, название

1 2 3 4 ... ... ... ... ... ... 24 Всего

Выручка (доходы) 
Расходы 
Заработная плата 
Начисления на
заработную плату 
Налоги <*>: 
... 
Прибыль (выручка — 
расходы) 
Сумма налогов 
нарастающим итогом 

Х

--------------------------------
<*> заполняется с разбивкой по видам налогов и уровням бюджетов

Приложение 4
к Порядку предоставления грантов администрации города Пятигорска 

в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического 
продукта города-курорта Пятигорска 

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЯМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

1. Критерии оценки конкурсного отбора Соискателей:
1.1. Экономическая и бюджетная эффективность бизнес-проекта:
1.1.1. Экономическая эффективность проекта — чистый доход по бизнес-проекту по от-

ношению к затратам (в течение 24 мес.):
больше или равен 1 — 100 баллов;
от 0,5 до 1 — 75 баллов;
от 0,25 до 0,5 — 50 баллов;
до 0,25 — 0 баллов.
1.1.2. Бюджетная эффективность проекта — величина планируемого увеличения нало-

говых платежей в бюджет Ставропольского края и бюджет города—курорта Пятигорска по 
отношению к размеру заявленного гранта (в течение 24 мес.):

больше или равна 1 — 100 баллов;
от 0,4 до 1 — 75 баллов;
от 0,1 до 0,4 — 50 баллов;
до 0,1 — 0 баллов.
1.2. Количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации бизнес-

проекта:
свыше 10 рабочих мест — 100 баллов;
свыше 5 до 10 рабочих мест включительно — 80 баллов;
от 1 до 5 рабочих мест включительно — 60 баллов;
не предусмотрено создание дополнительных рабочих мест — 0 баллов.
1.3. Наличие квалифицированных работников для реализации бизнес-проекта:
наличие — 100 баллов;
отсутствие — 0 баллов.
1.4. Анализ рисков реализации бизнес-проекта, механизмы их снижения:
наличие — 100 баллов;
отсутствие — 0 баллов.
1.5. Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых от-

ношениях с Соискателем и (или) планируемых к принятию на работу, к среднеотраслевой 
заработной плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Ставропольскому краю:

соответствует или превышает среднеотраслевую — 100 баллов;
ниже среднеотраслевой на 20 процентов — 80 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем на 20 процентов, но не более чем на 50 процентов 

— 60 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем на 50 процентов — 0 баллов.
1.6. Доля собственных средств получателя гранта в общем объеме средств, привлекае-

мых для реализации бизнес-проекта:
более 70 процентов собственных средств — 100 баллов;
свыше 55 до 70 процентов включительно собственных средств — 75 баллов;
от 45 процентов до 55 процентов включительно собственных средств — 50 баллов;
менее 45 процентов собственных средств — 0 баллов.
1.7. Оригинальность проекта, его инновационный характер:
Наличие инновационного характера проекта — 100 баллов;
Отсутствие инновационного характера проекта — 0 баллов.
1.8. Наличие договоренностей (договоров) по реализации проекта с другими субъектами 

туриндустрии:
Наличие — 100 баллов;
Отсутствие — 0 баллов.
1.9. Наличие описания перспективы развития деятельности во взаимосвязи с другими 

субъектами туриндустрии:
Наличие — 100 баллов;
Отсутствие — 0 баллов.
2. Значения весовых коэффициентов критериев оценки конкурсного отбора Соискате-

лей в зависимости от степени важности приведены в таблице 1. Сумма весовых коэффици-
ентов по всем критериям равна единице.

Таблица 1
Значения весовых коэффициентов критериев оценки конкурсного отбора Соискателей

№ 
п/п

Критерий Весовой 
коэффициент (i)

1 Экономическая эффективность проекта — чистый доход по бизнес-проекту по отношению 
к затратам (в течение 24 мес.)

0,05

2 Бюджетная эффективность проекта — величина планируемых налоговых платежей в бюд-
жет Ставропольского края и бюджет города—курорта Пятигорска по отношению к размеру 
предоставленного гранта (в течение 24 мес.)

0,2

3 Количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации бизнес-про-
екта

0,2

4 Наличие квалифицированных работников для реализации бизнес-проекта 0,05
5 Анализ рисков реализации бизнес-проекта, механизмы их снижения 0,05
6 Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношени-

ях с Соискателем гранта и (или) планируемых к принятию на работу, к среднеотраслевой 
заработной плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Ставропольскому краю

0,2

7 Доля собственных средств получателя гранта в общем объеме средств, привлекаемых для 
реализации бизнес-проекта

0,1

8 Оригинальность проекта, его инновационный характер 0,05
9 Наличие договоренностей (договоров) по реализации проекта с другими субъектами ту-

риндустрии
0,05

10 Наличие описания перспективы развития деятельности во взаимосвязи с другими субъ-
ектами туриндустрии

0,05

ИТОГО 1

3. В целях оценки эффективности предоставления грантов за счет средств бюджета 
города-курорта Пятигорска (далее — оценка эффективности предоставления грантов) по 
каждому Соискателю заполняется таблица оценки по критериям конкурсного отбора по 
следующей форме:

Оценка по критериям конкурсного отбора
Соискателя _________________________________________________

 (наименование)
№ п/п Критерий Значение 

критерия
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1 2 3 4 5 6
1 Экономическая эффективность проекта — чистый доход 

по бизнес-проекту по отношению к затратам (в течение 
24 мес.)

0,05

2 Бюджетная эффективность проекта — величина планируе-
мых налоговых платежей в бюджет Ставропольского края 
и бюджет города—курорта Пятигорска по отношению к раз-
меру предоставленного гранта (в течение 24 мес.)

0,2

3 Количество создаваемых дополнительных рабочих мест в 
ходе реализации бизнес-проекта

0,2

4 Наличие квалифицированных работников для реализации 
бизнес-проекта

0,05

5 Анализ рисков реализации бизнес-проекта, механизмы 
их снижения

0,05

6 Уровень среднемесячной заработной платы работников, 
состоящих в трудовых отношениях с соискателем гранта и 
(или) планируемых к принятию на работу, к среднеотрас-
левой заработной плате в Ставропольском крае по данным 
Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ставропольскому краю

0,2

7 Доля собственных средств получателя гранта в общем 
объеме средств, привлекаемых для реализации бизнес-
проекта

0,1

8 Оригинальность проекта, его инновационный характер 0,05
9 Наличие договоренностей (договоров) по реализации про-

екта с другими субъектами туриндустрии
0,05

10 Наличие описания перспективы развития деятельности во 
взаимосвязи с другими субъектами туриндустрии

0,05

Оценка эффективности предоставления грантов производится по следующей формуле:
 к

Э = SUMб
i
xр

i
 , где

 i=1 
Э — эффективность предоставления грантов;
i — весовой коэффициент;
б

i
 — балл оценки i-го критерия;

р
i
 — весовой коэффициент i-го критерия;

к — общее число критериев.
Максимально возможная оценка эффективности предоставления грантов — 100 баллов.

Приложение 5
к Порядку предоставления грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий 

на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска 

Договор № ____
предоставления грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий 

на поддержку инициативы в развитии туристического продукта 
города-курорта Пятигорска

г. Пятигорск    «__» ______________ 20__ г.
Администрация города Пятигорска, в лице Главы города Пятигорска Травнева Льва 

Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, именуемая в дальнейшем Администрация, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________,
(наименование получателя гранта)

именуемый далее Получатель, в лице ________________________________, действующе-
го на основании ____________, с другой стороны, далее совместно именуемые Сторонами, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является предоставление гранта Администрацией Получателю 

за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в форме субсидии на возмещение 
части целевых расходов, произведенных Получателем, связанных с созданием и развитием 
туристического продукта города-курорта Пятигорска (далее — субсидия)

__________________________________________________________________.
(наименование проекта)
1.2. Субсидия предоставляется на финансирование части следующих целевых расхо-

дов, связанных с созданием туристического продукта города-курорта Пятигорска:
— разработка (приобретение) программного обеспечения;
— приобретение технологического оборудования, производственного и хозяйственного 

инвентаря, прочих основных средств;
— лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (ра-

бот, услуг), произведенных Получателем (далее — целевые расходы).
1.3. Субсидия предоставляется Получателю в соответствии с мероприятиями подпро-

граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске 
на 2014—2019 годы» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата», утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 27.06.2014 г. № 2183.

1.4. Предоставление субсидии носит целевой характер и не может быть использовано 
на другие цели.

2. Условия предоставления и возврата субсидии
2.1. Сумма возмещаемых затрат по настоящему договору составляет __________________ 

(________________________________________) рублей.
 (сумма прописью)  
2.2. Возмещению подлежит 60 процентов от фактически произведенных целевых расхо-

дов, оплаченных Получателем, но не более суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора.
2.3. Для получения субсидии Получатель предоставляет в Администрацию до 01 декабря 

2016 года следующие документы: 
расчет субсидии, заверенный Получателем (Приложение к настоящему договору); 
документы, подтверждающие исполнение плановых показателей бизнес-проекта на со-

ответствующем этапе исполнения;
документы, копии платежных поручений и выписок с расчетного счета Получателя, копии 

заключенных договоров, подтверждающие целевые расходы, подлежащие частичной ком-
пенсации, заверенные Получателем;

справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию 
на 1-е число месяца, в котором подан пакет документов, подписанную Получателем. 

2.4. За счет полученной субсидии запрещено приобретение иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации.

2.5. Субсидии на частичную компенсацию расходов по созданию и развитию туристиче-
ского продукта города-курорта Пятигорска могут быть предоставлены на этапе реализации 
бизнес — проекта (далее — аванс).

2.6. Аванс может быть предоставлен в объеме, не превышающем 50% суммы, установ-
ленной пунктом 2.1. настоящего договора.

2.7. Для получения аванса Получатель представляет в Управление экономического раз-
вития администрации города Пятигорска документы подтверждающие расходы и подлежа-
щие частичной компенсации на этапе реализации бизнес-проекта, установленные п. 2.3. 
настоящего договора.

2.8. Администрация проверяет достоверность предоставленных сведений, соответствие 
условиям предоставления гранта и целевое использование субсидии. В случае выявления 
несоответствия предоставленных сведений Администрация возвращает предоставленные 
документы Получателю с сопроводительным письмом с обоснованием причины отказа.

2.9. Администрация производит перечисление субсидии в безналичной форме на рас-
четный счет Получателя до 30 декабря текущего финансового года.

2.10. Субсидия подлежит возврату в случае выявления фактов неисполнения условий 
предоставления гранта, нецелевого использования субсидии, недостоверности, либо за-
ведомо искаженных, представляемых Получателем сведений, в случае несоблюдения за-
прета на приобретение иностранной валюты за счет средств субсидии и в иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, с последующим возвратом в бюджет 
города-курорта Пятигорска ранее полученных сумм субсидии.

2.11. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие Получателя 
на осуществление Администрацией и МУ «Финансовое управление администрации г. Пяти-
горска» проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Получатель обязан:
3.1.1. Предоставлять Администрации документы и информацию, которые Администра-

ция сочтет необходимыми для проверки использования Получателем денежных средств на 
цели, определенные настоящим договором.

3.1.2. Вернуть полученную субсидию в случаях:
— неисполнения условий предоставления гранта;
— предоставления Получателем недостоверных сведений либо заведомо искаженных 

сведений в целях получения субсидии;
— установления факта нецелевого использования субсидии;
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.2. Получатель имеет право: 
3.2.1.Получать от Администрации исходную информацию, а также дополнительные све-

дения, которые необходимы для выполнения договора.
3.3. Администрация имеет право: 
3.3.1.Требовать возврата сумм, выплаченных в рамках предоставления субсидии в слу-

чаях, предусмотренных подпунктом 3.1.2. настоящего договора.
3.3.2. Отказаться от обязанности предоставить субсидию в случаях:
— объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном за-

конодательством;
— принятия решения о ликвидации Получателя.
3.4. Администрация обязана:
3.4.1. Принять и оплатить надлежаще оформленные и предоставленные документы в 

соответствии с условиями настоящего договора.
3.4.2. При отказе от добровольного возврата субсидии, принять меры по взысканию ука-

занных средств в доход бюджета города—курорта Пятигорска в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

4.Ответственность Сторон
4.1. Получатель несет ответственность за:
неисполнения условий предоставления гранта;
нецелевое использование предоставляемой субсидии;
предоставление недостоверных сведений либо заведомо искаженных сведений в целях 

получения субсидии;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. В случае предоставления Получателем недостоверных документов, повлекших не-

целевое использование субсидии, Получатель осуществляет возврат субсидии в сумме 
использованных не по назначению средств. При этом по факту выявления нецелевого ис-
пользования субсидии Администрация направляет Получателю требование о возврате суб-
сидии в бюджет города—курорта Пятигорска. Возврат денежных средств осуществляется 
Получателем в течение одного месяца с момента получения требования, фиксирующего 
нецелевое использование денежных средств и (или) факт выявления недостоверности до-
кументов, предоставляемых для получения субсидии.

4.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств одной из 
Сторон, другая Сторона вправе обраться за защитой своих прав в Арбитражный суд Став-
ропольского края.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор действует до 31 декабря 2016 года.
5.2. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному согласию Сто-

рон либо в случае противоречия вновь принятым нормативным правовым актам Российской 
Федерации, Ставропольского края и муниципальным правовым актам.

5.3. Все изменения, дополнения к настоящему договору оформляются в письменном 
виде и подписываются Сторонами.

6. Особые условия договора
6.1. В случае изменения наименования, юридического адреса, иных реквизитов, реор-

ганизации или ликвидации, а также прекращения деятельности Получателя, Получатель 
обязуется в течение 10 календарных дней сообщить об этом Администрации.

6.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 
законодательством.

6.3. Разногласия Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются 
путем переговоров, а в случае не достижения договоренности рассматриваются в Арби-
тражном суде Ставропольского края.

6.4. Приложением и неотъемлемой частью договора является форма расчета субсидии.
6.5. В случае неисполнения договора он может быть расторгнут в одностороннем по-

рядке.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Администрация: Получатель:
Администрация города Пятигорска 
Юридический адрес: Российская Федерация, 
Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 
Фактический адрес: Российская Федерация, Ставропольский 
край, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 
ИНН 2632033540 / КПП 263201001 
р/с 40204810800000000658 
ГРКЦ Банка России по СК 
г. Ставрополь

Глава города Пятигорска 
____________________
Л.Н. Травнев
МП

_______________________
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ОГРН (ОГРНИП)
ИНН/КПП
р/с
к/с
БИК
ОКПО
ОКАТО
ОКВЭД

Руководитель/ИП:
__________________
(ФИО)
МП

Приложение 
к договору предоставления грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий 

на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска
Расчет субсидии

________________________________________________________________
(полное наименование получателя гранта)

ИНН _____________, КПП ____________, расчетный счет ______________
________________________________________________________________,

(наименование банка)
БИК ___________________, корреспондентский счет __________________,
ОКВЭД_________________________________________________________.
За период с _______________________ по ___________________ 20___ г.
расходы на цели, установленные договором предоставления грантов администрации 

города Пятигорска в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристи-
ческого продукта города-курорта Пятигорска от ________________№________состави-
ли_____________________руб. ________коп. В том числе:

1) приобретение основных средств _______________________________ руб.,
из них:
приобретение технологического оборудования________________ руб.
производственного и хозяйственного инвентаря_______________ руб.
прочих основных средств__________________________________ руб.
2) разработка (приобретение) программного обеспечения ____________ руб.,
3) лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (ра-

бот, услуг) ________________________________________ руб.;
Сумма субсидии, запрашиваемая на возмещение части целевых расходов, связанных 

с созданием и развитием туристического продукта города-курорта Пятигорска, составляет 
________ руб.

Руководитель (ИП)  ____________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ____________________ (расшифровка подписи)
«____» _____________ 201_ год

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 31.05.2016 № 1912
Положение о конкурсной комиссии по отбору соискателей грантов администрации 

города Пятигорскана поддержку инициативы в развитии туристического продукта 
города-курорта Пятигорска

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной комиссии по отбору 

соискателей грантов администрации города Пятигорска на поддержку инициативы в раз-
витии туристического продукта города-курорта Пятигорска (далее — конкурсная комиссия), 
которая является коллегиальным органом.

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, законами Ставропольского края, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также настоящим Положением.

II. Основные цели, задачи и функции конкурсной комиссии
3. Конкурсная комиссия создается в целях определения победителя конкурсного от-

бора соискателей грантов администрации города Пятигорска на поддержку инициативы в 
развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска (далее — конкурсный отбор) 
в соответствии с Порядком предоставления грантов администрации города Пятигорска в 
форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-
курорта Пятигорска (далее — Порядок).

4. Основными задачами и функциями конкурсной комиссии являются:
создание равных условий и возможностей для участников конкурсного отбора;
объективная оценка участников конкурсного отбора;
принятие решений о необходимости рассмотрения, оценки и сопоставления заявлений 

на получение грантов;
рассмотрение, оценка и сопоставление заявлений на получение грантов;
определение победителей конкурсного отбора.
III. Организация деятельности конкурсной комиссии
5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии присутствия на 

нем не менее чем двух третей ее членов.
6. Председатель конкурсной комиссии:
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
формирует проект повестки дня очередного заседания конкурсной комиссии;
дает поручения членам конкурсной комиссии.
7. В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия исполняет 

заместитель председателя конкурсной комиссии.
8. Секретарь конкурсной комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям конкурсной комиссии;
оповещает членов конкурсной комиссии об очередных заседаниях конкурсной комис-

сии и о повестке дня заседания конкурсной комиссии;
ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
9. Решение конкурсной комиссии о предоставлении грантов принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов, присутствующих на ее заседании членов 
конкурсной комиссии, в соответствии с критериями конкурсного отбора. При равном коли-
честве голосов голос председателя является решающим.

Оценка по критериям конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией в 
соответствии с балльной шкалой показателей оценки по критериям конкурсного отбора 
согласно приложению 4 к Порядку предоставления грантов администрации города Пяти-
горска в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта 
города-курорта Пятигорска.

10. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол заседания 
конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии, се-
кретарем и всеми членами конкурсной комиссии, участвовавшими в ее заседании.

11. В случае несогласия с принятым решением член конкурсной комиссии вправе из-
ложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания конкурсной комиссии.

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

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 31.05.2016 № 1912
Состав конкурсной комиссии по отбору соискателей грантов администрации города 

Пятигорска на поддержку инициативы в развитии туристического продукта 
города-курорта Пятигорска

Карпова 
Виктория Владимировна

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
председатель комиссии

Николаева 
Юлия Ивановна

И.о. начальника управления экономического развития администрации 
города Пятигорска, заместитель председателя комиссии

Никишин 
Иван Иванович

Заведующий отделом экологии, курорта и туризма управления 
экономического развития администрации города Пятигорска, 
секретарь комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Маркарян Дмитрий Манвелович Начальник правового управления администрации города Пятигорска

Сагайдак Лариса Дмитриевна Начальник МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска»

Сафарова Ирина Вячеславовна Депутат Думы города Пятигорска,
директор государственного бюджетного учреждения культуры 
Ставропольского края «Государственный музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова» (по согласованию)

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

ПОСтАнОВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
31.05.2016   г. Пятигорск   № 1913
О временном прекращении движения автотранспорта по улице Розы люксембург
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Розы Люксембург 

при выполнении аварийно-ремонтных работ, руководствуясь Федеральным законом от  
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным Законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице Розы Люксембург на участке от пересечения с улицей 

Украинской до пересечения с улицей Ессентукской с 08 часов 00 минут 07 июня до 17 часов 
00 минут 17 июня 2016 года. 

2. Рекомендовать МУП «Пятигорские инженерные сети» (Василишин В. А.) подготовить 
схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период про-
ведения аварийно-ремонтных работ на указанном выше участке, обеспечить установку 
технических средств организации движения, порядок проведения работ, в соответствии с 
условиями указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) рассмотреть 
схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном выше 
участке.

4. Поручить МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е. С.) осуществлять контроль за 
порядком ведения работ и обеспечить восстановление дорожного покрытия МУП «Пятигор-
ские инженерные сети» (Василишин В. А.) до завершения работ.

5. Руководителям транспортных предприятий предусмотреть изменения в маршрутах, 
проходящих по указанному в п. 1 настоящего постановления участку улично-дорожной сети 
города и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном измене-
нии режима работы на маршрутах.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Пятигорска    л. н. тРАВнеВ
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 33-09-13

Я, Лихота Анна Алексеевна 
— мама Миши ЛИХОТА 

26.09.2010 г. р. 
Моему сыну, ребенку-инва-

лиду, сейчас 5 лет, он болен с 
рождения: диагноз — первич-
ный иммунодефицит, хрони-
ческая гранулематозная бо-
лезнь (врожденная поломка 
гена). 

Суть заболевания заклю-
чается в том, что в костном 
мозге ребенка вырабатыва-
ются дефектные, неполно-
ценные клетки-фагоциты, ко-
торые не могут уничтожать 
многих инфекционных воз-
будителей: бактерии, грибы, 
поэтому он вынужден посто-
янно принимать антибиотики, 
противогрибковые, противо-
туберкулезные и многие дру-
гие препараты. 

Единственный метод лече-
ния данного заболевания — 
это пересадка костного моз-

га, которая и была проведена 
Мише в декабре 2013 года в 
Российской детской клиниче-
ской больнице г. Москвы. 

Но результат проведен-
ной ТКМ оказался не таким 
благополучным, как все ожи-
дали. Через некоторое вре-
мя началось снижение до-
норских клеток в организме 
ребенка, и появилась реак-
ция «трансплантат против хо-
зяина» в виде сильной кож-
ной сыпи на разных участках 

тела, отслоения кожи и облы-
сения волосистой части голо-
вы. Состояние с каждым ме-
сяцем ухудшается, а сейчас 
ситуация стала невыносимо 
критической. 

Оказать необходимую по-
мощь в лечении и спасти 
жизнь моему мальчику го-
товы зарубежные специали-
сты из Детского госпиталя 
Цюриха (Швейцария). Пер-
воначальный счет на обсле-
дование и лечение в данной 
клинике составляет 10000 
франков. Чем раньше мы по-
падем в Kinderspital, тем боль-
ше шансов у Миши на полно-
ценную жизнь! Но клиника 
сможет нас принять только 
после оплаты счета!

ПОЭТОМУ ВРЕМЯ 
ДЛЯ НАС БЕСЦЕННО.

МЫ БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ 
ЛЮБОЙ ПОМОЩИ. 

СПАСИБО!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА:
1) Карта Сбербанка 639002609018881319, 
получатель Лихота Анна Алексеевна. 
2) Реквизиты счета в Сбербанке РФ:
р/счет: 40817810660101553383
Банк получателя: 
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 5230 
ПАО СБЕРБАНК Г. СТАВРОПОЛЬ 
БИК: 040702615   
Кор/счет: 30101810907020000615 
КПП: 201443001  
ИНН: 7707083893 
ОКПО: 02747708  
ОГРН: 1027700132195
Юр. адрес банка: 117997, 
МОСКВА, УЛ. ВАВИЛОВА,19
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
НА ЛЕЧЕНИЕ МИШУТКИ ЛИХОТА
3) Яндекс Кошелек 410013011280284,
 получатель Лихота Анна Алексеевна 
(мама).
4) Номер телефона (Tele2) 
для перечислений: +7 977 904 40 94
5) Контактный телефон мамы 
8-909-769-87-09

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÀØÀ ÏÎÌÎÙÜ

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 01.06.2016

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

14,75 14,70 14,80 14,90
№ 74 Реклама

Собственники квартир и жи-
лых домов обязаны устанавли-
вать индивидуальные приборы 
учета воды и электроэнергии, 
если имеется такая техническая 
возможность. Об этом гласит Фе-
деральный закон от 23.11.2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережне-
нии и о повышении энергетиче-
ской эффективности».

Техническая возможность уста-
новки индивидуальных приборов 
учета (далее — ИПУ) определе-
на Приказом Министерства реги-
онального развития РФ от 29 де-
кабря 2011 года № 627. В этом 
документе описаны критерии на-
личия или отсутствия технической 
возможности, приведена форма 
акта обследования и порядок его 
заполнения.

Следует отметить, что в сопро-
водительных документах к каж-
дому ИПУ должна указываться 
информация о соответствии при-
бора утвержденному типу, дате 
первичной проверки и установ-
ленном межповерочном интерва-
ле, требования к эксплуатации и 
дата установки.

В соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, ут-
вержденными постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№ 354 (далее — Правила № 354), 
оснащение жилого и нежилого по-
мещения приборами учета, ввод 
их в эксплуатацию, их надлежа-
щая техническая эксплуатация, 
сохранность и своевременная за-
мена ложится на плечи соб-
ственника жилого или нежилого 
помещения. 

Для того, чтобы исполнитель 
производил расчет размера пла-
ты за предоставленные потре-
бителю коммунальные услуги с 
использованием прибора учета 
(счетчика), прибор должен прой-
ти процедуру надлежащего ввода 
в эксплуатацию.

Для ввода прибора в эксплуа-
тацию потребителю необходимо 
обращаться в организации, с ко-
торыми заключен договор пре-
доставления соответствующей 
коммунальной услуги (далее — 
Исполнитель). В случае непо-
средственного управления мно-
гоквартирным домом (МКД) — это 
ресурсоснабжающая организа-
ция (водоканал, электросеть). В 
случае, если домом управляет 
управляющая организация, ТСЖ, 
ЖСК и т.д., обращаться нужно со-
ответственно в УК, ТСЖ, ЖСК. 

В заявке указывается следую-
щая информация:
 сведения о потребителе (для 

физического лица — фамилия, 
имя, отчество); 
 реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность; 
 контактный телефон, для 

юридического лица — наименова-
ние (фирменное наименование) и 
место государственной регистра-
ции, контактный телефон;
 предлагаемая дата и время 

ввода установленного прибора 
учета в эксплуатацию;
 тип и заводской номер уста-

новленного прибора учета, место 
его установки;
 сведения об организации, 

осуществившей монтаж прибора 
учета;
 показания прибора учета на 

момент его установки;
 дата следующей поверки.

К заявке прилагаются:
 копия паспорта на прибор 

учета, 
 копии документов, подтверж-

дающих результаты прохождения 
последней поверки прибора уче-
та (за исключением новых прибо-
ров учета).

Исполнитель обязан рассмо-
треть предложенные в заявке дату 
и время проведения работ в тече-
ние трех рабочих дней. Если про-

ведение работ в указанную дату и 
время невозможно, потребителю 
предлагают другую дату и время. 
Она не может быть позднее 15 ра-
бочих дней со дня получения за-
явки, а прибор учета должен быть 
введен в эксплуатацию не позд-
нее одного месяца, следующего 
за датой его установки. 

При этом исполнитель обязан, 
начиная со дня, следующего за 
днем ввода прибора учета в экс-
плуатацию, осуществлять расчет 
размера платы за соответствую-
щий вид коммунальной услуги, 
исходя из показаний введенно-
го в эксплуатацию прибора учета.

При вводе прибора учета в экс-
плуатацию исполнитель проверя-
ет:
 соответствие заводского но-

мера ИПУ номеру в паспорте;
 соответствие технической до-

кументации, комплектности, схе-
ме монтажа; 
 наличие знаков последней 

поверки, работоспособность;
 сохранность заводской 

опломбировки нового прибора 
либо устанавливает контрольные 
пломбы на ИПУ, прошедший ре-
монт или проверку.

В случае, если исполнитель не 
явился для ввода учета ИПУ в экс-
плуатацию в предложенные в за-
явке дату проведения работ или 
в дату и время, предложенные 
исполнителем, или новые дата и 
время были позднее сроков, при-
бор учета считается введенным в 
эксплуатацию с даты направле-
ния в адрес исполнителя заявки. 
Начиная с этой даты его показа-
ния учитываются при определе-
нии объема потребления комму-
нальных услуг.

Собственникам жилых и не-
жилых помещений осуществлять 
согласование типа и марки пла-
нируемого к установке внутри-
квартирного прибора учета элек-
троэнергии и воды ни с кем не 
требуется.

При выборе планируемого к 
установке внутриквартирного 
прибора учета следует учитывать 
следующее:

— приобретаемый прибор дол-
жен быть включен в «Государ-
ственный реестр средств изме-
рения РФ», иметь сертификаты 
соответствия и клеймо государ-
ственной поверки;

— в техническом паспорте на 
прибор должен стоять специаль-
ный знак.

Все эти характеристики долж-
ны быть отражены в паспорте.

О чем необходимо знать?
 Устанавливать приборы име-

ют право организации-постав-
щики коммунальных ресурсов и 
специализированные организа-
ции. Данные организации должны 
иметь профильных специалистов 

необходимого уровня квалифи-
кации, деятельность по установке 
приборов учета должна быть про-
писана в уставных документах ор-
ганизации. 
 Прибор учета должен быть 

установлен таким образом, что-
бы его можно было легко снять 
и обеспечить поступление воды к 
раздаточным кранам во время на-
хождения прибора на поверке.
 Для того, чтобы прибор учета 

воды работал дольше, рекомен-
дуется установить перед ним (по-
сле запорной арматуры) фильтр 
грубой очистки воды. 
 Прибор подлежит поверке с 

указанной в паспорте периодич-
ностью. Срок до поверки исчис-
ляется с даты изготовления, а не 
с даты продажи прибора, поэтому 
лучше приобретать недавно изго-
товленный прибор. 
 После установки прибора 

учета исполнитель составляет акт 
ввода ИПУ в эксплуатацию в двух 
экземплярах, один из которых 
остается у собственника или на-
нимателя жилого помещения.  
 Порядок учета показаний 

прибора должен быть вам разъяс-
нен исполнителем при составле-
нии акта допуска прибора в экс-
плуатацию.
 С порядком установки прибо-

ров учета тепловой энергии, газа, 
горячей и холодной воды, оплаты 
по ним в домах и квартирах жи-
лищного фонда можно ознако-
миться, изучив Постановление  
Правительства РФ от 23.05.2006 
№ 307 «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг гражда-
нам». 

 В случае поломки прибо-
ра учета потребитель обязан в 
кратчайшие сроки известить об 
этом Исполнителя, сообщить по-
казания прибора учета на мо-
мент возникновения неисправ-
ности и обеспечить его ремонт 
или замену в течение 30 дней 
со дня выхода прибора учета из 
строя. Способы уведомления мо-
гут быть любыми, в том числе по 
телефону, на адрес электронной 
почты и так далее, если в дого-
воре с исполнителем коммуналь-
ных услуг не указан конкретный 
способ.

Если требуется проведение де-
монтажа прибора учета, Испол-
нитель извещается о проведении 

указанных работ не менее чем за 
два рабочих дня. Демонтаж при-
бора учета, а также его после-
дующий монтаж выполняются в 
присутствии представителей Ис-
полнителя, за исключением случа-
ев, когда такие представители не 
явились к сроку демонтажа прибо-
ра учета, указанному в извещении.

Установленный прибор учета 
после его ремонта, замены и по-
верки опломбируется исполните-
лем без взимания платы с потре-
бителя, за исключением случаев, 
когда опломбирование соответ-
ствующих приборов учета произ-
водится исполнителем повторно 
в связи с несанкционированным 
вмешательством в работу прибора.

Сроки передачи показаний 
устанавливаются исполнителем 
коммунальных услуг. Общеприня-
тая практика передачи показаний 
с 23 по 25 число каждого месяца, 
следующих за месяцем введе-
ния ИПУ в эксплуатацию. Однако 
в конкретном случае сроки могут 
быть различными.

Если показания индивиду-
ального или общего (квартир-
ного) прибора учета в течение 
шести месяцев подряд исполни-
телю не подаются, Исполнитель 
обязан провести проверку состо-
яния установленного и введенно-
го в эксплуатацию прибора учета, 
факта его наличия или отсутствия 
и снять показания прибора учета.

Следует помнить, что прибор 
учета не экономит соответству-
ющий коммунальный ресурс, а 
только показывает объем его 
фактического потребления.

В целях стимулирования на-
селения к оплате коммунальных 
ресурсов по факту потребления 
государством вводятся повыша-
ющие коэффициенты к нормати-
вам потребления коммунальных 
ресурсов. 

Так, в Ставропольском крае 
собственники жилых домов и по-
мещений в многоквартирных до-
мах, не оборудованных инди-
видуальными приборами учета 
электроэнергии, холодной и горя-
чей воды, будут оплачивать соот-
ветствующие коммунальные ре-
сурсы по нормативам с учетом 
повышающего коэффициента, 
величина которого устанавлива-
ется в следующем размере:

с 1 июля по 31 декабря 2016 года 
— 1,5;

с 1 января 2017 года — 1,6.
Н овшество не коснется жите-

лей тех домов, где установка уз-
лов учета технически невозмож-
на. В этом случае собственникам 
необходимо будет обратиться в 
управляющую компанию либо 
в ТСЖ и получить акт обследо-
вания, подтверждающий отсут-
ствие техвозможности установки 
индивидуальных приборов уче-
та. (Форма акта обследования ре-
гламентирована Приказом Мини-
стерства регионального развития 
Российской Федерации от 29 де-
кабря 2011 года № 627.) Исклю-
чение также составят дома, при-
знанные ветхими, аварийными, 
подлежащими сносу.

Первые «платежки» с повы-
шенными начислениями ставро-
польцы, не установившие при-
боры учета, получат в августе 
2016 года.

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации 
г. Пятигорска». 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Пуригой Верой Николаевной, № квалификаци-
онного аттестата 26-11-311 от 28.09.2011, адрес (местонахождение): 357350, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 
1, тел./факс (87961) 5-15-01, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:29:090303:113, расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Кон-
стантиновская, ул. Заводская, дом 25, кв. 2, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Швецов Александр Владимирович (телефон и 
адрес для связи 89614865897, Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константи-
новская, ул. Заводская, 25, кв. 2).

Согласование местоположения границ проводится с собственниками смежных 
земельных участков по адресам: Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Кон-
стантиновская, ул. Заводская, дом 25, кв. 1; Ставропольский край. г. Пятигорск, 
ст. Константиновская, ул. Заводская, дом 27, кв. 1; Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ст. Константиновская, ул. Шоссейная, 26 (26:29:090303:182), а также со 
всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) 
смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе 
проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:29:090303.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1 (тел. (87961) 5-04-29, 5-15-01) на 31-й день 
с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 
31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Са-
довая, 1. Тел. (87961) 5-15-01.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский кр., Предгорный 
район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.    № 153 Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Пуригой Верой Николаевной, № квалификационного 
аттестата 26-11-311 от 28.09.2011, адрес (местонахождение): 357350. Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1, тел./факс (87961) 
5-15-01, в отношении земельного участка с кадастровым № 26:29:090303:182, рас-
положенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Шос-
сейная, дом 26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Швецов Александр Владимирович (телефон и адрес для связи 89614865897, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Заводская, 25, кв. 2).

Согласование местоположения границ проводится с собственниками смеж-
ных земельных участков по адресам: Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Кон-
стантиновская, ул. Шоссейная, дом 28, кв. 1; Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ст. Константиновская, ул. Шоссейная, дом 26, кв. 1; Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Заводская, 25, кв. 2 (26:29:090303:113), а 
также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладель-
цами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процес-
се проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:29:090303.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1 (тел. (87961)5-04-29, 5-15-01) на 31-й день 
с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 
31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 357350, Ставропольский край. Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садо-
вая, 1. Тел.(87961)5-15-01.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с мо-
мента опубликования извещения по адресу: Ставропольский кр., Предгорный рай-
он, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.     № 153 Реклама

Îñòîðîæíî: ãàç! 

ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ 
от «опасной» 
информации

Специалисты «Пятигорскгор-
газ» предупреждают жителей го-
рода-курорта: соблюдая прави-
ла безопасности при обращении 
с газом, вы оградите свою семью 
от риска.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ:
убедитесь в исправности ра-

боты газового оборудования, 
печи, дымохода, приточной и вы-
тяжной вентиляции;
следите за вентиляцией кух-

ни во время работы газовых при-
боров: открывайте форточки на 
все время горения газа, не за-
крывайте решетки вентиляцион-
ных каналов;
проверяйте тягу до включения 

и во время работы газовых прибо-
ров;
не допускайте к газовым при-

борам детей дошкольного воз-
раста;
не пользуйтесь газовыми пли-

тами для отопления помещений;
не производите самовольный 

ремонт, перестановку, замену га-
зового оборудования;
не пользуйтесь помещения-

ми, где установлены газовые при-
боры, для сна и отдыха;

не оставляйте без присмотра 
работающие газовые приборы;
не пользуйтесь кухонной вы-

тяжкой, если форточка закрыта 
и в помещении работает прибор, 
присоединенный к дымоходу (во-
донагреватель);
не вставляйте трубу от кухон-

ной вытяжки в вентиляционный 
канал;
 пройдите инструктаж в тех-

ническом кабинете АО «Пятигор-
скгоргаз»;
содержите газовое оборудо-

вание в надлежащем техниче-
ском состоянии;
регулярно проводите техни-

ческое обслуживание бытового 
газового оборудования;
заключите договор на техни-

ческое обслуживание внутридо-
мового газового оборудования 
и аварийно-диспетчерское обе-
спечение со специализирован-
ной организацией (в Пятигорске 
— АО «Пятигорскгоргаз»). 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА 

В БЫТУ!
ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА 
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 

04 (с моб.: 040).

В соцсетях распространяется опасная 
«методичка» для девочек о том, как 
стать феей огня Винкс в домашних 
условиях. В «руководстве» указаны 
действия, которые противоречат 
правилам использования газа в быту 
и могут спровоцировать несчастный 
случай, взрыв, пожар. 

Èíäèâèäóàëüíûå ïðèáîðû 
ó÷åòà êîììóíàëüíûõ óñëóã: 

ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ

Â ßëòå â êîíöå 
ìàÿ ïðîøåë ôîðóì 
ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» «Çäîðîâüå 
ëþäåé — îñíîâà 
óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîññèè». Ïàðòèéöû 

èç âñåõ ðåãèîíîâ, ýêñïåðòû è 
ïðåäñòàâèòåëè èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè îáñóäèëè àêòóàëüíóþ 
ïîâåñòêó ðàçâèòèÿ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, âîïðîñû êà÷åñòâà 
è äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè â ñóáúåêòàõ ÐÔ. 
Â ðàáîòå ôîðóìà ïðèíÿë ó÷àñòèå 
ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ.

В 2011 году «Единая Россия» запустила 
проект «Качество жизни: здоровье», на-
правленный на содействие реализации 

государственной политики по развитию систе-
мы отечественного здравоохранения. 

«Единая Россия» контролирует выполне-
ние указов Президента РФ Владимира Пути-
на, в которых, в том числе, поставлены зада-
чи снижения смертности, доведения объема 
производства отечественных лекарств до 
90% и др. 

В одной из секций форума, «Профилакти-
ка заболеваний и здоровый образ жизни», был 
задействован участник предварительного го-
лосования «Единой России», сторонник пар-
тии Станислав Корнушенко. Он рассказал, что 
в ходе дискуссии обсужден ряд важных тем, 
которые сегодня волнуют население: профи-
лактика заболеваний, здоровое питание, дис-
пансеризация, развитие массового спорта и 
физической культуры. По его мнению, сегод-
ня необходимо усилить пропаганду здорово-
го образа жизни, в том числе через социаль-
ную рекламу.

— Я выступил с предложением создавать ус-
ловия для развития массового спорта, стро-
ить площадки во дворах, при школах и универ-

ситетах. Особенно есть такая необходимость 
в сельской местности. Тем более что есть 
успешные примеры: во многих городах в крае 
устанавливаются уличные антивандальные 
тренажеры. Также мы говорили о социальной 
ответственности бизнеса. Думаю, сегодня нуж-
но поддерживать на государственном уровне 
предприятия, которые вкладывают средства 
в строительство спортобъектов, — рассказал 
Станислав Корнушенко. 

Говорили на форуме в Ялте и о других про-
блемах сферы здравоохранения: недостаточ-
ном оснащении лечебных учреждений, нехват-
ке карет «скорой помощи», квалифицированных 
кадров, особенно в сельских территориях. 

По итогам работы форума принята Резолю-
ция. Все предложения и решения, прозвучав-
шие на форуме, войдут в Программный до-
кумент партии, а пункты Резолюции форума 
будут включены в планы работы правитель-
ства.

Соб. инф.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Братченко Ириной Васильевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес

 357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko_irina@mail.ru, 
  (919) 758-47-97, 26-11-162  

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:280206:28, 
расположенного г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Вишневая, 86 
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Янченко Сергей Николаевич 
(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 24, кв. 1,
    тел. 89187519561   

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходно-

го (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: 

 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:
 26:33:280206:2 — г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Энгельса, 131. 

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

кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. № 154 Реклама    

Çäðàâîîõðàíåíèå:  
ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû

Äàííàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàçúÿñíåíèþ âîïðîñà î ïîðÿäêå óñòàíîâêè è èñïîëüçîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ 
ó÷åòà ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû, à òàêæå ýëåêòðîýíåðãèè, òàê êàê ýòîò âîïðîñ ÷àùå âñåãî âîëíóåò ñîáñòâåííèêîâ. 
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
íà 2 ïîëóãîäèå 2016 ã. ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì:

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ
Ïîäïèñíàÿ ñòîè-
ìîñòü íà 6 ìåñ.

31685

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)

591,78
äî âîñòð. — 547,20

Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, 
ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ

398,94

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

 486,72 
äî âîñòð. — 442,14 

53987

«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)

254,76
äî âîñòð. — 237,24

Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, 
ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 

220,32

Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ è âàøèõ áëèçêèõ â ëþáîì 
îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.
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| Праздник детства |

овЕн
С началом недели вам 

придется многое упоря-
дочить в самых разных сферах. 
Направьте энергию на созида-
ние, особенно если разрушено 
уже более чем достаточно. Зай-
митесь самообразованием, по-
вышением профессионально-
го уровня: в дальнейшем все это 
вам пригодится. 

ТЕЛЕц
В начале недели вам 

не рекомендуется со-
блазняться обещаниями с фаль-
шивой начинкой — недоброже-
латели попытаются вставить вам 
палки в колеса. Со среды надеж-
ды на осуществление заветных 
планов станут самой настоящей 
реальностью. Четверг — важный 
день для разрешения конфлик-
тов. 

БЛИзнЕцы 
Начало недели при-

несет вам много ин-
тересных возможностей. Можно 
начинать важные дела вместе с 
единомышленниками. Собери-
тесь с духом и с понедельника 
скажите твердое и непреклонное 
«нет» желанию тратить деньги, 
взять кредит или влезть в долги. 
Четверг — день приподнятого на-
строения.

Рак 
На этой неделе до-

биться успеха вы смо-
жете только с помощью личных 
организаторских умений и новых 
идей. Появится много различных 
вариантов проведения досуга, вы 
захотите вступить в клуб или кру-
жок по интересам. Лучшее время 
для отдыха — пятница. 

ЛЕв 
Начало недели 

пройдет в деловых 
хлопотах на работе и решении се-
мейных проблем дома. В личной 
жизни следует быть сдержанным, 
несмотря на желание проявить 
чувства. Близкие будут благодар-
ны за заботливое и внимательное 
отношение и порадуют своей при-
знательностью.

ДЕва 
Информация, получен-

ная в начале недели, по-
требует внимательного 
изучения. В середине не-

дели можно получить вознаграж-
дение за давно сделанную ра-
боту. В выходные устройте себе 
отдых с комфортом. Чтобы не ом-

рачать эти дни, необходимо быть 
реалистом в своих запросах. 

вЕсы 
С начала недели жаж-

да изменений заставит 
вас создавать их в любых сферах 
жизни. Вы будете серьезнее отно-
ситься к жизни и своему жизнен-
ному предназначению. Появится 
желание продолжить образова-
ние или повысить квалификацию 
на специальных курсах. 

скоРПИон 
На понедельник и среду 

придется максимум кон-
тактов и переговоров. Скорпионы 
в это время будут излучать опти-
мизм и притягивать окружающих. 
Но все же стоит избегать спонтан-
ных решений и смены планов, ко-
торые заранее были с кем-то ого-
ворены. 

сТРЕЛЕц
Первая половина неде-

ли пройдет напряженно 
— в хлопотах по дому и 
делах на работе. В творческих во-
просах вам придется настаивать 
на своем, и это принесет макси-
мальные результаты. Постарай-
тесь не утонуть в омуте любви. 

козЕРоГ 
В середине недели 

вы возьмете на себя 
ответственность за других людей 
и докажете, что вам можно пору-
чать крупные проекты. Середину 
недели можно посвятить семье, 
детям, занятиям спортом. Для 
достижения полноценного успеха 
создайте благоприятную атмос-
феру в доме. 

воДоЛЕй
Если в понедельник 

не принимать вынужден-
ных решений, то осталь-
ные дни принесут вам удачу в фи-
нансах и авторитет в профессии. 
Время благоприятно для обще-
ственно полезной деятельности, 
повышения профессиональных 
качеств, творчества, благотвори-
тельности и укрепления семей-
ных взаимоотношений.

РыБы 
В начале недели вам 

не рекомендуется соз-
давать себе проблемы — не счи-
тайте любую не стоящую вни-
мания мелочь непреодолимым 
препятствием. Сосредоточьтесь 
на своих интересах и гоните на-
зойливые мысли.

Подготовила 
наталья сИМонова.

С 6 по 12 
июня 

| Астрологический прогноз |

АФИША НЕДЕЛИ

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

4 июня в 19.00 — «Филумена 
Мартурано», музыкальная коме-
дия С. Томина.

8 июня в 19.00 — «Мистер Икс», 
оперетта И. Кальмана.

10 июня в 19.00 — «Рыцарские 
страсти», В. Плешак, В. Красно-
горов.

11 июня в 11.00 — «Муха-цоко-
туха», музыкальная сказка А. Ку-
лешова.

11 июня в 19.00 — «Прекрасная 
Галатея», оперетта Ф. Зуппе.

ЛЕРМонТовская 
ГаЛЕРЕя

4 июня в 19.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Ах ты, душечка».

7 июня в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «Тебя желан-
ней нет».

10 июня в 19.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова «Музыкальный 
Голливуд». В программе: музы-
ка из кинофильмов «Агент 007», 
«Гладиатор», «Миссия невыполни-
ма», «Пираты Карибского моря» и 
др.

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

4 июня в 19.00 — для вас поет 
Наргиз Закирова.

8 июня в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Французский 
променад». В программе музы-
ка французских композиторов 
XVII—XX столетий.

12 июня в 16.00 — вечер во-
кально-инструментальной музыки 
«Два голоса — две судьбы». В про-
грамме произведения И. Кальма-
на, М. Магомаева, А. Бабаджаня-
на, А. Глазунова и др.

кИсЛовоДск
заЛ 

им. в. сафонова
8 июня в 11.00 — 

«Красная Шапочка», 
спектакль по мотивам 
сказки Шарля Перро. 
Исполняют артисты и 
солисты Северо-Кав-

казской государственной филар-
монии им. В. И. Сафонова.

заЛ им. а. скРяБИна
11 июня в 16.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова, «Музыкаль-
ный Голливуд». В программе: му-
зыка из кинофильмов «Агент 
007», «Гладиатор», «Миссия не-
выполнима», «Пираты Карибско-
го моря» и др.

12 июня в 16.00 — фолк-
оркестр «Диво» — «Русский суве-
нир». Дирижер — дипломант Все-
российского конкурса Альбина 
Султанова.

оРГанный заЛ
9 июня в 19.00 — вечер орган-

ной музыки «Французский про-
менад». В программе музыка 
французских композиторов XVII— 
XX столетий. Солистка — заслу-
женная артистка России Светла-
на Бережная.

зЕРкаЛЬный заЛ
12 июня в 12.00 — «Здравствуй, 

Кролик! Здравствуй, Лис!», интер-
активный кукольный спектакль. 
Автор и исполнитель — Игорь 
Дробышев.

МУзЕй
5 июня в 12.00 — концерт из 

цикла «Всей семьей в концерт-
ный зал» «Barbershop». Исполня-
ет вокальный ансамбль «SOUL». 

5 июня в 16.00 — «Арфа в 
зеркале эпох», вечер вокаль-
но-инструментальной музы-
ки. В программе произведения  
Д. Скарлатти, К. Дебюсси,  
К. Сальседо, М. Глинки и др.

9 июня в 15.00 — «Страницы 
истории листая…». Экскурсия по 
залам филармонии. Реклама

| Ура, у нас
каникулы! | Âåñåëîå ïóòåøåñòâèå

в Международный день защиты детей 
сотрудники Госавтоинспекции Пятигорска 
провели ряд мероприятий. одно из них 
состоялось в центральном парке 
им. с. М. кирова. Там работники ГИБДД 
вручали малышам светоотражающие 
элементы в виде смайлов. 

ДРУГОЕ событие произошло в Комсомоль-
ском парке микрорайона Ромашка, где ро-
стовые куклы лиса и заяц также раздавали 
фликеры ребятам. Все желающие могли сфо-
тографироваться со сказочными персонажами. 

Также не обошли вниманием и водителей. 
Члены Союза молодежи Ставрополья и дети, 
посещающие пришкольный лагерь лицея № 15, 
подготовили информационные листовки с при-
зывом: «Защити ребенка от ДТП», которые от-
давали автомобилистам. В завершение меро-
приятия школьники выпустили в небо красные, 
желтые и зеленые шары, символизирующие 
цвета светофора. Подобные акции планирует-
ся организовать во всех пришкольных лагерях 
города. 

Подготовил 
Павел аЛЕксанДРов.

РАДУШНО встретил всех посе-
тителей парк культуры и отдыха 
имени С. М. Кирова. Здесь с са-

мого утра царила атмосфера счастья и 
радости. 

Праздник детства начался с рисун-
ков на асфальте. Уже через несколько 
минут на серой неровной поверхности 
стали появляться удивительные карти-
ны. Ребятишки с радостью фантазиро-
вали, рисуя цветными мелками мир, 
любовь и красоту. 

И вот асфальт расцвел яркими кра-
сками: здесь сказочные персонажи 
всеми любимых мультфильмов, раз-
ноцветная радуга, необычные цветы, 
мишка с большими глазами, мифиче-
ские русалки. 

Некоторые из ребят отправились в 
плаванье на корабле, где встретились 
с китом, а вот одна из участниц кон-
курса, маленькая Ариадна, изобрази-
ла себя в красивом голубом платье, 
маму и папу и, конечно, яркое солнце 
над головой. Выбор рисунка она объ-
яснила так: «Я очень люблю свою се-
мью, поэтому мне захотелось ее нари-
совать. Моя мама самая красивая, а 
папа добрый. Я хочу, чтобы мы всегда 
были вместе». По ее словам, в подоб-
ном мероприятии участвует впервые, 
но ей очень понравилось, и она обя-

зательно придет на праздник в следу-
ющем году. 

Вскоре парк напоминал художе-
ственную галерею, посетить которую 
могли все желающие. Строгое жюри 
испытало большие трудности в выбо-
ре победителей, ведь каждый рисунок 
был по-своему хорош. Поэтому при-
нято решение, что проигравших в этот 

день быть не должно. В итоге никто из 
участников конкурса не остался без по-
дарков. 

Но не только рисунками пестрил 
парк развлечений и отдыха. Яркое те-
атрализованное шоу представили луч-
шие коллективы пятигорского Дома 
детского творчества и музыкальных 
школ: «Карамельки», «Мой Кавказ», 

«Риони», «Kinder Flava», «Кантабиле», 
«Star Kids» и многие другие. 

А на сцене развернулось празднич-
ное действо, подготовленное управле-
нием культуры администрации города. 
Театрализованное представление «Вол-
шебный город» развлекало детвору кон-
курсами и всевозможными забавами. 

Командные игры, танцевальные но-
мера, пляски клоуна и клоунессы — 
чего только не было в парке в этот 
день! Для любознательных малышей 
специалисты провели мастер-класс 
«Волшебная шляпа», во время которо-
го ребята научились делать головные 
уборы из бумаги. Не дремали и аква-
гримеры, разрисовывая лица всем же-
лающим.

Торжество удалось, главное, не сто-
ит забывать, что 1 июня — это не только 
один из самых радостных праздников, 
но и напоминание о том, что ребята 
нуждаются в постоянной заботе и за-
щите и что мы, взрослые, несем ответ-
ственность за них. Очень хочется, что-
бы в жизни каждого ребенка радостных 
моментов было как можно больше и 
все они были бы такими же яркими и 
запоминающимися, как праздник в 
честь Дня защиты детей.

ольга РУБЛЕва.
 фото александра ПЕвноГо.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
â âîëøåáíûé ãîðîä

Íà÷àëî ëåòà ïðîáóæäàåò â íàñ ñàìûå òåïëûå âîñïîìèíàíèÿ èç äåòñòâà — âåñåëûå 
ïîõîäû â ïàðê àòòðàêöèîíîâ, äðóæíîå ïîåäàíèå ñëàäêîé âàòû, à ãëàâíîå — ñêîðîå 
íàñòóïëåíèå ëåòíèõ êàíèêóë. Îäíàêî 1 èþíÿ ïðàçäíóåòñÿ íå òîëüêî ïåðâûé äåíü 
ëåòà, íî è Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé, êîãäà ìàëûøè «ïðàâÿò áàëîì», 
à íàì, âçðîñëûì, õî÷åòñÿ ïîäàðèòü èì ñàìûé ëó÷øèé ïðàçäíèê — ÿðêèé è êðàñèâûé! 

| Акция | Äåòè 
çà áåçîïàñíîñòü 

íà äîðîãàõ

Â ïåðâûé äåíü ëåòà 
â ïÿòèãîðñêîì 
Äâîðöå äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà áûëî 
øóìíî è âåñåëî. 
Ïîçäðàâèòü ðåáÿò ñ 
íà÷àëîì êàíèêóë è 
îòêðûòèåì ëåòíåé 
ñìåíû ïðèøêîëüíûõ 
ëàãåðåé ïðèøëè 
Ïåïïè Äëèííûé÷óëîê, 
áîæüè êîðîâêè,
ïàïóàñû, ãåðîè ñêàçîê 
è ìóëüòèêîâ. 

САМыЕ талантливые дети живут и растут в 
нашем городе — праздничный концерт вос-
питанников не оставил равнодушных в зале. 

Сначала на сцене появилась ведущая — Пеппи 
Длинныйчулок, которая предложила гостям нео-
бычное путешествие. Не какое-нибудь виртуаль-
ное, а самое настоящее — на планету Детство. С 
согласия маленьких зрителей праздник вступил в 
свои права. Родители, педагоги, гости встречали 
на ура каждый номер. 

Специальные гости — семья Сухановых. Мама 
Светлана Николаевна с дочками Лизой, Софией 
и маленькой Ярославой исполнили песню «Взрос-
лые и дети». Выступать на большой сцене для 
квартета становится доброй традицией. За пле-
чами победа в городском конкурсе «Счастливое 
детство». 

— Я много лет работала в музыкальной школе, 
— рассказывает Светлана Суханова, — поэтому 
дочки любят и хотят петь. Мы представляем МБОУ 
СОШ № 30 и МБДОУ № 14. 

Вокальные студии «Звонкие голоса», «Нотки», 
«Лучики», танцоры из «Миллениума», «Топотухи», 
«Домисольки» — маленькие артисты сделали пу-
тешествие незабываемым!

— У нас в гостях воспитанники из четырех при-
школьных лагерей, — отметила методист Дворца 
детского творчества Ольга Коршева. — Подгото-
вили почти два десятка художественных номеров.

Яркие и красочные танцы и песни зрители сни-
мали на телефоны, каждому коллективу доста-
лась своя порция восторгов и аплодисментов. 

анна БЕЛоУсова.
фото александра ПЕвноГо.

| Литературное 
Ставрополье |

В ЗАЛЕ Дома Алябьева 
собрались самые вер-
ные служители муз. 

Цвет ставропольской и рос-
сийской литературной мыс-
ли. Представители различ-
ных творческих объединений 
из Санкт-Петербурга, Литвы, 
Крыма, Ставрополья и сосед-
них регионов впервые печата-
ются под одной обложкой. «Бе-

лая акация» — это 65 авторов и 
столько же иллюстраций. Почти  
500 страниц, мелованная бума-
га, роскошная красавица вышла 
в свет всего за полтора месяца.

Накануне дебютная презен-
тация сборника «Белой акации» 
прошла в краевом центре. Пяти-
горской публике издание пред-
ставили председатель правле-
ния Ставропольского краевого 

отделения Союза писателей 
России Александр Куприн и 
директор Ставропольского ре-
гионального отделения Об-
щероссийской общественной 
организации писателей «Обще-
российское литературное со-
общество» Екатерина Полуми-
скова, которая отметила: «Мы 
таких книг давно не видели. Это 
не просто сборник Ставрополья, 

а российская литература, такая 
как она есть сейчас». 

На встречу с единомышлен-
никами приехал вип-гость Алек-
сандр Покровский. Известный 
прозаик-маринист, сценарист 
фильма «72 метра» в сборни-
ке представил отрывок из пове-
сти «Ахиллес — сын Таргитая». У 
писателя свой взгляд на древ-
негреческие мифы. По версии 
Покровского, Ахиллес был ски-
фом, и это многое объясняет в 
его жизни и поступках. 

В «Белой акации», по мнению 
Александра Михайловича, всего 
в меру: «Сборник удался краси-
вым внешне и наполненным те-
матически».

Для члена Союза писателей 
России поэтессы Валентины 
Дмитриченко нынешняя встре-
ча — особенная радость: «Со-
всем недавно у меня вышла ав-
торская книга. Сейчас еще один 
подарок судьбы — коллективное 
издание». 

Литературная презентация в 
Пятигорске дала возможность 
писателям еще раз высказаться 
перед аудиторией. Каждый же-
лающий мог поделиться своими 
впечатлениями, рассказать сти-
хи. Завершилась презентация 
коллективным фото.

анна скоРоБоГаТова.
фото Ильи ШкоДЕнко.

«Áåëàÿ àêàöèÿ» 
ðàçëåòèòñÿ 
ïî êðàþ

Презентация 
литературного сборника 
«Белая акация» прошла 
недавно в Пятигорске. 
Мероприятие 
организовано в 
рамках второго 
Межрегионального 
форума творческих 
союзов при поддержке 
губернатора 
ставрополья. 
в Государственном 
музее-заповеднике 
М. Ю. Лермонтова 
творческая элита 
края делилась друг с 
другом впечатлениями 
от книги. авторы 
уверены: это событие 
общероссийского 
уровня. 

| Спорт |

ВПЕРВыЕ соревнования проходят в 
этой возрастной группе. В Пятигорск 
сразиться за победу приехали команды 
из Ростова, Владикавказа, Армавира, 
Майкопа. Здесь их встретили две сбор-
ные города.

Игры судила тренер-преподаватель 
ДЮСШОР № 1 (отделение баскетбола) 
Людмила Кузнецова.  Команды встре-

чаются друг с другом по круговой схе-
ме. Все участники турнира в баскетбо-
ле почти новички и обучаются этому 
виду спорта в среднем год. Однако при 
этом борьба за «золото» идет нешуточ-
ная. Встречи, которые выявят победи-
телей, состоятся завтра также на базе 
ДЮСШОР № 1.

Татьяна ПавЛова.

в столице скфо продолжается открытое первенство города 
по баскетболу среди команд юношей 2006—2007 годов рождения.

Â áàñêåòáîëå — íîâè÷êè
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АКЦИЯ, посвященная Все-
мирному дню без табака, 
под названием «Освобо-

дим Россию от курения» прошла в 
40 регионах нашей страны. Глав-
ным реализатором данного проек-
та в Ставропольском крае стало 
общественное объединение «Во-
лонтеры-медики», ведь кому как 
не медицинским работникам знать, 
насколько эта пагубная привычка 
негативно сказывается на здоро-
вье людей. 

Как рассказала региональный 
координатор объединения «Волон-
теры-медики», заместитель дирек-
тора благотворительного фонда 
«Ангел» Любовь Хенкина, на Став-
рополье акция одновременно про-
ходила в Ставрополе, Пятигорске и 
Ессентуках. В ней приняли участие 
студенты СГУ, ессентукского фили-
ала Ставропольского медицинского 

университета и Пятигорского меди-
цинского колледжа имени Флоренс 
Найтингейл.

Итак, в скором времени около 
стола организаторов выстроилась 
очередь, но не из курильщиков. Пя-
тигорчане и гости города с удоволь-
ствием воспользовались возможно-
стью померить давление и узнать 
свой вес. Все они негативно выска-
зывались в адрес пристрастия к та-
баку. 

Во время акции будущие меди-
ки раздавали прохожим листовки с 
информацией о вреде курения. И, 
конечно, агитировали курящих лю-
дей бросить это занятие, предла-
гая им конфеты взамен на сигаре-
ты. За полтора часа в мероприятии 
приняли участие несколько десят-
ков человек.

Татьяна ШИШИМЕР.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| День без табака |

Ñêàæè äà
çäîðîâüþ!

Померить 
давление, 
взвеситься и 
обменять 
сигарету 
на конфету 
— такие 
возможности 
предоставили 
студенты 
медицинских 
вузов и ссузов 
Пятигорска 
жителям и 
гостям столицы 
скфо. на днях 
они развернули 
мобильный 
кабинет здоровья 
около фонтана 
в сквере 
на площади 
Ленина.


