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Â ñòåíàõ Ïÿòèãîðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ñîñòîÿëñÿ òàê íàçûâàåìûé 
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| Объективно |

| Прием граждан |

Îò èäåè 
äî åå âîïëîùåíèÿ1 èþëÿ 2016 ãîäà â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå, êàê è âî âñåõ ðåãèîíàõ 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà÷àëîñü øèðîêîìàñøòàáíîå ãîñóäàðñòâåííîå 
ìåðîïðèÿòèå, ÿâëÿþùååñÿ âàæíåéøèì ñîáûòèåì ýêîíîìè÷åñêîé 
æèçíè ñòðàíû — Âñåðîññèéñêàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïåðåïèñü. 
Ïî ýòîìó ïîâîäó â Ïÿòèãîðñêå íà äíÿõ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Âèêòîðèè Êàðïîâîé. 

ОПЫТ последних десятилетий дока-
зал необходимость ее проведения. 
Аграрный сектор играет важнейшую 

роль в экономике страны. А для Ставрополь-
ского края в силу природно-климатических 
условий и исторических причин он традици-
онно приоритетный. 

Современный сельскохозяйственный ком-
плекс должен выйти на качественно но-
вый уровень. Это предполагает эффектив-
ное, научно обоснованное использование 

земельных ресурсов, технических средств, 
инновационных технологий; поддержку рен-
табельных сельскохозяйственных предприя-
тий, малого бизнеса; создание новых рабо-
чих мест; приток, а не отток населения из 
сельской местности; позитивную демогра-
фическую ситуацию.

Решение поставленных задач невозможно 
без обновленной, достоверной, детализиро-
ванной информации, отражающей состояние 
дел на селе, в аграрном секторе экономики. 

В Правительстве Ставропольского края 
прошел брифинг первого заместителя пред-
седателя Правительства Николая Великда-
ня и руководителя Ставропольстата Натальи 
Скоркиной, посвященный Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

Как сообщил первый зампред, кампания 
пройдет с 1 по 15 июля во всех регионах РФ. 

Результаты переписи будут использовать-
ся при проведении мониторинга реализации 
Государственной программы развития сель-
ского хозяйства, Доктрины продовольствен-
ной безопасности, Программы устойчивого 
развития сельских территорий. 

— В администрации города создана спе-
циальная комиссия по этому вопросу, подго-
товлены списки объектов переписи, набран 
штат сотрудников, выделены специальные 
помещения для комфортной работы, — от-
метила Виктория Карпова. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

(Окончание на 2-й стр.) 

Ñòàðòîâàëà 
Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü

«Ëþáîé êðèçèñ íîñèò âðåìåííûé õàðàêòåð, 
è ïîýòîìó ìû íå äîëæíû çàáûâàòü î òåõ 
ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðèîðèòåòàõ ðàçâèòèÿ, 
êîòîðûå íàìåòèëè».

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

ЦИТАТА ДНЯ:

Äåíü ÃÀÈ — 
ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê, êîòîðûé 
îòìå÷àåòñÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè 3 èþëÿ. Â 
ýòîì ãîäó ó èíñïåêòîðîâ 
þáèëåé — 80 ëåò.

 История даты берет свое на-
чало 3 июля 1936 года. Именно 
тогда постановлением Совета на-
родных комиссаров было утверж-
дено «Положение о Государствен-
ной автомобильной инспекции 
Главного управления рабоче-кре-
стьянской милиции НКВД CCCP». 
С тех пор организация несколько 
раз меняла название, пока в ито-
ге в 2009 году министр внутрен-
них дел РФ генерал армии Рашид 
Нургалиев не подписал приказ 
МВД России № 502 «Об объяв-
лении Дня Государственной ин-
спекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации». 
Итак, уже 80 лет сотрудники ГАИ 
стоят на страже дорог, день и ночь 
обеспечивая безопасность пеше-
ходов и автомобилистов, работая 
в сфере профилактики ДТП.

Работа у инспекторов дорожно-
го движения непростая. Но она не-
обходима, так как с каждым годом 
количество автомобилей и водите-
лей увеличивается. Главная цель 
ГАИ — это обеспечение соблюде-
ния установленных правил. Ведь 
без них на проезжей части будет 
царить настоящий хаос и путь из 
одной точки в другую превратится 
в опасный аттракцион. Сотрудни-
ки, отвечающие за безопасность 
на российских дорогах, несут 
службу, которая погоды и времени 
суток не выбирает. 

В Пятигорске городской от-
дел ГИБДД ОМВД РФ возглав-
ляет подполковник полиции 
Александр Фролов. На сегод-
няшний день Госавтоинспекция 
в столице СКФО — это мобиль-
ное, оснащенное необходимыми 
техническими средствами под-
разделение, способное решать 
оперативно-служебные задачи 
в современных условиях. Более 
100 сотрудников состоят на служ-
бе в данном подразделении. На 
их плечах лежит ответственность 
по контролю за соблюдением во-
дителями ПДД. 

В пятигорском отделе ГИБДД 
ОМВД РФ ведется активная про-
филактическая работа с населе-
нием любого возраста: от вос-
питанников детских садов до 
пожилых людей. Организовывает-
ся около 20 акций в месяц. Кроме 
того, почти каждый день сотруд-
ники ГАИ выезжают в совместные 
рейды с работниками службы су-
дебных приставов. Ведь только со-
вместными усилиями можно до-
биться ощутимых результатов. 
Безопасность на дорогах касает-
ся каждого из нас! 

МЕРОПРИЯТИЕ проходило два дня. Органи-
заторы форума и опытные эксперты подроб-
но рассказали о порядке проведения пред-

стоящего события.
«Я считаю, что «Машук-2016» — одно из самых важ-

ных мероприятий, проводимых в СКФО. Всегда при-
ветствую подобные молодежные форумы. Хочу по-
желать удачи всем участникам. Думаю, именно за 
этими ребятами хорошее будущее не только Став-
ропольского края, но и страны», — поприветствовал 
всех собравшихся ректор ПГУ Александр Горбунов.

Ежегодная подготовка машуковцев обычно про-
ходила только в Ставрополе, и не всем было удоб-
но туда приезжать. На этот раз организаторы форума 
решили провести «Предмашук» на разных территори-
ях края и лично приехать к участникам. 

К ребятам обратился директор Центра молодеж-
ных проектов СК Борис Дроботов, он попросил вни-
мательно отнестись к своим идеям.

Напомним, что Северо-Кавказский молодежный 
форум пройдет с 5 по 19 августа у подножия горы Ма-
шук на Комсомольской поляне. Поучаствовать можно 
будет в одной из двух смен: «Предпринимательство» 
(с направлениями «Бизнес-пространство», «Молодеж-
ное творчество», «Социальное предпринимательство») 
и «Общество» ( «Информационная среда», «Молодеж-
ное лидерство» и «Гражданское общество»).

Главными задачами встречи в ПГУ являлись раз-
витие проектного мышления, обучение принципам 
и технологиям проектирования, оформление идеи в 
виде конкурсного проекта. Так, федеральный тренер 
и эксперт Иван Скиперский провел для ребят образо-

вательную программу на тему «Социальное проекти-
рование», подсказал участникам «Предмашука», как 
правильно подготовить и защитить свою работу, а 
также подробно объяснил, на что стоит обратить вни-
мание тем, кто впервые поедет на форум. 

В этом году «Машук-2016» собираются посетить 
около 1200 ставропольцев, из них немало пятигор-
чан. Все они представляют свои проекты в совершен-
но разнообразных сферах – это научные, сельскохо-
зяйственные, социальные и другие вопросы.

Например, студентка Елена Костюкович разра-
ботала тему «Лагерь уличных культур», который бу-
дет способствовать развитию фрирана, паркура и 
брейк-данса. Эти и другие направления становятся 
популярными в последнее время среди молодежи, а 
их огромным плюсом является пропаганда здорово-
го образа жизни, борьба с наркоманией, алкоголиз-
мом и курением.

«У нас в СКФО огромное количество таких спорт-
сменов. Лагерь уличных культур существует уже че-
тыре года в Ставрополе, но мы хотим его развивать. 
Туда ежегодно съезжаются на фестивали, соревно-
вания и другие мероприятия представители разных 
городов», — рассказала Елена.

Итогом «Предмашука» стали сформированные 
проекты команд или отдельных авторов, которые 
прошли регистрацию и онлайн-курс на официаль-
ном сайте форума, успешно освоили образователь-
ную программу и готовы к реализации своих идей на 
«Машуке-2016».

 Алиса ЭПИКОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Личный прием граждан по вопросам в 
области архивного дела в Пятигорске 
провела председатель комитета 
Ставропольского края по делам 
архивов Елена Долгова. Это уже не 
первая встреча Елены Ивановны с 
общественностью окружной столицы, 
консультативную и практическую помощь 
в решении сложных вопросов она 
оказывает систематически.

Чаще всего к специалисту обращаются 
после того, как не смогли найти решение 

проблемы в отделении архива родного горо-
да. Некоторые пытаются отыскать свои кор-
ни, информацию об истории семьи и рода. 
Очень часто люди обращаются за поиска-
ми хоть какой-либо информации о родных, 
пропавших без вести в годы Великой Отече-
ственной войны. Кроме этого – подтвержде-
ние трудовых прав, стажа, заработной платы, 
в основном там, где приходится взаимодей-
ствовать с архивными отделами бывших со-
юзных республик: Казахстана, Грузии, Арме-
нии, Молдавии, Украины и т. д. Практически 

на каждом приеме Елена Ивановна инфор-
мирует по вопросам делопроизводства. 

Так произошло и на этот раз. В кабинет за-
ведующей пятигорским архивом Элины Ка-
заковой, куда за помощью к Елене Долговой 
в решении тех или иных вопросов стекались 
люди, постучал ведущий инженер финансо-
вого управления администрации города На-
талья Величенко. Дело в том, что по роду 
своей деятельности организация постоянно 
работает с большим количеством номенкла-
туры. Многие документы требуют постоянно-
го хранения, что вызывает некоторые трудно-
сти. 

«Поменять данные сроки нельзя. Но и 
сдать их на содержание в архив тоже, так как 
они имеют длительное практическое значе-
ние с точки зрения Министерства финансов 
РФ», — заключила Долгова. 

К большому сожалению, не смогли ре-
шить вопрос и с поиском информации об 
истории образования пятигорского финорга-
на. Все официальные бумаги, которые смог-
ли бы пролить свет на это, были безвозврат-
но утрачены в годы Великой Отечественной 
войны. Как пояснила специалист, чаще все-
го вся важная информация уничтожалась на 
местах, не доходя до архивов, во избежание 
попадания ее во вражеские руки. 

Зато в ходе личного приема Елена Дол-
гова смогла оказать помощь пятигорчанке 
Ирине Аллахвердовой. Женщина искала ин-
формацию, подтверждающую ее трудовой 
стаж, который она получила, когда трудилась 
на предприятии, ныне ликвидированном из-
за банкротства. Благодаря оперативной по-
мощи пенсионные начисления женщина по-
лучит точно в срок.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Лучший призыв —
на Ставрополье

Ставропольский край стал победителем кон-
курса среди субъектов страны на лучшую подго-

товку граждан РФ к военной службе, организацию и 
проведение военного призыва в 2015 году. 

Об этом сообщил находящийся в регионе с ра-
бочим визитом начальник Главного организацион-
но-мобилизационного управления Генштаба Воору-

женных сил России – заместитель начальника 
Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник 
Василий Тонкошкуров на заседании межведом-
ственной комиссии по подготовке граждан РФ к 
военной службе и военно-патриотическому вос-
питанию. 

Сотрудничество с Италией
Очередная, 10-я, сессия проекта «Кавказ 

встречает Италию» проходит на Ставрополье. Более 
50 представителей Италии прибыли в край с деловым 
визитом.

Первый день сессии прошел в санатории «Целеб-
ный Нарзан» в Кисловодске. С гостями встретился 
заместитель председателя правительства – министр 
экономического развития региона Андрей Мурга. 

Соб. инф.
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Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

ГАМЛЕТ
Герой одноименной трагедии (1603) 

Шекспира. Имя его стало нарицатель-
ным для человека, всегда во всем со-
мневающегося, погруженного в размыш-
ления, неспособного действовать быстро 
и решительно.

...не спрашивайте моего имени... А уж 
если вы непременно хотите мне дать ка-
кую-нибудь кличку, так назовите... назо-
вите меня Гамлетом Щигровского уезда. 
Таких Гамлетов во всяком уезде много... 
(И. С. Тургенев, Гамлет Щигровского уезда).

НАШ [СВОЙ] БРАТ ИСААКИЙ
Выражение, употребляемое в значе-

нии: человек, похожий на говорящего, 
близкий ему по социальному положе-
нию, моральным качествам и т. п. Восхо-
дит оно, по-видимому, к одному из эпи-
зодов жития монаха Киево-Печерского 
монастыря, брата Исаакия. В житии рас-
сказывается, что однажды в полночь к 
Исаакию, который жил отшельником в 
тесной пещере, явились бесы, приняв-
шие образ прекрасных юношей, и сказа-
ли ему: «Исаакий, мы ангелы, а вот идет 
к тебе Христос, поди и поклонись ему». 
Исаакий не понял, что это бесовское на-
важдение, и поклонился, как Христу, 
бесу. Тогда бесы радостно воскликнули: 
«Наш Исаакий!» Бес, выдававший себя 
за Христа, заставил брата Исаакия пля-
сать под бесовские сопели, бубны и гус-
ли. Измученный пляской отшельник упал 
без чувств («Патерик Киево-Печерского 
монастыря», изд. Археографической ко-
миссии, СПб., 1911, с. 128—131).

— Чай мы с тобой не чужие. Свой брат 
Исакий. Ты мне, я тебе, без этого не 
обойдешься (А. И. Куприн, На покое, 6).

— Кто он такой? — Видно, наш брат 
Исакий (М. Горький, В степи).

ГАННИБАЛ [АННИБАЛ] У ВОРОТ
Выражение это, означающее близкую 

и грозную опасность, впервые перенос-
но употребил Цицерон в одной из своих 
речей (Филиппики, 1, 5, 11) против пол-
ководца Антония, шедшего на Рим для 
захвата власти. Цицерон имел в виду 
карфагенского полководца Ганнибала 
(Аннибала; 247—183 гг. до н. э.), который 
был ярым врагом Рима.

...всякое промедление в нашем тепе-
решнем положении поистине «смерти 
подобно». Ганнибал у ворот — об этом 
мы не должны забывать ни на минуту 
(В. И. Ленин, На деловую почву).

ГОЛИАФ
Так называют человека очень высоко-

го роста и большой физической силы, по 
имени филистимлянского богатыря-ве-
ликана, которого Давид убил камнем, 
брошенным из пращи, о чем рассказано 
в Библии (1-я Книга Царств, 17).

Шаги его бесшумны, рукопожатия сла-
бы. Глядя на него, забываешь, что он мо-
гуч, как Голиаф... не верится, что он силен 
и тяжел (А. П. Чехов, Драма на охоте).

САТУРН
В римской мифологии Сатурн — бог 

посевов и земледелия, отождествлен-
ный с греческим Кроном (или Кроносом) 
— младшим из титанов, свергшим своего 
отца и захватившим власть над миром. 
Ему было предсказано, что он в свою 
очередь будет свергнут своими деть-
ми. Чтобы предупредить это, он тотчас 
по рождении ребенка проглатывал его. 
Жене Крона удалось спасти маленького 
Зевса, который и сверг отца (Гесиод, Те-
огония, 452 и сл.).

Мне ужасно хотелось бы спасти моло-
дое поколение от исторической неблаго-
дарности и даже от исторической ошиб-
ки. Пора отцам Сатурнам не закусывать 
своими детьми, но пора и детям не брать 
пример с тех камчадалов, которые уби-
вали стариков (А. И. Герцен, Былое и 
думы, 7, 21, Н. И. Сазонов).

ОТЕЛЛО
Герой одноименной трагедии Шекспи-

ра, венецианский мавр. Поверив клеве-
те, он из ревности душит свою жену, а 
затем в отчаянии закалывается сам. Имя 
его стало синонимом ревнивца.

— Мой муж ревнив, это Отелло 
(А. П. Чехов, Ионыч, 1).

— ...моя Ниночка — Отелло в юбке 
(А. П. Чехов, Ниночка).

| Мы — патриоты |

«Çàðíèöà» 
ïîäâåëà èòîãè

ПРИВЕТСТВУЯ участников и организаторов, 
глава региона подчеркнул, что за 42 года 
проведения «Зарницы» в Ставропольском 

крае, игра не прерывалась ни разу. Многие из ре-
бят, которые прошли эту школу мужества, в даль-
нейшем выбрали своей профессией службу в Воо-
руженных силах России.

– Вы патриоты, будущие защитники Отечества. 
Уверен, что после «Зарницы» такие слова, как долг, 
дружеское плечо и единая команда, всегда будут 
иметь для вас особое значение, – обратился губер-
натор к участникам.

Финал «Зарницы» этого года объединил 37 ко-
манд-победителей городских и районных соревно-
ваний из всех муниципальных округов края. В те-

чение шести дней около 500 ребят состязались в 
стрельбе, плавании, оказании первой медицинской 
помощи, знании истории Отечества и других дисци-
плинах.

Победителем 42-й игры «Зарница» стала команда 
24-й гимназии города Ставрополя. Владимир Вла-
димиров вручил ее представителям главный приз 
соревнований.

Теперь ребятам предстоит защищать честь Став-
ропольского края на Всероссийских соревнованиях 
«Победа» в Волгограде. Кроме того, по сложившей-
ся традиции, юнармейцы, показавшие лучшие ре-
зультаты в личных зачетах, награждены путевками 
во Всероссийский детский центр «Орленок».

Соб. инф.

Ãóáåðíàòîð 
Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ 
ïðèíÿë ó÷àñòèå 
â öåðåìîíèè 
òîðæåñòâåííîãî 
çàêðûòèÿ 
êðàåâîãî 
ôèíàëà âîåííî-
ñïîðòèâíîé 
èãðû «Çàðíèöà». 
Îíà ïðîøëà â 
Ïÿòèãîðñêå íà 
áàçå ìîëîäåæíîãî 
ïàòðèîòè÷åñêîãî 
öåíòðà «Ìàøóê».

Çà ÷òî øòðàô?| Административная 
комиссия |

На очередном заседании административной комиссии, 
которое прошло в Пятигорске, нарушители не скрывали 
своего удивления. Оказывается, многие просто не знают 
законов, поэтому и нарушают их. Однако подобная 
«наивность» чаще всего выходит боком и городу, и простым 
пятигорчанам.

 НА РАССМОТРЕНИИ административной комиссии на этот 
раз 101 протокол, пришли только 14 человек. Провел ме-
роприятие начальник правового управления администра-

ции Дмитрий Маркарян.
Самое обсуждаемое — дело пятигорчанки С., его рассматрива-

ют второй раз за месяц. Жалобу написала соседка. Мол, во вре-
мя проливных дождей происходит подтопление территории. Спор-
ный момент члены комиссии и теперь обсуждали долго. Согласно 
закону — нарушения С. малозначительны. Однако ливнеотвод не-

обходимо переделать и привести в соответствие со строительными 
нормами, чтобы избежать повторных разбирательств. Месяц на ис-
правление – таково решение административной комиссии.

Житель ст. Зольской Кировского района Ч. с доводами протоко-
ла не согласен. По его версии, торговлю сотовыми телефонами на 
Верхнем рынке не осуществлял, просто помогал супруге в бизне-
се. Приглашал клиентов, оценивал товар. Всему виной, утверждал 
мужчина, предвзятое отношение сотрудников полиции. Штраф в 
три тысячи рублей пообещал оспорить в прокуратуре.

Частного предпринимателя С. из поселка Горячеводского на ад-
министративную комиссию привела незаконно установленная ре-
клама. Вернее, незнание юридических терминов. По словам бизнес-
мена, разбирательство оказалось для него полезным. Чем вывеска 
отличается от рекламной конструкции, доходчиво объяснил началь-
ник правового управления администрации Дмитрий Маркарян.

Дмитрий Манвелович еще раз обратил внимание, что все зако-
нодательные акты публикуются в прессе, и перед началом пред-
принимательской деятельности необходимо их изучать. 

Следующий протокол на пятигорчанку Ш., которая незаконно 
производила земляные работы. Она жаловалась, что забилась ка-
нализация в частном доме. Для женщины стала настоящим шо-
ком сумма штрафа в три тысячи рублей. Потребовала рассрочки 
или скидки. 

Кроме того, административная комиссия рассмотрела прото-
колы о нарушении режима тишины, торговле в неустановленном 
месте. По закону все штрафы должны быть уплачены не позже 
60 дней со дня вступления решения комиссии в силу.

Анна БЕЛОУСОВА.

КАК пояснили в ПАО КБ «Евросити-
Банк», в отношении организации   со-
вершены масштабные мошенниче-

ские действия со стороны третьих лиц, что 
привело к временным техническим затрудне-
ниям и задержке платежей в пользу клиентов.

По словам представителя банка, с мар-
та 2016 г. стали поступать требования на-
логовых инспекций Кабардино-Балкарской 
Республики об уплате значительных денеж-
ных сумм по поддельным банковским га-
рантиям, выданным от имени ПАО КБ «Ев-
роситиБанк». 

Банком были предприняты срочные меры, 
поданы исковые заявления о признании 
требований налоговых органов недействи-
тельными. По заявлениям банка Арбитраж-
ным судом КБР приостановлено исполне-
ние требований налоговых органов. 

Кроме того, ПАО КБ «ЕвроситиБанк» по-
дал заявление о признании недействитель-
ными всех банковских гарантий, на основа-
нии которых были предъявлены требования 
налоговыми органами. 

Также банком поданы заявления о воз-
буждении уголовных дел в правоохрани-
тельные органы, в том числе в Генеральную 
прокуратуру РФ. 

Однако впоследствии, до рассмотрения 
указанных исковых заявлений по существу, 
Арбитражным судом Кабардино-Балкар-
ской Республики несмотря на имеющиеся 
доказательства поддельности банковских 
гарантий было принято решение об отме-
не обеспечительных мер. Налоговыми ор-
ганами выставлены инкассовые поручения 
к счетам ПАО КБ «ЕвроситиБанк», в резуль-
тате указанных действий счета оказались 

заблокированы. Это и привело к задержке 
в отправке платежей. 

 По словам руководства ПАО КБ «Евро-
ситиБанк», в настоящее время предприня-
ты все возможные меры для восстановле-
ния нормальной деятельности банка. 

 Удастся ли банку разрешить возникшую 
сложную ситуацию, связанную с судебны-
ми тяжбами, покажет время. 

ПАО КБ «ЕвроситиБанк» включен в ре-
естр банков-участников системы обяза-
тельного страхования вкладов 20 января 
2005 года под номером 492.

В соответствии с Федеральным законом 
«О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации» страхованию 
подлежат денежные средства физических 
лиц, независимо от гражданства, находящие-
ся во вкладах и на счетах в банке, в том числе: 

— срочные вклады и вклады до востре-
бования, включая валютные вклады; 

— текущие счета, в том числе исполь-
зуемые для расчетов по банковским 
(пластиковым) картам, для получения 
зарплаты, пенсии или стипендии; 

— средства на счетах индивидуальных 
предпринимателей; 

— средства на номинальных счетах 
опекунов/попечителей, бенефициарами 
по которым являются подопечные; 

— средства на счетах эскроу для рас-
четов по сделкам купли-продажи недви-
жимости на период их государственной 
регистрации (для страховых случаев, на-
ступивших после 01.04.2015).

Максимальная сумма возмещения по 
вкладам и счетам физических лиц и инди-
видуальных предпринимателей составляет 
1 млн 400 тыс. рублей.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Факт | Äåÿòåëüíîñòü áàíêà 
íîðìàëèçîâàíà

Â àäìèíèñòðàöèþ 
Ïÿòèãîðñêà ïîñòóïàþò 
îáðàùåíèÿ îò âêëàä÷èêîâ 
áàíêà î çàäåðæêå äåíåæíûõ ïîñòóïëåíèé. 
Çà ðàçúÿñíåíèÿìè ìû îáðàòèëèñü ê ðóêîâîäñòâó 
ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè. 
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Ñïàñèáî íàøèì äåïóòàòàì
Îò âñåé äóøè õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ÷åðåç ñâîþ ëþáèìóþ ãàçåòó íàøèõ äåïóòàòîâ 

Î. Ìàðêåëîâà è Ñ. Ìàðøàëêèíà çà èõ âíèìàíèå, çàáîòó, îòçûâ÷èâîñòü è çà òî, ÷òî èõ 
ñëîâà íå ðàñõîäÿòñÿ ñ äåëîì. Êàê ïðèÿòíî ñòàëî õîäèòü âäîëü ÑÎØ ¹ 16 ïî ðîâíîìó àñ-
ôàëüòó, áåç ÿì è óõàáîâ, è ëþáîâàòüñÿ ðåçâÿùåéñÿ äåòâîðîé íà íîâåíüêèõ äåòñêèõ ïëî-
ùàäêàõ. Íèçêèé èì ïîêëîí.        
        В. М. КРАСНИКОВА.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)Ñòàðòîâàëà 
Âñåðîññèéñêàÿ 
ïåðåïèñü
О ЗАДАЧАХ проведения масштабного мероприятия в сто-

лице СКФО рассказал уполномоченный Ставрополь-
ского края по данным вопросам Александр Ясинецкий. 

Он отметил, что переписи подлежат крупные сельскохозяйствен-
ные предприятия, микропредприятия в этой сфере, крестьянско-
фермерские хозяйства, которые зарегистрированы на территории 
города, но осуществлять свою деятельность могут в других му-
ниципальных образованиях, а также индивидуальные предприни-
матели, личные подсобные хозяйства, НКО, дачные участки, садо-
водческие товарищества. В основном все перечисленные объекты 
находятся в поселках Нижне— и Среднеподнеподкумском, стани-
це Константиновской, селе Привольном, хуторе Золотушка. 

Переписчики будут работать с 8 утра до 9 вечера, до насту-
пления темноты. Данные вносятся в планшетные компьютеры и 
бумажные бланки. Узнать переписчика можно по специальной 
форме (в сине-голубых тонах) и удостоверению (его он обязан 
предъявлять вместе с паспортом). 

Результаты переписи используют при проведении мониторин-
га реализации Государственной программы развития сельско-
го хозяйства, Доктрины продовольственной безопасности, Про-
граммы устойчивого развития сельских территорий. 

Девиз Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016: 
«Село в порядке – страна в достатке». Продлится она до сере-
дины августа. 

Уточнить любой вопрос о переписи жители края 
могут по номеру горячей линии 8 800 707 2016. 

Дарья КОРБА.

Пятигорским городским судом 
постановлен обвинительный 
приговор в отношении 
П., который, действуя с 
неустановленными лицами 
по предварительному 
сговору, совершил кражу 
чужого имущества, причинив 
значительный ущерб ОАО «Глория Джинс».

В ходе судебного разбирательства установле-
но, что 23 сентября П. и неустановленные органом 
предварительного расследования лица вступили 
в предварительный сговор и договорились совер-
шить кражу носильных вещей из одного из магази-
нов ОАО «Глория Джинс», расположенного на тер-
ритории города Пятигорска.

23.09.2015 П. и неустановленные следствием 
лица вошли в магазин ОАО «Глория Джинс», рас-
положенный на территории города Пятигорска, где 
П. и неустановленные следствием лица в соответ-
ствии с отведенной каждому из них преступной ро-
лью сложили в рюкзак, тем самым тайно похитили 

понравившиеся им носильные вещи общей стои-
мостью 8293 рубля, принадлежащие ОАО «Глория 
Джинс». 

После этого П., продолжая свои преступные дей-
ствия в соответствии с отведенной ему преступной 
ролью, воспользовавшись замешательством персо-
нала магазина, удерживая при себе рюкзак с похи-
щенным имуществом, минуя кассу магазина, с ме-
ста совершения преступления скрылся. 

Впоследствии П. и неустановленные следствием 
лица встретились в городе Пятигорске и разделили 
похищенное имущество. 

Суд согласился с позицией государственного об-
винения о квалификации действий подсудимого П. 
по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору. 

Приговором суда П. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 
ст. 158 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 
исправительных работ. 

Е. С. МАЧУЛИНА, 
помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура |

Îò îòâåòñòâåííîñòè íå óøåë

ПЕРВЫЙ этап  голосования продлится до 
28 июля и сформирует расширенный спи-
сок городов и символов. Каждый участник в 

онлайн-режиме имеет право предложить один гео-
графический объект и не более четырех ассоцииро-
ванных с ним символов.

Затем пройдут соцопросы на улицах, которые вы-
явят лидеров – 10 городов/территорий и 20 относя-
щихся к ним символов (по паре для каждого горо-
да/территории). Оффлайн-голосование позволит 
уравнять шансы больших и маленьких городов по-
пасть на новые банкноты.

Финальный этап голосования определит два го-

рода с соответствующей парой символов, которые 
и лягут в основу изображений на новых банкнотах 
Банка России. Победители будут объявлены 7 октя-
бря 2016 г. 

Озеро Провал, памятник Лермонтову, «Эоло-
ва арфа», знаменитый Орел или изящная Китай-
ская беседка – свой голос за любую достоприме-
чательность Пятигорска можно отдать на сайте 
http://твоя-россия.рф/ 

На данный момент проголосовало свыше 96 ты-
сяч россиян.

Елена ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Касается каждого |

Äåíåæíûå çíàêè 
ñ âèäîì ðîäíîãî ãîðîäà

Íà ñàéòå Òâîÿ-Ðîññèÿ.ÐÔ 
Öåíòðàëüíûé Áàíê Ðîññèè 
îòêðûë ãîëîñîâàíèå çà ñèìâîë, 
êîòîðûé áóäåò èçîáðàæåí 
íà íîâûõ áàíêíîòàõ. 
Ïîääåðæàòü ðîäíîé ãîðîä è 
ïðåäëîæèòü ñâîé âàðèàíò 
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè, 
êîòîðàÿ óêðàñèò äåíåæíûå 
çíàêè, ìîæåò êàæäûé!

Âåòåðàíàì 
óëó÷øàþò óñëîâèÿ
Â 2016 ãîäó ñâîè æèëèùíûå óñëîâèÿ 
óëó÷øèëè 336 âåòåðàíîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïðîæèâàþùèõ â 
êðàå. Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ 
ñðåäñòâàì â ðàçìåðå 30 ìëí. ðóáëåé, 
âûäåëåííûì èç êðàåâîãî áþäæåòà íà 
ðåìîíò æèëüÿ óêàçàííîé êàòåãîðèè 
ãðàæäàí. 

Напомним, на 
Ставрополье про-
ведение ремонт-
ных работ воз-
можно в жилых 
помещениях, при-
надлежащих ве-
теранам на праве 
собственности не 
менее 5 лет. Также улучшить условия проживания 
могут не имеющие в собственности жилья участни-
ки и инвалиды Великой Отечественной войны. Они 
наделены правом отремонтировать жилые помеще-
ния, в которых постоянно проживают не менее 5 лет.

Соб. инф.

| Забота |
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.06.2016    г. Пятигорск   № 2307

об утверждении Правил определения требований к закупаемым Думой 
города Пятигорска, администрацией города Пятигорска и ее структурными 

подразделениями, обладающими статусом юридического лица, 
и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 02.09.2015 г. № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к 
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ных цен товаров, работ, услуг)», постановлением администрации города Пятигорска от 
21.12.2015 г. № 5826 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд города-курорта Пятигорска, содержанию указанных актов и обе-
спечению их исполнения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым Думой горо-

да Пятигорска, администрацией города Пятигорска и ее структурными подразделениями, 
обладающими статусом юридического лица, и подведомственными указанным органам ка-
зенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг).

2. Думе города Пятигорска, администрации города Пятигорска и ее структурным подраз-
делениям, обладающим статусом юридического лица, утвердить требования к закупаемым 
ими и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в соответствии с 
прилагаемыми Правилами определения требований к закупаемым Думой города Пятигор-
ска, администрацией города Пятигорска и ее структурными подразделениями, обладающи-
ми статусом юридического лица, и подведомственными указанным органам казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг).

3. Разместить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым Думой 
города Пятигорска, администрацией города Пятигорска и ее структурными подразделени-
ями, обладающими статусом юридического лица, и подведомственными указанным орга-
нам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) на официальном сайте города-курорта 
Пятигорска и в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Думе города Пятигорска, администрации города Пятигорска и ее структурным подраз-
делениям, обладающим статусом юридического лица, обеспечить размещение требова-
ний, утвержденных в соответствии с п. 2 настоящего постановления, в единой информаци-
онной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска     Д. Ю. ворошилов

 Утверждены
постановлением администрации

города Пятигорска
от 29.06.2016 г. № 2307

Правила определения требований к закупаемым Думой города Пятигорска, 
администрацией города Пятигорска и ее структурными подразделениями, обладающими 

статусом юридического лица, и подведомственными указанным органам казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым 

Думой города Пятигорска, администрацией города Пятигорска и ее структурными подраз-
делениями, обладающими статусом юридического лица (далее — субъекты нормирования), 
и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

2. Субъекты нормирования утверждают определенные в соответствии с настоящими 
Правилами требования к закупаемым ими и подведомственными казенными и бюджет-
ными учреждениями (при наличии) отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие 
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе 
качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (да-
лее — ведомственный перечень).

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щим Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 
в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), предусмотренного приложением № 2 к настоящим Правилам (далее — обязатель-
ный перечень).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный пере-
чень, в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе 
качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, 

услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне. 
Субъекты нормирования в ведомственном перечне определяют значения характеристик 

(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, если в обязательном переч-
не не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг).

 Используемые при формировании обязательного и ведомственного перечней значения 
потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (свойств) отдельных 
видов товаров, работ, услуг устанавливаются в количественных и (или) качественных по-
казателях с указанием (при необходимости) единицы измерения в соответствии с Обще-
российским классификатором единиц измерения.

Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) отдельных 
видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в виде точного значения, диапазона зна-
чений или запрета на применение таких характеристик (свойств).

Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсолютном денеж-
ном выражении (с точностью до 2-го знака после запятой).

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, под-
лежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая 
сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:

а) доля расходов субъекта нормирования и подведомственных ему казенных и бюджет-
ных учреждений (при наличии) на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд за отчетный финансовый год в общем объеме расходов 
этого субъекта нормирования и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений 
(при наличии) на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;

б) доля контрактов субъекта нормирования и подведомственных ему казенных и бюджет-
ных учреждений (при наличии) на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем 
количестве контрактов этого субъекта нормирования и подведомственных ему казенных и 
бюджетных учреждений (при наличии) на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных 
в отчетном финансовом году.

4. Субъекты нормирования при включении в ведомственный перечень отдельных видов 
товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные 
пунктом 3 настоящих Правил критерии исходя из определения их значений в процентном 
отношении к объему осуществляемых субъектами нормирования и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями (при наличии) закупок.

5. В целях формирования ведомственного перечня субъекты нормирования вправе 
определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и по-
рядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установленных 
пунктом 3 настоящих Правил.

6. Субъекты нормирования при формировании ведомственного перечня вправе вклю-
чить в него дополнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не со-
ответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный пере-
чень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) 
товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным 
перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе приложения № 
1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначения товара, под 
которым для целей настоящих Правил понимается цель и условия использования (приме-
нения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогатель-
ные функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение соот-
ветствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные факторы 
и другое).

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные 
цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, уста-
навливаются:

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников субъектов нормирования и 
подведомственных им казенных и бюджетных учреждений (при наличии), если затраты на 
их приобретение в соответствии с Правила определения нормативных затрат на обеспече-
ние функций Думы города Пятигорска, администрации города Пятигорска и ее структурных 
подразделений, обладающих статусом юридического лица (включая подведомственные им 
казенные учреждения), утвержденными постановлением администрации города Пятигор-
ска (далее — Правила определения нормативных затрат), определяются с учетом категорий 
и (или) групп должностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приоб-
ретение в соответствии с Правилами определения нормативных затрат не определяются с 
учетом категорий и (или) групп должностей работников, — в случае принятия соответствую-
щего решения субъектом нормирования.

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, 
работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов то-
варов, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором продукции по видам экономической деятельности.

9. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются субъектами нормирования в 
случае, если Правилами определения нормативных затрат установлены нормативы цены на 
соответствующие товары, работы, услуги. 

Требования к закупаемым субъектами нормирования и подведомственными им казен-
ными и бюджетными учреждениями (при наличии) отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), установленные субъектами нормирова-
ния, не могут превышать значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), установленные в соответствии 
с настоящими Правилами.

10. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше 
предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в ведомственном перечне.

Приложение № 1
к Правилам определения требований к закупаемым Думой города Пятигорска, администрацией города Пятигорска и ее структурными подразделениями, 

обладающими статусом юридического лица, и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 

№ п/п Код по 
ОКПД

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные администрацией города 
Пятигорска

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные 
субъектом нормирования

код по 
ОКЕИ

наименование характеристика значение 
характеристики

характери-
стика

значение 
характеристики

обоснование отклонения значения характе-
ристики от утвержденной администрацией 

города Пятигорска

функциональное назначе-
ние <*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный обязательным перечнем
1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный субъектом нормирования
1. x x x x

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 
определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Приложение № 2
к Правилам определения требований к закупаемым Думой города Пятигорска, администрацией города Пятигорска и ее структурными подразделениями, 

обладающими статусом юридического лица, и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№ п/п
Код по 
ОКПД

Наименование отдельных видов товаров, работ, 
услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)

наименование характеристики

единица измерения
значение характеристики

код по 
ОКЕИ

наимено-
вание

Муниципальные служащие, занимающие 
должности, включенные в высшую и 

главную группы должностей Реестра долж-
ностей муниципальной службы города-

курорта Пятигорска

Работники, занимающие прочие 
должности

1. 30.02.12 Машины вычислительные электронные цифровые 
портативные массой не более 10 кг для автомати-
ческой обработки данных («лэптопы», «ноутбуки», 

«сабноутбуки»).

Пояснение по требуемой продукции: ноутбуки, 
планшетные компьютеры

размер и тип экрана, вес, тип процессора, 
частота процессора, размер оперативной 
памяти, объем накопителя, тип жесткого 
диска, оптический привод, наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G, (UMTS), тип 
видеоадаптера, время работы, операционная 
система, предустановленное программное 
обеспечение, предельная цена

2. 30.02.15 Машины вычислительные электронные цифровые 
прочие, содержащие или не содержащие в одном 

корпусе одно или два из следующих устройств 
для автоматической обработки данных: 

запоминающие устройства, устройства ввода, 
устройства вывода.

Пояснение по требуемой продукции:
компьютеры персональные настольные, рабочие 

станции вывода 

тип (моноблок/системный блок и монитор), 
размер экрана/монитора, тип процессора, 
частота процессора, размер оперативной 
памяти, объем накопителя, тип жесткого дис-
ка, оптический привод, тип видеоадаптера, 
операционная система, предустановленное 
программное обеспечение, предельная цена

3. 30.02.16 Устройства ввода/вывода данных, содержащие (не 
содержащие) в одном корпусе 

запоминающие устройства. 

Пояснение по требуемой продукции: 
принтеры, сканеры, многофункциональные 

устройства

метод печати (струйный/ лазерный — для 
принтера/многофункционального устройства), 
разрешение сканирования (для сканера/ 
многофункционального устройства), цвет-
ность (цветной/черно-белый), максимальный 
формат, скорость печати/сканирования, нали-
чие дополнительных модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, устройства чтения карт 
памяти и т.д.) 

4. 32.20.11 Аппаратура, передающая для радиосвязи, 
радиовещания и телевидения.

Пояснение по требуемой продукции: 
телефоны мобильные 

тип устройства (телефон/ смартфон), поддер-
живаемые стандарты, операционная система, 
время работы, метод управления (сенсорный/ 
кнопочный), количество SIM-карт, наличие 
модулей и интрефейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB. 
GPS), стоимость годового владения оборудо-
ванием (включая договоры технической под-
держки, обслуживания, сервисные договоры) 
из расчета на одного абонента (одну единицу 
трафика) в течение всего срока службы, 
предельная цена

5. 
1. 

34.10.22 Автомобили легковые мощность двигателя, комплектация, 
предельная цена
предельная цена

6. 36.11.11 Мебель для сидения с металлическим каркасом материал (металл), обивочные материалы предельное значение — кожа натуральная;
возможные значения: 

искусственная кожа, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение — 
искусственная кожа;
возможные значения: 

искусственная замша (микрофи-
бра), ткань, нетканые материалы

7. 
1. 

36.11.12 Мебель для сидения с деревянным каркасом материал (вид древесины) предельное значение — 
массив древесины «ценных» пород 
(твердолиственных и тропических);

возможные значения: древесина хвойных 
и мягколиственных пород

возможное значение — древесина 
хвойных и мягколиственных пород

обивочные материалы предельное значение — кожа натуральная;
возможные значения: 

искусственная кожа; искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетканые материалы 

предельное значение — 
искусственная кожа;
возможные значения; 

искусственная замша (микрофи-
бра), ткань, нетканые материалы

8. 36.12.11 Мебель металлическая для офисов, 
административных помещений, 

учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

материал (металл)

9. 36.12.12 Мебель деревянная для офисов, 
административных помещений, 

учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

материал (вид древесины) предельное значение — массив древесины 
«ценных» пород 

(твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород

возможные значения — древесина 
хвойных и мягколиственных пород

Уважаемые работодатели города Пятигорска!
В целях развития социального партнерства, обеспечения развития экономики города и соблюдения трудовых прав работников заключено 

городское трехстороннее Соглашение между администрацией города Пятигорска, профсоюзами и работодателями на 2016—2018 годы  
(далее — Соглашение). Соглашение зарегистрировано в МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» 
(далее — Управление) регистрационный номер 01-16 от 26.04.2016 года. 

В соответствии со статьей 11 закона Ставропольского края «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда» и ст. 133.1 Тру-
дового кодекса РФ Управление предлагает всем работодателям города Пятигорска присоединиться к данному Соглашению. Работодатели, не 
участвовавшие в подписании Соглашения, вправе в 30-дневный срок со дня опубликования настоящего обращения представить в Управление 
мотивированный отказ от присоединения к Соглашению. В том случае, если мотивированный отказ от присоединения к Соглашению от работо-
дателей не поступил, Соглашение считается распространенным на всех работодателей города Пятигорска. 

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, каб.14, тел/факс 98-95-37, 
режим работы: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

соГлашение
между администрацией города Пятигорска, 

ТО «Пятигорская городская Ассоциация профсоюзов» 
и Союзом работодателей СК «Конгресс деловых кругов Ставрополья»

в городе Пятигорске на 2016—2018 годы
Администрация города, ТО «Пятигорская городская Ассоциация профсоюзов» (далее 

— Профсоюз), объединение работодателей — Союз работодателей СК «Конгресс деловых 
кругов Ставрополья» в городе Пятигорске (далее — Работодатели), именуемые в даль-
нейшем Стороны, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
Ставропольского края «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда», 
Соглашением между Правительством Ставропольского края, Территориальным объедине-
нием Федерации профсоюзов Ставропольского края и Союзом работодателей Ставрополь-
ского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» и Решением Думы города Пятигорска 
«О городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» 
(далее Комиссия) заключили настоящее трехстороннее соглашение на 2016 — 2018 годы 
(далее — Соглашение), конкретизирующее принципы сотрудничества и согласованные по-
зиции Сторон по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений на территориальном уровне в 2016 — 2018 годах и совместные действия по их 
осуществлению.

Главной задачей на период действия Соглашения Стороны считают повышение бла-
госостояния и снижение уровня бедности населения города Пятигорска на основе роста 
эффективности экономики и увеличения объема отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполнения работ и услуг. Решение указанной задачи достигается за счет реали-
зации программ социально-экономического развития (по разным направлениям), Указов 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, повышения производительности 
труда, соблюдения трудового законодательства, проведения мероприятий по борьбе с кор-
рупцией, преодоления избыточного уровня администрирования органами местного само-
управления, повышения роли общественных механизмов в управлении экономикой.

Приоритетом деятельности органов местного самоуправления является создание бла-
гоприятных условий для развития бизнеса и на этой основе пополнение бюджета города 
Пятигорска. Стороны рассматривают настоящее Соглашение, как основной правовой акт, 
определяющий механизм их взаимодействия. 

Стороны Соглашения намерены добиваться развития взаимоотношений на основе 
принципов социального партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-
трудовых отношений, соблюдения определенных настоящим Соглашением обязательств и 
договоренностей.

Условия, содержащиеся в настоящем Соглашении, учитываются при разработке терри-
ториальных отраслевых соглашений, коллективных договоров.

Обязательства и гарантии, включенные в данное Соглашение, являются минимальными 
и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономической защищенно-
сти работников при заключении территориальных отраслевых соглашений и коллективных 
договоров, равно как и в сторону ухудшения условий для развития и функционирования 
бизнеса в городе Пятигорске.

 Стороны признают необходимым заключение территориальных отраслевых соглашений 
и коллективных договоров в организациях всех форм собственности и обязуются оказы-
вать организациям, развивающим принципы социального партнерства, всестороннее со-
действие.

Стороны, подписавшие Соглашение, в объеме своих полномочий принимают на себя 
обязательства Соглашения между Правительством Ставропольского края, Территориаль-
ным объединением Федерации профсоюзов Ставропольского края и Союзом работодате-
лей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья».

В целях обеспечения реализации Соглашения Стороны на основе взаимных кон-
сультаций в рамках территориальной трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений в городе Пятигорске (далее — Комиссия), в пределах 
установленных полномочий, разрабатывают документы, принимают необходимые ре-
шения, формируют предложения в адрес органов местного самоуправления, органов 
государственной власти Ставропольского края, профсоюзов, работодателей и добива-
ются их реализации.

Соглашение открыто для присоединения к нему других территориальных объединений 
работодателей в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ставропольского края.

Стороны обязуются информировать жителей города Пятигорска о ходе реализации Со-
глашения, решений Комиссии через средства массовой информации.

Финансовые средства, необходимые на реализацию принятых обязательств, предусма-
триваются ежегодно в соответствующих бюджетах и сметах.

I. в области развития экономики
стороны:
1.1. Формируют эффективный механизм управления экономикой в городе на основе 

проведения административной реформы, всестороннего развития различных форм сотруд-
ничества. Осуществляют в установленном порядке контроль за эффективным использова-
нием бюджетных средств, направляемых на социально-экономическое развитие города.

1.2. Проводят активную политику по созданию условий для формирования динамичной 
и эффективной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономическое развитие 
города. Содействуют созданию благоприятных условий для развития предпринимательской 
деятельности. 

1.3. Формируют систему по преодолению административных барьеров, борьбы с корруп-
цией с участием всех Сторон социального партнерства. Создают условия для справедли-
вой конкуренции на товарных и финансовых рынках. Обеспечивают прозрачность и глас-
ность процедур закупок для муниципальных нужд.

1.4. Содействуют:
созданию условий для роста увеличения объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполнения работ и услуг за счет улучшения инвестиционного и предпри-
нимательского климата, расширения возможностей для развития малого и среднего пред-
принимательства;

безусловному соблюдению норм действующего законодательства Российской Федера-
ции в области трудовых отношений при смене собственника организации, изменении под-
ведомственности организации, ее реорганизации.

1.5. Проводят в Комиссии консультации по основным социальным параметрам прогноза 
социально-экономического развития города и проекта бюджета города Пятигорска на оче-
редной финансовый год (в соответствии с перечнем показателей, указанным в приложении 
№ 1 к настоящему Соглашению).

1.6. Вырабатывают при необходимости в адрес органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска, органов государственной власти Ставропольского края, Ставропольской 
краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений пред-
ложения, способствующие повышению конкурентоспособности экономики, совершенство-
ванию налоговой и тарифной политики.

1.7. Принимают меры по предотвращению банкротства и необоснованной реорганиза-
ции платежеспособных организаций либо недружественных поглощений.

1.8. Организуют конкурсы (соревнования) профессионального мастерства в отраслях и 
в организациях города Пятигорска.

администрация и работодатели:
1.9. Обеспечивают развитие муниципально-частного партнерства на основе социально-

го партнерства.
администрация:
1.10. Осуществляет разработку и реализацию программ социально-экономического 

развития города Пятигорска на основе проведения консультаций и встреч, деятельности 
координационных советов, рабочих групп, в работе которых принимают участие предста-
вители Работодателей и Профсоюзов. Обеспечивает участие Комиссии в разработке и 
обсуждении программ социально-экономического развития города в соответствии с уста-
новленным порядком реализации статьи 35.1 Трудового Кодекса Российской Федерации.

1.11. Обеспечивает формирование и реализацию стратегии социально-экономического 
развития города, совместно с работодателями осуществляет выявление административных 
барьеров в развитии производства и предпринимательства и вырабатывает предложения 
по их устранению.

1.12. Способствует созданию новой конкурентоспособной экономики в городе. Прово-
дит мероприятия по противодействию коррупции.

1.13. Содействует внедрению современных методов управления в экономику города на 
основе новых информационных технологий. 

1.14. Содействует привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу города. 
Содействует внедрению эффективных механизмов стимулирования инвестиций и иннова-
ций. 

1.15. Содействует реализации высокоэффективных и быстро окупаемых инвестицион-
ных проектов, предусматривающих создание новых организаций и производств.

1.16.Оказывает поддержку хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятель-
ность в городе Пятигорске, не имеющим задолженности по выплате заработной платы, 
соблюдающим действующее трудовое законодательство и обязательства коллективных 
договоров и соглашений, в рамках имеющихся полномочий. 

1.17. Осуществляет поддержку малого и среднего предпринимательства, а также его 
переориентацию (посредством распределения налоговой нагрузки на различные виды 
предпринимательской деятельности в рамках своих полномочий) с торговой деятельности 
на деятельность в области промышленности и строительства, оказания социальных услуг 
населению.

1.18. Не допускает задолженности по расчетам за поставленные товары, выполненные 
работы (услуги) по муниципальному заказу. 

1.19. Содействует развитию потребительского рынка, насыщению его качественными 
товарами и услугами. Принимает меры, направленные на защиту внутреннего рынка от 
недобросовестной конкуренции. Содействует в установленном порядке продвижению про-
дукции местных товаропроизводителей на региональный и межрегиональный рынки.

Все виды поддержки предоставляются по согласованию со Стороной Работодателей.
1.20. Ежегодно представляет Сторонам Соглашения информацию об исполнении бюд-

жета города за текущий год и проект бюджета города на очередной финансовый год до 
рассмотрения их в Думе города Пятигорска по направлениям, согласованным Сторонами. 

работодатели:
1.22. Принимают необходимые меры по обеспечению стабильности и экономического 

роста организаций, реализации проектов технического перевооружения, внедрению новых 
технологий, освоению производства инновационной продукции, обновлению основных 
фондов, повышению производительности труда, обеспечивающих выпуск конкурентоспо-
собной продукции, сохранению и созданию дополнительных рабочих мест.

1.23. Участвуют в реализации социально значимых проектов Ставропольского края и 
города Пятигорска, осуществляют предпринимательскую деятельность на принципах со-
циальной ответственности.

1.24. Разрабатывают и реализуют программы по продвижению продукции (услуг) на рос-
сийский и зарубежный рынки сбыта.

1.25. Обеспечивают своевременную уплату налогов, сборов, иных обязательных плате-
жей в федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края, бюджет города Пятигорска, 
государственные внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

Принимают меры по целевому, эффективному и результативному использованию полу-
чаемых средств бюджета Ставропольского края в соответствии с условиями их предостав-
ления.

1.26. Признают преимущественное право профсоюзов на заключение коллективных до-
говоров, а также на контроль за исполнением обязательств работодателей, предусмотрен-
ных данным Соглашением и коллективными договорами в соответствии со статьями 52-53 
Трудового кодекса Российской Федерации.

1.27. Учитывают мнение представителей профсоюзных организаций при разработке 
бизнес-планов, антикризисных программ. Предоставляют первичным профсоюзным ор-
ганизациям информацию по социально-трудовым вопросам и о результатах аудиторских 
проверок. Ежеквартально информируют представительный орган работников о финансо-
во-хозяйственной деятельности организаций, принимаемых мерах по стабилизации и раз-
витию производства.

1.28. Предоставляют Сторонам Соглашения информацию о предстоящей реорганиза-
ции, реформировании, ликвидации организаций.

1.29. При проведении мероприятий по реорганизации, реструктуризации организации 
сохраняют уровень заработной платы и социальных гарантий, действовавших до начала 
их проведения, при условии, если это не ухудшает социально-экономическое положение 
работников.

1.30. Обеспечивают реальное участие работников в управлении организацией непо-
средственно или через свои представительные органы в соответствии с трудовым зако-
нодательством.

1.31. Через своих представителей в установленном порядке участвуют в работе комис-
сий при Администрации города Пятигорска по вопросам социально-трудовых и связанных 
с ними экономических отношений.

Профсоюзы:
1.32. Способствуют устойчивой работе организаций города, соблюдению трудовой и 

технологической дисциплины, охране труда, рациональному использованию рабочего вре-
мени, повышению производительности труда и качества продукции, повышению професси-
онализма и деловой активности работников.

1.33. Осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства, иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, защищают социально-эко-
номические права и интересы работников.

1.34. Осуществляют контроль за соблюдением сроков выплаты заработной платы.
1.35. Проводят работу в трудовых коллективах, направленную на расширение практики 

договорного регулирования социально-трудовых отношений, проявление первичными про-
фсоюзными организациями инициативы к началу коллективных переговоров по заключе-
нию коллективных договоров. Оказывают практическую помощь организациям в заключе-
нии коллективных договоров.

1.36. Добиваются включения в коллективные договоры организаций одной отрасли 
равных прав для работников, повышения ответственности работодателей за сохранение и 
развитие производства, создания условий труда, соответствующих требованиям законода-
тельства.

1.37. Через своих представителей в установленном порядке участвуют в работе комис-
сий при Администрации города Пятигорска по вопросам, касающимся социально-трудовых 
отношений.

Профсоюзы и работодатели:
1.38. Проводят в организациях города Пятигорска обучение работников по правовым и 

экономическим вопросам.
II. в области регулирования оплаты труда, повышения уровня жизни и 

социальной защиты населения и снижения бедности
стороны:
2.1. Осуществляют последовательную политику, направленную на повышение реальной 

заработной платы, поддержание экономически оправданной и социально приемлемой 
дифференциации заработной платы работников с учетом уровня квалификации и объема 
работ, повышение доли работников с заработной платой выше прожиточного минимума 
трудоспособного населения Ставропольского края.

2.2. Принимают соответствующие меры для обеспечения выполнения мероприятий, на-
правленных на повышение средней заработной платы отдельных категорий работников, 
определенных Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

2.3.В целях снижения доли населения в городе Пятигорске с уровнем доходов ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения Ставропольского края на 
основе регулярно проводимого мониторинга численности низкооплачиваемых групп работ-
ников принимают меры по повышению их заработной платы до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения, устанавливаемого Правительством Ставропольско-
го края.

2.4. При разработке и заключении территориальных отраслевых соглашений и коллек-
тивных договоров устанавливают в них обязательства по минимальным гарантиям, уста-
навливающим тарифные ставки, ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); 
соотношение средней заработной платы руководителей к средней заработной плате работ-
ников; установление порядка и сроков повышения реального содержания заработной пла-
ты, дополнительных гарантий при увольнении работников по сокращению численности или 
штата; распространение условий коллективного договора, действующего в организации, на 
работников, выводимых на аутсорсинг.

2.5. До установления Правительством Российской Федерации базовых окладов (ба-
зовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам работников муниципальных казенных учреждений, а также 
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений города Пятигорска 
(далее — муниципальные учреждения), получающим субсидии для финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) из бюджета города Пятигорска устанавливают минимальный гарантированный уро-
вень оплаты труда для каждой профессиональной квалификационной группы в соответ-
ствии с краевыми отраслевыми соглашениями и не менее, установленных Примерными 
положениями по оплате труда работников государственных учреждений.

2.6. На основе консультаций сторон Комиссии ежегодно вносят предложения по отдель-
ным показателям проекта бюджета города Пятигорска на очередной финансовый год, в том 
числе по увеличению оплаты труда работников муниципальных учреждений. 

2.7. Обеспечивают реализацию Программы поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях Ставропольского края на 
2016-2018 годы.

В целях ее реализации проводят работу по установлению зависимости уровня оплаты 
труда от квалификации работников, специфики, качества и результатов труда. Обеспечива-
ют проведение мониторинга действующих отраслевых систем оплаты труда в муниципаль-
ных учреждениях города, мониторинга их эффективности и по результатам его проведения 
принимают меры по совершенствованию систем оплаты труда.

2.8. Содействуют, в пределах имеющихся полномочий, ликвидации имеющейся задол-
женности по заработной плате, придав этому процессу необратимый характер.

2.9. Осуществляют мониторинг уровня заработной платы в организациях города Пяти-
горска и ее легализации. 

2.10. Разрабатывают и реализуют систему мер поддержки и профессиональной ори-
ентации молодежи. Участвуют в реализации государственных программ Ставропольского 
края и ведомственных целевых программ, направленных на поддержку научной, творче-
ской и предпринимательской деятельности молодежи. Пропагандируют здоровый образ 
жизни, проводят различные культурно-спортивные мероприятия (олимпиады, фестивали, 
смотры-конкурсы и др.).

 2.11. Содействуют развитию культуры и спорта, детского и семейного отдыха, сохра-
нения и укрепления сети социально-культурных объектов города Пятигорска, в том числе 
учреждений дополнительного образования детей.

2.12. Разрабатывают и реализуют комплекс мер по оздоровлению детей и подростков, в 
том числе, на условиях софинансирования. Не допускают снижения уровня оздоровления 
детей и подростков по сравнению с предыдущим годом.

администрация:
2.13. При формировании бюджета города Пятигорска на очередной финансовый год и 

плановый период:
учитывает Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных уч-
реждений, утверждаемые Российской трехсторонней комиссией по регулированию соци-
ально-трудовых отношений;

предусматривает средства, необходимые для обеспечения выплаты заработной платы 
работникам муниципальных учреждений с учетом ее повышения в размерах и сроки, пред-
усмотренные Указом Президента Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и региональной программой поэтапного совершенствования 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений;

2.14. Обеспечивает полное и своевременное финансовое обеспечение расходов на 
оплату труда работников муниципальных учреждений, в том числе доплат за работу в сель-
ской местности.

2.15. Совершенствует нормативную правовую базу по вопросам оплаты труда работ-
ников и руководителей муниципальных учреждений города в целях повышения качества 
муниципальных услуг (выполнение работ) и соответствия уровня оплаты труда качеству и 
результатам труда работников, в том числе устанавливает критерии и показатели эффек-
тивности работы муниципальных учреждений социальной сферы.

2.16. Осуществляет контроль за представлением муниципальными учреждениями соци-
альной сферы полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
ими социальных услуг, в том числе в электронной форме.

2.17. Ежеквартально осуществляет мониторинг уровня оплаты труда руководителей му-
ниципальных учреждений.

2.18. Обеспечивает публикацию в средствах массовой информации города Пятигорска 
сведений о величине прожиточного минимума населения в Ставропольском крае.

2.19. Контролирует уровень социальной обеспеченности жителей города Пятигорска и 
оказывает адресную социальную поддержку малообеспеченным слоям населения.

2.20. Проводит реструктуризацию и реорганизацию муниципальных учреждений после 
предварительного анализа их социальных последствий и с учетом мнения Комиссии.

работодатели:
2.22. Обеспечивают повышение уровня заработной платы работников, в том числе путем 

индексации заработной платы на уровень (процент) не ниже уровня инфляции.
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2.23. Обеспечивают долю затрат на оплату труда в себестоимости продукции не ниже: 
40% — на транспорте, 30% — в строительстве, 15 % — в сельскохозяйственном производ-
стве и 25% — в остальных отраслях экономики, а в организациях, где она сложилась на 
более высоком уровне, не допускают ее снижения.

2.24. Обеспечивают удельный вес тарифной части оплаты труда в структуре заработной 
платы не менее 70 процентов.

2.25. Обеспечивают своевременную выплату заработной платы работникам. При нару-
шении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при уволь-
нении, иных выплат, причитающихся работнику, производят их выплату с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в соответствии с обязательствами, предусмотренными коллектив-
ным договором, соглашением, но не ниже 1/200 ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации.

2.26. Информируют Администрацию и Профсоюзы ежеквартально о размерах заработ-
ной платы и ее задолженности, принимаемых мерах по ее погашению.

2.27. Обеспечивают выплату заработной платы работникам, полностью отработавшим 
норму рабочего времени в нормальных условиях и выполнившим норму труда, в размере 
не ниже устанавливаемой Правительством Ставропольского края величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения.

2.29. Участвуют в создании и функционировании корпоративных пенсионных систем, за-
ключают договоры с негосударственными пенсионными фондами в целях дополнительного 
пенсионного обеспечения работников.

Профсоюзы:
2.30. Осуществляют контроль за своевременной и в полном объеме выплатой заработной 

платы в организациях города Пятигорска. Добиваются устранения нарушений трудового за-
конодательства, в том числе в вопросах оплаты труда, посредством деятельности комиссий 
по трудовым спорам, а также в судебном порядке. Вносят предложения органам местного 
самоуправления города Пятигорска о рассмотрении условий оплаты труда в курируемых ор-
ганизациях и ходе выполнения заключаемых отраслевых территориальных соглашений.

2.31. Осуществляют в пределах своих полномочий общественный контроль за перечис-
лением страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, за расходованием 
средств социального страхования. Инициируют создание в организациях города комиссий 
по защите прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.

2.32. Проводят организационно-разъяснительную работу в первичных профсоюзных ор-
ганизациях, направленную на защиту пенсионных прав работников. Совместно с управле-
нием Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю обеспечивают 
выполнение программы совместных действий по реализации пенсионного законодатель-
ства.

2.33. Принимают меры по защите социально-экономических и трудовых интересов мо-
лодежи. Оказывают помощь в организации массовых трудовых, культурных, спортивных 
мероприятий для молодежи. Вырабатывают и реализуют меры поощрения молодежи из 
числа членов профсоюза, добившихся высоких показателей в труде и учебе.

2.34. Добиваются установления одинакового уровня оплаты равнозначного труда в ор-
ганизациях города Пятигорска всех форм собственности, обоснованной интенсификации 
труда, использования единых квалификационных требований и тарифно-квалификацион-
ных характеристик.

Профсоюзы и Работодатели:
2.35. Добиваются установления в организациях внебюджетного сектора экономики та-

рифной ставки первого разряда, минимального должностного оклада на уровне не ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения Ставропольского края.

2.36. Принимают меры по приведению условий коллективных договоров в соответствие с 
территориальными отраслевыми соглашениями и настоящим Соглашением.

2.37. Выступают инициаторами включения в коллективные договоры обязательств, уста-
навливающих:

минимальный размер оплаты труда, размер тарифной ставки 1 разряда не ниже уста-
новленных в соглашениях;

соотношение между минимальным и максимальным размером оплаты труда не более 
чем 1:10;

порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен;
сроки выплаты заработной платы;
меры по восстановлению стимулирующей роли заработной платы и повышению ее 

удельного веса в себестоимости продукции (услуг);
обязательность проведения независимой экспертизы, организуемой профсоюзом, в 

случае несвоевременной выплаты заработной платы с целью выявления и устранения ее 
причин;

признание времени приостановки работы в связи с задержкой выплаты заработной пла-
ты на срок более 15 дней — простоем по вине работодателя и оплаты его в размере не 
менее 2/3 средней заработной платы;

порядок оплаты работы в выходные и нерабочие праздничные дни, порядок выплаты 
дополнительного вознаграждения работникам, за исключением работников, получающих 
оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлека-
лись к работе;

выделение средств на социальную поддержку работников и членов их семей;
мероприятия, направленные на защиту пенсионных прав работников;
гарантии деятельности профсоюзной организации.
2.38. Создают в организации советы (комиссии, комитеты) по работе с молодежью.

III. В области развития рынка труда, содействия занятости населения и 
развития кадрового потенциала

Стороны:
3.1. Принимают участие в разработке и реализации мероприятий по развитию трудовых 

ресурсов. 
Не допускать повышения уровня зарегистрированной безработицы.
Содействуют реализации государственных программ Ставропольского края в сферы 

труда и занятости населения в целях снижения напряженности на рынке труда.
3.2. В случае предстоящих массовых увольнений в организациях проводят взаимные 

консультации и разрабатывают комплекс мер по снижению социальной напряженности, на-
правленных на содействие занятости населения, поддержку высвобождаемых работников, 
определяют источники ее финансирования.

3.3. Содействуют расширению возможностей трудоустройства инвалидов.
3.4. Содействуют занятости подростков и молодежи на создаваемых временных рабочих 

местах и общественных работах, в том числе в структурах субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

3.4. Руководствуются следующими критериями массового высвобождения работников:
а) ликвидация организаций любой организационно-правовой формы с численностью 

работающих 15 и более человек;
б) сокращение численности или штата работников организации в количестве:
10 человек в течение 30 календарных дней при численности занятых от 20 до 100 че-

ловек;
5 процентов работающих в течение 30 календарных дней при численности занятых от 

101 до 500 человек;
10 процентов работающих в течение 60 календарных дней при численности занятых от 

501 человека и выше.
Более высокие требования к критериям массового высвобождения работающих опре-

деляются в территориальных отраслевых соглашениях и коллективных договорах органи-
заций.

Администрация:
3.5. Организует проведение ежегодного анализа динамики положения на рынке труда 

города Пятигорска (создание новых рабочих мест, сохранение действующих рабочих мест) 
по видам экономической деятельности.

3.6. Своевременно и объективно информирует Стороны о социально-экономическом по-
ложении в городе Пятигорске.

3.7. Ежеквартально через средства массовой информации доводит до населения ин-
формацию о рынке труда, возможностях трудоустройства, обучения и переподготовки вы-
свобождаемых работников.

3.8. Проводит совместно с работодателями ежегодный мониторинг спроса и предложе-
ния рабочей силы на рынке труда на среднесрочную перспективу с учетом направлений 
стратегии социально-экономического развития города Пятигорска, а также соответствую-
щих программ.

3.9. Разрабатывает прогнозы потребности экономики города Пятигорска в рабочих и 
специалистах по укрупненным группам профессий и специальностей, по видам экономиче-
ской деятельности, уровням профессионального образования и направлениям подготовки 
(специальностям).

3.10. Совместно с Профсоюзами и Работодателями организуют участие в региональном 
этапе ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» в целях повышения престижа рабочих профессий и содействия повышению 
квалификации работников.

3.11. Участвует в поддержке малого предпринимательства, в том числе организации 
самозанятости безработных граждан.

Работодатели:
3.12. Обеспечивают в полном объеме выполнение Трудового кодекса Российской Феде-

рации и Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»:
при проведении мероприятий, связанных с высвобождением работников по причинам 

ликвидации организаций, сокращения численности или штата, переходом на неполный 
режим рабочего времени;

по своевременному информированию органов службы занятости населения Ставро-
польского края о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или 
выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установлен-
ной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных норматив-
ных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема 
на работу инвалидов.

3.13. Рассчитывают количество рабочих мест для трудоустройства инвалидов (квоту), 
исходя из среднесписочной численности работников на начало года, и поддерживают его 
в течение календарного года.

3.14. Принимают меры по соблюдению квот рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов. 

3.15. Создают специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов в пределах 
заквотированных для них рабочих мест:

1 специальное рабочее место при заквотированных рабочих местах от 4 до 10;
2 специальных рабочих места при заквотированных рабочих местах от 11 до 20;
3 специальных рабочих места при заквотированных рабочих местах от 21 до 50;
4 специальных рабочих места при заквотированных рабочих местах свыше 51.
3.16. Обеспечивают создание временных рабочих мест для трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в соответствии 
с ограничениями, установленными Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.17. Ежегодно разрабатывают текущий и долгосрочный прогноз потребности в рабочих 
и специалистах и направляют предложения о потребности в кадрах в органы местного са-
моуправления для установления контрольных цифр.

3.18. Заключают договоры о сотрудничестве с профессиональными образовательны-
ми организациями, организациями дополнительного профессионального образования 
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
работников организаций города Пятигорска, по прохождению учебной, производственной, 
преддипломной практики и стажировки учащихся, мастеров производственного обучения; 
предоставлению рабочих мест для трудоустройства выпускников; развитию материально-
технической базы профессиональных образовательных организаций и организаций допол-
нительного профессионального образования Ставропольского края.

3.19. Организуют внутрифирменное обучение персонала, повышают квалификацию 
работников организаций города путем освоения ими новых и смежных профессий, обе-
спечивают сохранение и рациональное использование профессионального потенциала 
работников, повышение их конкурентоспособности на рынке труда.

3.20. Планируют и реализуют мероприятия по адаптации вновь принятых работников 
в организациях города Пятигорска. Активно используют потенциал наставничества при  

проведении первоначального обучения новых работников непосредственно на производ-
стве в пределах рабочего времени, установленного трудовым законодательством для ра-
ботников соответствующих возрастов, профессий и производств.

3.21. По окончании профессионального обучения на производстве организуют при-
своение работникам квалификации (разряда, класса, категории и т.д.) по профессии со-
гласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих и 
предоставляют работу в соответствии с полученной квалификацией (разрядом, классом, 
категорией и т.д.).

3.22. Гарантируют работникам, совмещающим работу с обучением на производстве или 
обучающимся в интересах организации в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность без отрыва от производства, создание необходимых условий, сохранение 
средней заработной платы на весь период обучения.

3.23. При повышении квалификационных разрядов или при повышении в должности 
учитывают успешное прохождение работниками профессионального обучения на произ-
водстве, общеобразовательную и профессиональную подготовку, а также получение ими 
высшего или среднего профессионального образования.

3.24. В случаях массового высвобождения или ликвидации организации проводят за 
счет собственных средств опережающее профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование высвобождаемых работников до расторжения с ними тру-
довых договоров с учетом динамичности рынка труда и спроса на рабочую силу.

3.25. Предусматривают финансовые средства на профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное образование для персонала не менее 20% работников 
организации в год.

3.26. Предусматривают систему мотивации труда работников в целях их профессио-
нального развития.

3.27. Формируют резерв управленческих кадров в организациях города Пятигорска.
3.28. Выделяют не менее 1 % рабочих мест для выпускников образовательных учреж-

дений.
3.29. Проводят работу по увеличению числа высококвалифицированных работников до 

одной трети от числа квалифицированных работников.
Профсоюзы:
3.30. Принимают меры по включению в соглашения, коллективные договоры следующих 

обязательств:
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образова-

нию работников в организации;
по созданию дополнительных рабочих мест для лиц, нуждающихся в социальной за-

щите;
по выработке системы мер по материальной поддержке высвобождаемых работников;
по предоставлению работникам, уволенным в связи с ликвидацией либо сокращением 

штата (численности) организации, льгот и гарантий, сверх предусмотренных трудовым за-
конодательством.

3.31. Осуществляют защиту трудовых прав и оказывают бесплатную юридическую по-
мощь работающим членам профсоюза по вопросам занятости и трудовых отношений.

3.32. Участвуют в работе координационного комитета содействия занятости населения в 
организациях города Пятигорска.

Работодатели и Профсоюзы:
3.33. Включают в коллективные договоры, отраслевые территориальные соглашения и 

реализуют мероприятия по эффективной занятости населения, направленные на сохране-
ние рабочих мест, обеспечение условий работы для молодых специалистов.

3.34. В заключаемых коллективных договорах, территориальных отраслевых соглаше-
ниях предусматривают установление дополнительных гарантий при увольнении работников 
организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата, предусма-
тривающих опережающее обучение, переобучение, профессиональное и дополнительное 
профессиональное образование по специальностям, пользующимся спросом на рынке 
труда города Пятигорска, за счет средств работодателя.

3.35. Предусматривают в коллективных договорах (с учетом производственных условий) 
меры социальной защиты женщин, в том числе применение гибких графиков работы, со-
кращенной рабочей недели для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, професси-
ональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, имеющих 
перерывы в трудовой деятельности в связи с рождением и воспитанием детей, а также иные 
меры, направленные на расширение прав женщин на обучение, труд, достойную заработ-
ную плату, участие в управлении производством, на отдых и оздоровление.

3.36. При проведении реструктуризации организаций формируют конкретные локаль-
ные программы, создают комиссии по проведению данных мероприятий, включают вопро-
сы условий реструктуризации и реорганизации в коллективные договоры и соглашения. 
В случае реорганизации юридического лица в форме выделения и разделения, вновь об-
разуемые юридические лица сохраняют уровень заработной платы и социальных гарантий, 
предусмотренных действующим на момент реорганизаций коллективным договором.

3.37. В пределах своей компетенции содействуют предупреждению конфликтных си-
туаций, способствуют разрешению индивидуальных и коллективных трудовых споров в 
досудебном порядке с использованием процедур, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

3.38. Организуют трудовое соревнование и конкурсы профессионального мастерства 
в производственных подразделениях организаций, способствующие повышению произво-
дительности труда работников.

 3.39. Включают в коллективные договоры, отраслевые территориальные соглашения 
раздел «Социальная защита молодежи» с дополнительными мероприятиями по социальной 
адаптации молодых работников на производстве, их профессиональной подготовке, при-
влечению для работы в высокотехнологичных производствах, выделению рабочих мест для 
выпускников образовательных учреждений.

IV. В области охраны труда и экологической безопасности
Стороны:
4.1. Участвуют в решении вопросов условий и охраны труда, промышленной и эколо-

гической безопасности в целях обеспечения достойного труда. Регулярно рассматривают 
вопрос о состоянии условий и охраны труда, производственного травматизма, профессио-
нальной заболеваемости в организациях города на заседаниях Комиссии.

4.2. Осуществляют разработку и принятие мер по формированию системы управления 
охраной труда, промышленной безопасностью, охраной окружающей среды и экологиче-
ской безопасностью, соответствующих современным экономическим и трудовым отноше-
ниям, переходу к экономическому механизму, побуждающему работодателей создавать и 
обеспечивать безопасные условия и охрану труда.

4.3. Взаимодействуют с органами государственного надзора и контроля по вопросам 
соблюдения законодательства об охране труда, о специальной оценки условий труда в ор-
ганизациях города Пятигорска.

4.4. Содействуют экономической заинтересованности работодателей по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда в рамках реализации Федерального закона «Об обя-
зательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний».

4.5. Организуют и проводят ежегодные смотры-конкурсы среди организаций города Пя-
тигорска на лучшее состояние условий и охраны труда, участвуют в конкурсах, проводимых 
на всех уровнях социального партнерства.

4.6. Обеспечивают социальную защиту работников от профессиональных рисков: орга-
низуют обучение по охране труда работников организаций города Пятигорска и содейству-
ют направлению на указанное обучение в приоритетном порядке руководителей организа-
ций — субъектов малого предпринимательства (с численностью работников до 50 человек).

4.7. Оказывают содействие работодателям города в улучшении условий и охраны труда, 
реализации мер, направленных на уменьшение негативного воздействия на окружающую 
среду.

4.8. Реализуют меры по повышению уровня информированности работников о состоя-
нии условий и охраны труда, производственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях города Пятигорска.

4.9. Исходят из приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам 
их производственной деятельности.

Администрация:
4.10. Обеспечивает реализацию государственных программ по улучшению условий и 

охраны труда в Ставропольском крае.
4.11. Ежегодно проводит сбор и анализ информации о состоянии условий и охраны тру-

да в организациях города Пятигорска, разрабатывает меры по их улучшению. Информиру-
ет Работодателей и Профсоюзы о состоянии условий и охраны труда, производственного 
травматизма, профессиональной заболеваемости в организациях города.

4.12. Обеспечивает координацию и методическое руководство работой в области ох-
раны труда. Содействует деятельности организаций Ставропольского края, оказывающих 
услуги в области охраны труда.

4.13. Совершенствует систему обучения по охране труда и проверке знаний требований 
охраны труда работников, в том числе руководителей организаций города Пятигорска. При-
нимает меры по повышению качества обучения по охране труда в организациях города.

4.14. Содействует в пределах своей компетенции внедрению системы специальной 
оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий 
труда.

4.15. Предусматривает в бюджете на очередной финансовый год средства на проведе-
ние специальной оценки условий труда работников муниципальных казенных учреждений.

4.16. Оказывает содействие работодателям в обеспечении работников средствами ин-
дивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование со-
ответствия.

Работодатели:
4.17. Обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации 

об охране труда.
4.18. Разрабатывают годовые комплексные планы улучшения условий и охраны труда, 

санитарно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий и обеспечивают их 
финансирование в соответствии с коллективными договорами и соглашениями по охране 
труда.

4.19. Проводят целенаправленную работу по созданию и укреплению действующих 
служб (специалистов) охраны труда. В целях создания соответствующих условий работы 
служб (специалистов) охраны труда и проведения профилактической работы создают ка-
бинеты по охране труда, обеспечивают повышение квалификации специалистов службы 
охраны труда не реже одного раза в пять лет.

4.20. Совершенствуют систему компенсаций работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, разрабатывают программы по сокраще-
нию и выведению из производства рабочих мест с вредными и (или) опасными усло-
виями труда.

4.21. Предоставляют в соответствии с соглашениями и коллективными договорами до-
полнительные по сравнению с трудовым законодательством компенсации работникам, за-
нятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.

4.22. Внедряют оборудование и технологические процессы, исключающие неблагопри-
ятное воздействие на работника. Принимают меры по замене морально устаревшего и фи-
зически изношенного оборудования, угрожающего жизни и здоровью работников.

4.23. За счет собственных средств предусматривают профилактическое лечение ра-
ботников, в том числе приобретение путевок на профилактическое санаторно-курортное 
лечение тем из них, которые заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда. Обеспечивают выделение средств на проведение курса гигиенического обучения ра-
ботников и компенсацию затрат по оформлению ими личных медицинских книжек.

4.24. За счет собственных средств создают специальные рабочие места для трудоу-
стройства инвалидов, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание либо 
иное повреждение здоровья, связанное с исполнением работниками трудовых обязанно-
стей.

4.25. Обеспечивают условия для осуществления государственного и общественного 
контроля за соблюдением требований трудового законодательства и законодательства по 
охране труда правовыми и техническими инспекциями труда профсоюзов, уполномоченны-
ми (доверенными) лицами профсоюзных комитетов, членами комиссий по охране труда, в 
том числе представляют соответствующую информацию и документы.

4.26. Предусматривают в коллективных договорах стимулирующие выплаты уполномо-
ченным и членам комитетов (комиссий) по охране труда за выполнение ими дополнитель-
ных обязанностей, осуществляют меры по созданию им условий для эффективной работы, 
содействуют профсоюзным организациям в проведении ежегодных смотров-конкурсов на 
звание «Лучший уполномоченный по охране труда» Проводят в организациях города «Дни 
охраны труда».

4.27. Осуществляют добровольное дополнительное страхование работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний при наличии финансовых возможностей.

4.28. Обеспечивают информирование работников о состоянии условий и охраны труда 
на производстве.

4.29. Разрабатывают и внедряют системы управления охраной труда, оценки и управле-
ния профессиональными рисками.

4.30. Обеспечивают предоставление информации о состоянии условий и охраны труда 
в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска».

4.31. Проводят специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством 
о специальной оценке условий труда.

4.32. За счет собственных средств проводят обучение членов комиссии для организации 
и проведения специальной оценки труда по вопросам специальной оценки условий труда. 
Включают представителей выборного органа первичной профсоюзной организации в со-
став комиссии для организации и проведения специальной оценки труда.

4.33. Обеспечивают обязательное присутствие работника при проведении специальной 
оценки условия труда на его рабочем месте и письменное ознакомление работника с ре-
зультатами ее проведения.

4.34. По мотивированному предложению выборного органа первичной профсоюзной 
организации проводят внеплановую специальную оценку условий труда. 

Профсоюзы:
4.35. Добиваются включения в коллективные договоры, соглашения по охране труда, до-

полнительных гарантий и компенсаций работникам за работу в неблагоприятных условиях.
4.36. Вносят в установленном порядке предложения по экспертизе условий труда на 

рабочих местах и оценке правильности предоставления компенсаций за работу в неблаго-
приятных условиях труда. 

4.37. Принимают участие в расследовании несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, защищают (в том числе в судебных органах) интересы работ-
ников, пострадавших от несчастных случаев на производстве или получивших профессио-
нальное заболевание, а также членов их семей. Обеспечивают бесплатную юридическую 
помощь, консультирование и защиту членов профсоюзов по вопросам охраны труда.

4.38. Осуществляют общественный контроль за соблюдением работодателями прав и 
законных интересов работников в области охраны труда, вносят работодателям предложе-
ния об устранении выявленных нарушений, информируют об этом соответствующие госу-
дарственные органы.

4.39. Инициируют создание комитетов (комиссии) по охране труда и вводят институт 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в организациях города Пятигорска, вно-
сят работодателям предложения по их обучению и организации их эффективной работы.

4.40. Информируют членов профсоюза, работников о состоянии условий и охраны труда 
в организациях города, изменениях в трудовом законодательстве, в том числе посредством 
издания и распространения справочно-методической литературы по охране труда.

4.41. Принимают участие в организации и проведении научно-практических конферен-
ций, семинаров, совещаний, выставок в области охраны труда и окружающей среды и обе-
спечении экологической безопасности.

4.42. Участвуют в организации и проведении «Дней охраны труда».
V. В сфере конструктивного взаимодействия Сторон

и развития системы социального партнерства
Стороны:
5.1. Реализуют принципы социального партнерства.
5.2. Проводят в рамках Комиссии консультации по вопросам социально-экономического 

развития города Пятигорска и принимают решения по вопросам, включенным в Соглаше-
ние.

5.3. Обеспечивают безусловное выполнение норм Трудового кодекса Российской Феде-
рации, касающихся участия Комиссии в подготовке и обсуждении проектов нормативных 
правовых актов города Пятигорска по вопросам социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений.

5.4. Принимают меры по совершенствованию нормативной правовой и договорной базы 
социального и муниципально-частного партнерства в городе Пятигорске.

5.5. Продолжают работу по повышению социальной ответственности субъектов предпри-
нимательской деятельности, действующих на территории города Пятигорска, вовлечению 
организаций всех организационно-правовых форм в систему социального партнерства.

5.6. Проводят разъяснительную работу:
о преимуществах договорных отношений в сфере социально-трудовых отношений на 

«Днях охраны труда», семинарах-совещаниях, в средствах массовой информации, уделяя 
особое внимание субъектам малого и среднего предпринимательства;

по участию организаций и индивидуальных предпринимателей Ставропольского края в 
проекте «Декларирование деятельности предприятий по реализации трудовых прав работ-
ников и работодателей».

5.7. Осуществляют мониторинг качества коллективных договоров в организациях города 
Пятигорска, а также осуществляют контроль за их реализацией.

5.8. Обеспечивают рост числа коллективных договоров, соглашений путем вовлечения 
более широкого круга работников, работодателей в переговорные процессы.

5.9. Проводят ежегодные конкурсы на лучшую организацию работы по развитию соци-
ального партнерства в сфере труда, готовят предложения по участию организаций города 
Пятигорска в конкурсах на лучший коллективный договор всех уровней.

5.10. Содействуют принятию мер по предотвращению трудовых конфликтов, возникаю-
щих в области социально-трудовых отношений.

5.11. Официально информируют друг друга о готовящихся мероприятиях, разрабаты-
ваемых документах с целью реализации Соглашения, решения других социально-эконо-
мических проблем.

5.12. Информируют друг друга о работе, проведенной по выполнению Соглашения и 
достигнутых результатах.

5.13. Ежегодно рассматривают ход выполнения обязательств Сторон, установленных на-
стоящим Соглашением на заседании Комиссии.

5.14. Договорились, что изменения вносятся в Соглашение в следующем порядке:
сторона, проявившая инициативу по внесению изменений, направляет в Комиссию в 

письменной форме предложение о начале переговоров с перечнем конкретных изменений;
после получения соответствующего предложения одной из Сторон, переговоры Сторон 

должны быть проведены в течение одного месяца;
изменения вносятся в Соглашение по решению Комиссии.
5.15. Каждая из Сторон после подписания Соглашения разрабатывает план мероприя-

тий по реализации принятых обязательств.
Администрация:
5.16. Обеспечивает взаимодействие с социальными партнерами при подготовке про-

ектов нормативных правовых актов города Пятигорска в сфере социально-экономических 
отношений.

5.17. Направляет проекты нормативных правовых и иных актов органов местного само-
управления в сфере труда, а также проекты программ социально-экономического разви-
тия (до их внесения в МУ «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» или до принятия по ним решений Администрации), а также документы 
и материалы, необходимые для их обсуждения, на рассмотрение в Комиссию для при-
нятия соответствующих решений. Решения Комиссии, а при наличии неурегулированных 
разногласий — мнения ее Сторон, доводятся до сведения МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» и подлежат обязательному рас-
смотрению Администрацией.

5.18. В период действия Соглашения не допускает принятия нормативных правовых 
актов города Пятигорска, ухудшающих социально-экономическое положение работников, 
работодателей без предварительного их обсуждения со Сторонами.

5.19. Организует обучение работодателей, работников, их представителей по вопросам 
охраны труда, организации социального партнерства, урегулирования коллективных тру-
довых споров.

5.20. Проводит мониторинг и анализ заключения соглашений и коллективных договоров 
в организациях города Пятигорска, а также работы органов социального партнерства.

5.21. Один раз в полугодие представляет Сторонам социального партнерства инфор-
мационно-аналитическую записку о состоянии социально-трудовой сферы в города Пя-
тигорска и размещает на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.22. Обеспечивает в установленном порядке участие представителей Профсоюзов и 
Работодателей в работе консультативных и совещательных органов, образованных при Ад-
министрации города Пятигорска, при рассмотрении вопросов в сфере труда.

5.23. Содействует реализации права работодателей на объединение в целях развития 
социального партнерства, обеспечивает их участие в формировании и проведении со-
гласованной политики в сфере социально-трудовых и экономических отношений. Создает 
и обеспечивает действие системы стимулирования участия работодателей в социальном 
партнерстве.

5.24. Оказывает поддержку объединениям работодателей в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о под-
держке малого и среднего предпринимательства, стимулирует товаропроизводителей, 
являющихся членами объединений работодателей Ставропольского края, на развитие 
инновационных производств, повышение производительности труда и эффективности про-
изводства, создание новых рабочих мест, в том числе путем использования механизмов 
государственного заказа.

5.25. Обеспечивает организацию социальной рекламы в средствах массовой инфор-
мации, направленной на пропаганду достойного труда, договорных отношений в системе 
социального партнерства города Пятигорска. Информирует население города Пятигорска 
о последствиях неформальных трудовых отношений.

5.26. Содействует Сторонам в проведении и участвует в культурно-массовых мероприя-
тиях, пропагандирующих достойный труд (митинги, шествия в День весны и труда).

Работодатели:
5.27. Обеспечивают легитимное представительство работодателей в системе социаль-

ного партнерства города Пятигорска.
5.28. Обеспечивают соблюдение прав профсоюзов в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности», содействуют созданию легитимных представительных органов 
работников организаций города Пятигорска.

5.29. Обеспечивают безусловное выполнение требований трудового законодательства 
при принятии локальных нормативных актов в части учета мнения представительного орга-
на работников. Не инициируют внесение в коллективный договор изменений, ухудшающих 
условия труда работников в период его действия.

5.30. Поддерживают инициативу профсоюзов в заключении коллективных договоров и 
соглашений.

5.31. Представляют соглашения и коллективные договоры в соответствующие органы по 
труду для уведомительной регистрации.

Профсоюзы:
5.32. Инициируют коллективные переговоры по заключению коллективных договоров и 

отраслевых территориальных соглашений. 
5.33.Осуществляют правовую экспертизу заключаемых первичными профсоюзными ор-

ганизациями коллективных договоров до их принятия.
5.34. Осуществляют контроль за выполнением обязательств коллективных договоров и 

соглашений.
5.35. Организуют обучение профсоюзного актива, руководителей профсоюзных органи-

заций по вопросам правового регулирования трудовых отношений, практики заключения 
коллективных договоров и соглашений.

5.36. Оказывают практическую и консультативную помощь членам профсоюзов в за-
щите социально-трудовых прав и гарантий.

5.37. Инициируют создание комиссий по трудовым спорам в организациях города Пяти-
горска и оказывают содействие работодателям и работникам в их создании.

5.38. Продолжают работу по восстановлению и созданию первичных профсоюзных ор-
ганизаций в трудовых коллективах, вовлечению работников в члены профсоюза в органи-
зациях города Пятигорска.

VI. Организация контроля за выполнением Сторонами
обязательств по Соглашению

6.1. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется Сторонами Соглашения 
самостоятельно.

6.2. При обсуждении итогов выполнения Соглашения Стороны учитывают перечень со-
циально-экономических показателей, являющихся приложением № 2 к настоящему Согла-
шению.

6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2016 г. и действует по 31.12.2018 г.
6.4. Соглашение подлежит официальному опубликованию. 
Текст Соглашения одобрен территориальной трехсторонней комиссией по регулирова-

нию социально-трудовых отношений (протокол № 3 от 11.11.2015 г.)

Глава города Пятигорска          Л. Н. ТРАВНеВ

Председатель ТО «Пятигорская 
городская Ассоциация профсоюзов»       М. М. АкиНфиеВА

Руководитель представительства 
Союза работодателей Ск «конгресс 
деловых кругов Ставрополья»  в городе Пятигорске          е. В. ЩецОВ

Приложение № 1
к Соглашению

между администрацией города Пятигорска, 
ТО «Пятигорская городская 

Ассоциация  профсоюзов» и объединением работодателей 
в городе Пятигорскена 

2016 — 2018 годы

ПеРеЧеНЬ
ОСНОВНЫХ ПОкАЗАТеЛеЙ ПРОГНОЗА 

СОциАЛЬНО-ЭкОНОМиЧеСкОГО РАЗВиТиЯ 
ГОРОДА ПЯТиГОРСкА и ПРОекТА БЮДЖеТА 

ГОРОДА ПЯТиГОРСкА НА ОЧеРеДНОЙ фиНАНСОВЫЙ ГОД, 
ПО кОТОРЫМ ПРОВОДЯТСЯ кОНСУЛЬТАции СТОРОН

В качестве основных показателей, характеризующих социальную направленность и ре-
зультативность бюджетной политики и подлежащих обсуждению в рамках проведения Сто-
ронами консультаций по основным социальным параметрам прогноза социально-экономи-
ческого развития города Пятигорска и проекта бюджета города Пятигорска, предлагаются 
следующие показатели прогноза социально-экономического развития города Пятигорска:

фонд заработной платы;
индексация оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, а также 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города, получающих субсидии для 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ);

номинальная и реальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного ра-
ботника в целом по экономике города Пятигорска;

реальные располагаемые денежные доходы населения;
уровень жизни населения (численность населения с денежными доходами ниже величи-

ны прожиточного минимума);
общая численность безработных;
уровень безработицы в процентах к экономически активному населению;
уровень регистрируемой безработицы.
Показатели проекта бюджета города на очередной финансовый год:
расходы бюджета города на социальную сферу;
увеличение расходов бюджета города на социальную сферу в сравнении с прогнозиру-

емыми темпами инфляции;
финансовая помощь, получаемая городом из краевого бюджета и ее доля в бюджете 

города Пятигорска;
доля социальных затрат в общей структуре расходов бюджета города включая ее диф-

ференциацию по отраслям;
сведения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений Ставро-

польского края, а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений города, по-
лучающих субсидии для финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

объем средств бюджета Ставропольского края, направляемых на реализацию меропри-
ятий по содействию занятости в городе Пятигорске. 

Приложение № 2
к Соглашению

между администрацией города Пятигорска, 
ТО «Пятигорская городская 

Ассоциация профсоюзов» 
и объединением работодателей 

в городе Пятигорскена 
2016 — 2018 годы

ПеРеЧеНЬ
СОциАЛЬНО-ЭкОНОМиЧеСкиХ ПОкАЗАТеЛеЙ, 

ПОДЛеЖАЩиХ ОБСУЖДеНиЮ СТОРОНАМи 
ПРи ПОДВеДеНии иТОГОВ ВЫПОЛНеНиЯ СОГЛАШеНиЯ

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по всем видам экономической деятельности:

в соответствующих ценах, млн. руб.
индекс физического объема, процент к предыдущему году.
2. Объем промышленной продукции, объем продукции сельского хозяйства.
3. Расходы бюджета города Пятигорска на социальную сферу.
4. Объем средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края, направ-

ляемых на реализацию мероприятий по содействию занятости населения края в городе 
Пятигорске.

5. Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. чел.
6. Средняя продолжительность жизни мужчин, женщин, лет.
7. Общий коэффициент рождаемости (на 1000 чел.).
8. Общий коэффициент смертности (на 1000 чел.).
9. Естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел.
10. Денежные доходы на душу населения, руб.
11. Начисленная среднемесячная заработная плата, в том числе по видам экономиче-

ской деятельности, руб.
12. Просроченная задолженность по заработной плате, тыс. руб.
13. Среднемесячный размер начисленных пенсий, руб.
15. Отношение к величине прожиточного минимума среднемесячной заработной платы, 

среднего размера начисленных пенсий, процент.
16. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, 

процент.
18. Численность экономически активного населения (на конец периода), тыс. чел.
19. Численность занятых в экономике, тыс. чел.
20. Общая численность безработных, тыс. чел.
21. Уровень общей безработицы, процент.
22. Численность официально зарегистрированных безработных, тыс. чел.
23. Уровень официально зарегистрированных безработных, процент.
24. Численность граждан, трудоустроенных при содействии органов государственной 

службы занятости, тыс. чел.
26. Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиях 

труда, в т.ч. женщин, процент.
27. Производственный травматизм, в том числе со смертельным исходом, коэффициент 

частоты.
28. Доля (количество) законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, одобренные Сторонами 
комиссии и принятые органами местного самоуправления города Пятигорска.

ПОСТАНОВЛеНие
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.06.2016    г. Пятигорск   № 2308

О внесении изменения в пункт 8 порядка расходования средств резервного фонда 
администрации города Пятигорска, утвержденного постановлением администрации 

города Пятигорска от 08.12.2010 года № 5495 «Об утверждении порядка 
расходования средств резервного фонда администрации города Пятигорска»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 71 
Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города 
Пятигорска от 19.02.2015 года № 1-51 РД «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в городе-курорте Пятигорске»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 8 порядка расходования средств резервного фонда ад-

министрации города Пятигорска, утвержденного постановлением администрации города 
Пятигорска от 08.12.2010 года № 5495 «Об утверждении порядка расходования средств 
резервного фонда администрации города Пятигорска», заменив слово «ежеквартально» 
словом «ежегодно».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности
главы города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШиЛОВ

Администрация города Пятигорска информирует граждан и субъектов предпри-
нимательской деятельности, что за самовольное занятие земельного участка или 
части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 
указанный земельный участок, ст. 7.1. Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотрена административная ответственность. 
Административная ответственность также предусмотрена статьей 8.8. КоАП РФ за 
использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с 
его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным ис-
пользованием.

Для оформления прав на земельный участок, а также для приведения вида 
разрешенного использования земельного участка в соответствие с фактическим 
указанным лицам необходимо обращаться в администрацию города (г. Пятигорск,  
пл. Ленина, 2), каб. 117 (пн., вт., ср. с 14.30 до 17.00, чт. с 9.30 до 12.30).



5суббота, 2 июля 2016 г.РАЗНОЕ...

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  

Подписной индекс 

«ПЯТИГОРСКОЙ 

ПРАВДЫ»

31685

И
П

 К
ол

аб
ин

а 
А.

 А
. С

ви
де

те
ль

ст
во

 с
ер

ия
 2

6 
№

 0
03

08
29

89
 о

т 
04

.0
6.

20
08

 г.

№ 177 Реклама

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

читай / комментируй / будь в курсе

w
w

w
.p

ra
vd

a-
km

v.
ru

об
щ

ес
тв

ен
но

-п
ол

ит
ич

ес
ка

я 
га

зе
та

w
w

w
.p

ra
vd

a-
km

v.
ru

об
щ

ес
тв

ен
но

-п
ол

ит
ич

ес
ка

я 
га

зе
та

новости, нужные 
людям...

Реклама

Письмо главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск —Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, ул. Украинская, 60
• служба в поселке Горячеводском, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрьская, 59
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Армии, 127

Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество 
пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Бродским Александром Станиславовичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская,1, строение 2, офис 2,
 pzkb@mail.ru, 33-74-82, № 26-11-119.    

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым №  26:33:050405:78  
расположенного 
Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ«Дружба АО «ПСМ» (массив № 9), участок 78

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

Заказчиками кадастровых работ являются  Курьянов Сергей Александрович 
(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. Куашева, 43, кв. 30  
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:

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

проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «04» июля 2016 г. по «04» августа 
2016 г. по адресу:

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

местоположение границ:
26:33:050405:40 — Ставропольский край, г. Пятигорск, 
СТ «Дружба АО «ПСМ» (массив № 9), участок 40
26:33:050405:77 — Ставропольский край, г. Пятигорск, 
СТ «Дружба АО «ПСМ» (массив № 9), участок 77   
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. № 204 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Бродским Александром Станиславовичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2, 
pzkb@mail.ru, 33-74-82, № 26-11-119.     

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым №  26:33:050405:35 
расположенного 
Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Дружба АО «ПСМ» (массив № 9), участок 35

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

Заказчиками кадастровых работ являются   Глазунов Евгений Владимирович
(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, Дом лесхоза, ул. Лесная, 3, кв. 1  
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:

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

проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «04» июля 2016 г. по «04» августа 
2016 г. по адресу:

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

местоположение границ:
26:33:050405:24 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Дружба АО «ПСМ» 
(массив № 9), участок 24     
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. № 204 Реклама

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пуригой Андреем Ивановичем, 
357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, 

ул. Садовая, 1, телефон 8 (87961) 5-15-01, № квалификационного аттестата 26-11-293
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:29:090315:67, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
Почтовая ул., д 79

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является

 Зайцева Анна Петровна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 6, 
тел. 8(928) 968-63-33 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 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу. 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 6, 

контактный телефон 8 (928) 968-63-33.
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, ул. К. Хетагурова, 6, 
контактный телефон 8 (928) 968-63-33.

Согласование местоположения границ проводится с правообладателями смежных 
земельных участков, адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, 

ст-ца Константиновская, ул Ленина, 46 с КН 26:29:090315:383; Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ленина, дом 52 с КН 26:29:090315:122, 

а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, 
землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты 

в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:29:090315
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. № 205 Реклама

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

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 29.06.2016

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения,

руб.
14 14,25 13,95 14

№ 206 Реклама

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края
28 июня 2016 г.   № 26-70 РД

О назначении выборов депутатов Думы города 
Пятигорска пятого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Ставропольского края от 26 июня 2008 года 
№ 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в ор-
ганы местного самоуправления в Ставропольском крае», 
Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы города Пятигор-

ска пятого созыва на 18 сентября 2016 года.
2. Направить настоящее решение в избирательную 

комиссию муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.
Председатель Думы 
города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Исполняющий обязанности
главы города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

В рамках процедуры конкурсного производства, открытой на ос-
новании решения Арбитражного суда Ставропольского края по делу 
№ А63-885/2014 от 29.10.2014, в отношение ООО «МиРТОМ» (ОГРН 
1022601622559, ИНН 2632051236; юр. адрес: 357500, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, пр. Суворовский, 1), организатор торгов — 
конкурсный управляющий ООО «МиРТОМ» Шмидт Олег Александро-
вич (ИНН 263622287799, СНИЛС 154-760-451-71, почтовый адрес: 
355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4, тел.: 89624902292, 
адрес эл. почты: arb.oleg.shmidt@mail.ru, член Союза «Саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада», 
ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, почтовый адрес: 193060, г. 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), действующий на ос-
новании решения Арбитражного суда Ставропольского края по делу 
№ А63-885/2014 от 29.10.2014, сообщает, что открытые электронные 
торги в форме аукциона с подачей предложений о цене в открытой 
форме по продаже транспортных средств ООО «МиРТОМ» (Лот № 
1,2,3,4), заявки на участие в которых принимались с 10-00 04.05.2016 
до 16-00 08.06.2016 на ЭТП «Вердиктъ», извещение о проведении 
торгов № 0002090, признаны состоявшимися по Лоту № 1; несосто-
явшимися по Лоту № 2 (так как к участию в торгах был допущен толь-
ко один участник), Лотам № 3,4 (т ак как не были представлены за-
явки на участие в торгах). Победителем торгов по Лоту № 1 признан 
участник торгов Аталян Александр Сергеевич (ИНН 263501958890), 
сумма предложенная победителем — 555676,80 руб. Сведения о 
заинтересованности победителя торгов по отношению к должни-
ку, кредиторам должника, конкурсному управляющему должника 
отсутствуют. В капитале победителя торгов конкурсный управляю-
щий должника, саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий должника, не участвуют.

Организатор торгов сообщает о проведении повторных откры-
тых электронных торгов в форме аукциона с подачей предложений 
о цене в открытой форме по продаже транспортных средств ООО 
«МиРТОМ», входящих в состав следующих лотов:

Лот № 3. Марка, модель ТС: ГАЗ-32213, год выпуска: 2007, тип ТС: 
специальное пассажирское транспортное средство (13 мест), VIN: 
X9632213070546097, цвет: белый, гос. рег. знак: А247УМ26. Началь-
ная продажная цена — 93600,00 руб.

Лот № 4. Марка, модель ТС: LIFAN 214813, год выпуска: 2012, тип 
ТС: легковой седан, VIN: X9W214813С0019278, цвет: белый, гос. рег. 
знак: В159УС26. Начальная продажная цена — 170100,00 руб.

Торги состоятся 09.08.2016 в 11-00 на электронной торговой 
площадке «Вердиктъ» (адрес в сети «Интернет» — http://vertrades.
ru/). Заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы 
оформляются в форме электронных документов, подписанных ква-
лифицированной электронной подписью заявителя, и принимаются 
посредством системы электронного документооборота на сайте ЭТП 
«Вердиктъ», начиная с 10-00 04.07.2016 до 16-00 05.08.2016 вклю-
чительно.

Заявка на участие в торгах, должна соответствовать требованиям, 
указанным в сообщении о проведении торгов и должна содержать: 
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; действитель-
ную на день представления заявки на участия в торгах выписку из 
ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 5 дней до момента подачи заяв-
ки, или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию та-
кой выписки (для юр. лица), действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку из ЕГРИП, выданную не более 
чем за 5 дней до момента подачи заявки, или засвидетельствован-
ную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуаль-
ного предпринимателя (далее — ИП), копии документов, удостоверя-

ющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве 
ИП в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки установле-
но законодательством РФ и (или) учредительными документами юр. 
лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются круп-
ной сделкой; копии документов, подтверждающих полномочия руко-
водителя (для юр. лиц) фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный 
номер налогоплательщика, реквизиты счета для возврата задатка, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявите-
ля по отношению к должнику, конкурсному кредитору, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управляющий.

С документами, иными сведениями о торгах и о продаваемом иму-
ществе, можно ознакомиться по предварительной записи по адресу 
организатора торгов: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 
4. Контактный телефон и адрес электронной почты: 89624902292, 
arb.oleg.shmidt@mail.ru.

Для участия в торгах заявитель должен заключить договор о за-
датке, затем внести задаток в размере 20 (двадцать) % от начальной 
цены продажи соответствующего лота на счет должника. Задаток 
должен быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий поступле-
ние задатка на счет должника до даты и времени окончания приема 
заявок на участие в торгах. В случае, не обеспечения поступления 
всей суммы задатка на счет должника до даты и времени окончания 
приема заявок на участие в торгах, обязательство лица, намеренно-
го принять участие в торгах, по внесению задатка считается невыпол-
ненным, и данное лицо к участию в указанных торгах не допускает-
ся. Задаток уплачивается на счет ООО «МиРТОМ» ИНН 2632051236, 
КПП 263201001, р/с № 40702810200140010465 в ПАО Ставрополь-
промстройбанк, к/с 30101810500000000760, БИК 040702760. Опла-
та по договору купли-продажи производится на счет ООО «МиРТОМ» 
№ 40702810100140002926 в ПАО Ставропольпромстройбанк, к/с 
30101810500000000760, БИК 040702760.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) % от началь-
ной цены продажи соответствующего лота. Победителем признается 
участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за продава-
емое имущество. Результаты торгов подводятся на ЭТП «Вердиктъ» 
09.08.2016 в 11-00, оператор электронной площадки формирует 
проект протокола о результатах проведения торгов, который рассма-
тривается и подписывается организатором торгов, и размещает его 
на электронной торговой площадке. В течение 5 дней с даты подпи-
сания протокола о результатах торгов, конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи с приложением проекта данного договора в соответствии 
с представленным победителем предложением о цене имущества. 
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты полу-
чения победителем указанного предложения. Оплата в соответствии 
с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена 
покупателем в течение 30 календарных дней со дня подписания это-
го договора. № 197 Реклама
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1. Ст. УУП
майор

полиции

Столяров 
Александр

Васильевич

1
11.07.2016 г.

18.30 час.

Служба микрорайона 
«Бештау», 

пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 

Степанович

Зам. начальника 
ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов 
Артур Робертович

Заместитель 
начальника Отдела
 (по согласованию);
Начальник полиции 

Прокопович 
Павел Степанович

2. Ст. УУП
майор

полиции

Столяров 
Александр

Васильевич

2
11.07.2016 г.

18.30 час.

Служба микрорайона 
«Бештау», 

пер. Зеленый, 1

Вахов 
Александр 

Степанович

Зам. начальника 
ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов 
Артур Робертович

Заместитель 
начальника Отдела
 (по согласованию);
Начальник полиции 

Прокопович 
Павел Степанович

3. УУП
капитан
полиции

Клещанов 
Максим 

Николаевич

3
11.07.2016 г.

18.30 час.

Служба микрорайона 
«Бештау», 

пер. Зеленый, 1

Вахов 
Александр 

Степанович

Зам. начальника 
ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов 
Артур Робертович

Заместитель 
начальника Отдела
 (по согласованию);
Начальник полиции 

Прокопович 
Павел Степанович

4. УУП
капитан 
полиции

Пехташев
Дмитрий

Борисович

4
11.07.2016 г.

18.30 час.

Служба
микрорайона «Бештау», 

пер. Зеленый, 1

Вахов 
Александр 

Степанович

Зам. начальника 
ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов 
Артур Робертович

Заместитель
 начальника Отдела
 (по согласованию);
Начальник полиции 

Прокопович 
Павел Степанович

5. УУП
старший 

лейтенант 
полиции

Агаджанян 
Арташес 

Суренович

5
11.07.2016 г.

18.30 час.

Служба микрорайона 
«Бештау», 

пер. Зеленый, 1

Вахов 
Александр 

Степанович

Зам. начальника 
ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов 
Артур Робертович

Заместитель 
начальника Отдела
 (по согласованию);
Начальник полиции 

Прокопович 
Павел Степанович

6. УУП
лейтенант 
полиции

Кайванов 
Александр

Валерьевич

6
11.07.2016 г.

18.30 час.

Служба
микрорайона «Бештау», 

пер. Зеленый, 1

Вахов 
Александр 

Степанович

Зам. начальника 
ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов 
Артур Робертович

Заместитель 
начальника Отдела
 (по согласованию);
Начальник полиции 

Прокопович 
Павел Степанович

7. УУП
капитан
полиции

Клещанов 
Максим 

Николаевич

7
11.07.2016 г.

18.30 час.

Служба
микрорайона «Бештау», 

пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 

Степанович

Зам. начальника 
ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов 
Артур Робертович

Заместитель 
начальника Отдела
 (по согласованию);
Начальник полиции 

Прокопович 
Павел Степанович

8. УУП
старший 

лейтенант 
полиции

Агаджанян 
Арташес 

Суренович

62
11.07.2016 г.

18.30 час.

Служба
микрорайона «Бештау», 

пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 

Степанович

Зам. начальника 
ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов 
Артур Робертович

Заместитель 
начальника Отдела
 (по согласованию);
Начальник полиции 

Прокопович 
Павел Степанович

9. УУП
капитан
полиции

Чурикова
Светлана

Михайловна

63
11.07.2016 г.

18.30 час.

Служба микрорайона 
«Бештау», 

пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 

Степанович

Зам. начальника 
ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов 
Артур Робертович

Заместитель 
начальника Отдела
 (по согласованию);
Начальник полиции 

Прокопович 
Павел Степанович

10. УУП
лейтенант
полиции

Джужуев 
Эдгар

Артурович

8
13.07.2016 г.

18.30 час.

Служба микрорайона 
«Центр»,

ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей

Викторович

Зам. начальника 
ОУУП и ДН ОМВД 
России Саркисов 
Артур Робертович

Заместитель 
начальника Отдела 
(по согласованию);

Заместитель начальника 
полиции (по ООП) 

Блохин 
Дмитрий Николаевич

(Продолжение следует)

 ГРАФИК
проведения отчетов участковых уполномоченных полиции 

Отдела МВД России по г. Пятигорску за 1-е полугодие 2016 года

| Возьмите 
на заметку|

1. Поинтересуйтесь репутацией 
турфирмы, в которой собираетесь 
покупать тур. Почитайте отзывы в 
Интернете, расспросите знакомых. 
Проверенные компании работа-
ют на рынке как минимум несколь-
ко лет и в целом устраивают своих 
клиентов.

2. Позвоните в компанию по те-
лефону: по разговору со специали-
стом можно понять, насколько на-
дежна фирма. Если менеджер не 
владеет информацией или отвечает 
уклончиво на вопросы о стоимости 
туров, их содержании, дороге, это 
плохой знак. В добросовестных фир-
мах работают квалифицированные 
специалисты, которые предоставля-
ют исчерпывающие сведения своим 
клиентам.

3. Изучите терминологию, чтобы 
точно знать, на какую информацию 
обращать внимание прежде всего. 
Туроператор — это компания, соз-
дающая турпродукт и обеспечива-
ющая оказание услуг туристам. Ту-
рагент — фирма, которая продает 
турпродукт, сформированный туро-
ператором.

4. Проверьте наличие сведений о 
компании в едином федеральном 
реестре туроператоров. Если ком-
пании в реестре нет, то она не имеет 
права работать на туроператорском 

рынке и перед вами, скорее всего, 
мошенники.

Имейте в виду, что именно туро-
ператор несет ответственность пе-
ред туристом за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по договору о реализации 
турпродукта, заключенному тураген-
том как от имени туроператора, так и 
от своего имени.

5. Проверьте реестр турагентств. 
Как правило, туристы редко покупа-
ют путевки у оператора напрямую, а 
обращаются в турагентства. Соглас-
но законодательству РФ, начиная со 
следующего года турагенты в обяза-
тельном порядке должны будут всту-
пать в реестр турагентств. На сайте 
ассоциации «Турпомощь» будет раз-
мещен список организаций, у ко-
торых есть договоры с туроперато-
рами на право реализации туров. В 
этом году на базе «Турпомощи» на-
чал формироваться добровольный 
реестр турагентcтв, который уже до-
ступен на сайте организации. В него 
включены более 2 тыс. компаний, 
формирование продолжается. Если 
вы нашли свое агентство в этом спи-
ске — значит, можно смело покупать 
у него путевку.

6. Турагент может входить в состав 
агентской сети. Уточните эту инфор-
мацию у менеджера. В этом случае 
работа компании правомерна, а све-
дения о ней также будут содержаться 
в реестре турагентств.

7. Приходя в офис турагента или 
туроператора, обращайте внимание 
на обстановку. По интерьеру можно 
судить, насколько хороши или пло-
хи дела у компании. Об этом так-
же скажет качество полиграфии ре-
кламных буклетов и стиль общения 
сотрудников с клиентами и друг с 
другом. Кроме того, на видном ме-
сте у туроператора всегда висит сви-
детельство о внесении сведений в 
единый федеральный реестр с ука-
занием реестрового номера. Если 
же этих документов в обществен-
ном доступе нет, компания должна 
предоставить их клиенту по первому 
требованию. Если фирма так не по-
ступает, это повод задуматься и по-
искать другую.

8. Обращайте внимание на цены. 
Слишком низкая стоимость путевки 
должна насторожить: не бывает двух-
недельных туров в Европу за 20 ты-
сяч рублей на человека. Если компа-
ния необоснованно занижает цены, 

то возможно, она и не собирается от-
правлять вас на отдых. Или же она 
применяет демпинг, что негативно 
влияет и на рынок, и на туриста (воз-
можно, пока вы будете в пути на от-
дых, туроператор решит остановить 
свою деятельность). Отследить дина-
мику цен на туры можно с помощью 
проекта «Турбарометр», в рамках ко-
торого еженедельно будут публико-
ваться данные о средней стоимости 
туров на массовых направлениях. 
Длительное и существенное заниже-
ние цены по сравнению со средней 
по рынку — повод задуматься, стоит 
ли пользоваться услугами этой ком-
пании.

При этом, нормальной практикой 
являются спецпредложения и «го-
рящие путевки»: такие акции всег-
да краткосрочны и туроператоры ин-
формируют своих клиентов о них 
отдельно.

9. Внимательно читайте договор 
на оказание туристских услуг. В до-
бросовестных фирмах все, что было 
обещано на словах, подтверждается 
документально. Недобросовестные 
компании ограничиваются туманны-
ми формулировками, которые мож-
но трактовать двояко.

10. Осторожнее с розыгрышами 
и лотереями. Это еще один прием, 
который часто срабатывает на нео-
пытных путешественниках: всевоз-
можные розыгрыши и беспроигрыш-
ные лотереи в торговых центрах и 
на улицах. Как правило, сотрудни-
ки турфирмы сообщают доверчиво-
му покупателю, что он выиграл двух-
недельное путешествие на двоих на 
экзотический остров с проживани-
ем в пятизвездочном отеле. Чтобы 
отправиться в тур своей мечты, надо 
лишь оплатить стоимость дороги, 
которая обычно оказывается выше 
среднерыночной стоимости всего 
тура, а пятизвездочный отель — хо-
стелом на восьмой береговой ли-
нии. Лучший способ не попасть на 
крючок — сразу отказываться от об-
щения с представителями таких тур-
фирм.

Внимательно изучайте 
информацию, и тогда ничто 
не омрачит вашего отпуска. 

Äåñÿòü ñîâåòîâ òóðèñòàì: 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА 

ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 июля 2016 г.   № 16/64 

г. Пятигорск
О режиме работы Избирательной комиссии 

муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 4 Закона Ставропольского края «О системе изби-
рательных комиссий в Ставропольском крае», 

Избирательная комиссия муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить режим работы избирательной комиссии 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Пятигорская правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Председатель   А. В. ПЫШКО

Секретарь  Е. Г. МЯГКИХ

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению избирательной комиссии 

муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 

от 1 июля 2016 года № 16/64

РЕЖИМ РАБОТЫ
избирательной комиссии 

муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

понедельник-пятница: 
с 09.00 до 17.00 часов
суббота, воскресенье: 
с 10.00 до 14.00 часов
28 июля 2016 г.
с 09.00 до 24.00 часов
3 августа 2016 г.   
с 09.00 до 18.00 часов

Секретарь   Е. Г. МЯГКИХ
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| Событие |

АФИША НЕДЕЛИ

овЕн
В середине недели при-

дется многое упорядочить 
в самых разных сферах жизни. На-
правьте свою энергию на созида-
ние. Доходы останутся на прежнем 
уровне, но это более чем достаточ-
но. Многие желания, даже сокро-
венные, могут осуществиться, осо-
бенно в личной жизни.

ТЕЛЕц 
Вам предстоит неделя 

кармического воздаяния. 
Возможны приятное знакомство 
или долгожданная встреча: Тельцы 
получат то, что заслужили. Для мно-
гих продолжится приятный период в 
личной жизни. В пятницу и субботу 
полезно заняться здоровьем, спор-
тивным или интеллектуальным раз-
витием. 

БЛИзнЕцы 
На этой неделе вы мо-

жете покупать практически 
любые товары, главное — чтобы вы-
бор исходил из желаний и потреб-
ностей, а не был продиктован ре-
кламой. Вспомните о старых долгах 
и постарайтесь от них избавиться: 
вы вздохнете с облегчением. 

Рак 
Начало недели благо-

приятно для воплощения 
в жизнь самых оригинальных идей: 
при необходимости вас поймут и 
помогут. В вашей жизни наступа-
ет светлая полоса. Одна из главных 
задач недели — начать реализовы-
вать все ваши незаурядные способ-
ности. 

ЛЕв 
Наслаждайтесь жиз-

нью во всех ее проявле-
ниях. На этой неделе вам ничего не 
грозит, кроме усталости от развле-
чений, плотного общения с окружа-
ющими, визитов вежливости и пото-
ка поздравлений. Трудовые успехи 
могут превзойти все ожидания.

ДЕва 
Обилие оригинальных и 

свежих мыслей, а также со-
ветов со стороны помогут 

полностью воплотить вашу идею в 
жизнь. Вы будете доброжелательны 
и приятны в общении, что привле-
чет окружающих. Все дни до суббо-
ты вы будете заняты хозяйственны-
ми делами. 

вЕсы 
Вероятны успехи на 

работе, в учебе, очень 
важные поездки и повышение 
авторитета. В середине недели ре-
комендуется быть осторожнее в вы-
сказываниях, не делиться своими 
планами с завистливыми людьми. 

скоРПИон 
Ждите поступления важ-

ных и своевременных ново-
стей, которые откроют для 

вас широкие перспективы. Даже 
неудачи не станут помехой на пути 
осуществления ваших желаний. Но-
вые оригинальные решения помо-
гут достойно выйти из сложных си-
туаций. 

сТРЕЛЕц 
Первые дни недели луч-

ше посвятить вопросам 
обучения. Если вы соби-
раетесь за границу, то могут воз-
никнуть затруднения с оформле-
нием виз или других документов. 
Уделите как можно больше внима-
ния семье и друзьям — удоволь-
ствие и пользу извлечете немалую.

козЕРоГ 
В понедельник на по-

вестке дня будут денеж-
ные вопросы. Обсуждайте, догова-
ривайтесь, уточняйте информацию, 
но не себе в ущерб. Прекрасной по-
купкой может стать авиабилет, а ро-
мантики могут приобрести для себя 
и своего любимого человека насто-
ящую звезду. 

воДоЛЕй 
В начале недели воз-

можны важные встречи, ко-
торые окажут серьезное 
влияние на ваше материальное по-
ложение. Вероятны премия или по-
вышение зарплаты. Ближе к концу 
недели вас ждет приятный отдых.

РыБы 
Царица недели — ра-

ционализация, а ваш на-
дежный помощник в делах 

— планирование. Если получится, 
возьмите небольшой отпуск и пол-
ностью посвятите его тому, чтобы 
побаловать себя. СПА-процедуры, 
поездка на природу, походы по ма-
газинам — все это даст вам возмож-
ность расслабиться.

Подготовила 
наталья сИМонова.

| Астрологический прогноз |

С 4 по 10 
июля 

| ГТО |

| Лето. Дети. Отдых |

НЕДАВНО лекционный зал 
Центральной городской би-
блиотеки им. М. Горького на 

целый час превратился в настоящую 
съемочную площадку. В роли акте-
ров, режиссеров, сценаристов вы-
ступили воспитанники детского дома 
№ 32, для которых библиотекари от-
дела обслуживания в рамках Года 
российского кинематографа подго-
товили игровую программу «Чудо по 
имени Кино». В этот день было все: 
билеты, хлопушка, актеры и рабо-
чее «киношное» настроение. С помо-
щью слов «Стоп-кадр», «Внимание! 
Начали!», «Снято!» было сыграно  
12 дублей, из которых дети узнали 
об истории кинематографа, о том, 
что кино — это не только красивые 
актеры и актрисы, что над создани-
ем одной картины трудится немалое 
количество человек. 

Примерив на себя роль сценари-
ста, ребята сочиняли сказки, угады-
вали имена персонажей и названия 
фильмов. Дубль «Пантомима» на-

помнил о том, что в первых фильмах 
не было звука, поэтому наши участ-
ники на сцене мастерски изобра-
жали своего любимого героя мими-
кой и жестами. В следующем дубле 
«Пой со мной» участники пели вме-
сте с любимыми героями, а предста-
вив себя в роли исполнителей, смог-
ли и сами дружно озвучить известные 
песни из мультфильмов (дубль «Ка-
раоке»). Выяснилось, что актерам 
иногда приходится не только учить 
много слов своей роли, петь, но и тан-
цевать. Мастер-класс всем присут-
ствующим показал «Танцор диско» из 
мультсериала «Смешарики». Дубль 
«Кинопробы» позволил ребятам стать 
на время актерами одной известной 
сказки, а дубль «Про чтение» с помо-
щью киножурнала «Ералаш» напом-
нил всем собравшимся о том, где они 
находятся и как себя вести в библи-
отеке. За каждый сыгранный дубль 
юные актеры получали чудо-кадр с 
буквами, из которых сложили «жи-
вой» кроссворд со словом «кинема-
тограф». На прощание дети вместе с 
Машей и Медведем исполнили песню 
«Как в кино, все было как в кино». 

Галина ПЕРЕПЕЛИцына.

Çàâåðøèëàñü ïåðâàÿ ñìåíà â ëàãåðå «Äðóæáà» ÃÁÓÑÎ 
«Ïÿòèãîðñêèé ÊÖÑÎÍ». 

КАЖДый день пребывания детей в лагере был для них праздником. 
Ребята успели укрепить свое здоровье в ингалятории и бассейне. 
Дети ознакомились с достопримечательностями Пятигорска. 

Посещение краеведческого музея оставило в памяти познания истории и 
героических лет края. Музей насекомых и зоопарк «Берендеево» рассказа-
ли несовершеннолетним об особенностях жизни и среды обитания живот-
ных и насекомых. А канатная дорога впечатлила красотой природы родно-
го города. 

Благодарность за организацию досуга и безопасность воспитанников вы-
разили родители и дети начальнику лагеря Е. А. Харченко и всем специали-
стам отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

 Совместные игры и экскурсии сдружили ребят, помогли преодолеть труд-
ности в общении со сверстниками. Расставаясь, несовершеннолетние пообе-
щали и в дальнейшем поддерживать дружеские отношения.

4 июля лагерь «Дружба» распахнет свои двери для второй смены.
Римма БоРИсова.

Â «Äðóæáå» 
âåñåëî æèâåì

| Год кино |

×óäî ïî èìåíè
Êèíî

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

2 июля в 19.00 — «Ханума», музы-
кальная комедия Г. Канчели.

6 июля в 19.00 — «Летучая 
мышь», оперетта И. Штрауса.

8 июля в 19.00 — «Сорочинская 
ярмарка», музыкальная комедия  
А. Рябова.

9 июля в 11.00 — «Царевна-ля-
гушка», музыкальная сказка В. Рем-
чукова, И. Хачатуровой, Д. Патрова.

9 июля в 19.00 — «Баядера», опе-
ретта И. Кальмана.

ЛЕРМонТовская ГаЛЕРЕя
3 июля в 19.00 — вечер вокальной 

музыки «Такая разная любовь». В 
программе: П. Чайковский, М. Глин-
ка, А. Алябьев, Г. Свиридов и др.

7 июля в 19.00 — «Арфа в зерка-
ле эпох», вечер вокально-инстру-
ментальной музыки. В программе 
произведения Д. Скарлатти, К. Де-
бюсси, К. Сальседо, М. Глинки и др.

к/з «каМЕРТон»
5 июля в 19.00 — для вас поет 

Сергей Лазарев.
ЕссЕнТУкИ

заЛ им. ф. ШаЛяПИна
3 июля в 16.00 — вечер вокаль-

ной музыки «Созвучие». В програм-
ме: А. Аренский, М. Глинка, П. Чай-
ковский, Н. Римский-Корсаков,  
А. Даргомыжский, В. Моцарт и др.

7 июля в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «В каждой музыке Бах». 
В программе: И. Бах, В. Моцарт,  
Э. Григ, И. Брамс. Солистка — за-
служенная артистка России Светла-
на Бережная.

9 июля в 16.00 — фолк-оркестр 
«Диво» «Кинодиво». Дирижер — ди-
пломант всероссийского конкурса 
Альбина Султанова.

кИсЛовоДск
заЛ им. а. скРяБИна

2 июля в 16.00 — открытие  
XXI Всероссийского фестиваля ака-
демической музыки им. В. И. Сафо-
нова «Отражение. Моцарт/Шоста-
кович». 260-летию В. А. Моцарта и 
110-летию Д. Д. Шостаковича. Ака-

демический симфониче-
ский оркестр им. В. И. Са-
фонова.

9 июля в 16.00 — Акаде-
мический симфонический 
оркестр и филармонический 
хор им. В. И. Сафонова. В 
программе: В. А. Моцарт 

— Симфония № 40, В. А. Моцарт — 
«Реквием» для солистов, хора и орке-
стра. Петр Никифоров (Швейцария).

зЕРкаЛЬный заЛ
3 июля в 12.00 — «Лучший 

друг», детский интерактивный 
спектакль.

10 июля в 12.00 — «История ку-
кол», интерактивный кукольный 
спектакль.

заЛ им. в. сафонова
3 июля в 16.00 — концерт «День 

рождения курзала». «Оправдание 
Сальери. В. Моцарт — мифы и ре-
альность». Исполняют: лауреаты 
международных конкурсов Ама-
лия Авакова (фортепиано) и Майя 
Иванова (флейта). Ведущий — му-
зыкальный и театральный критик, 
ведущий и автор программ радио 
«Орфей» йосси Тавор (Израиль). 
Вход свободный.

7 июля в 11.00 — спектакль 
«Приключения Буратино» по моти-
вам сказки Алексея Толстого. Ар-
тисты и солисты Северо-Кавказ-
ской государственной филармонии  
им. В. И. Сафонова.

8 июля в 16.00 — в рамках Года 
российского кино — показ и об-
суждение документального филь-
ма «Неизвестный Лермонтов» (ре-
жиссер Андрей Данилин). Ведущий 
— музыкальный и театральный кри-
тик, ведущий и автор программ ра-
дио «Орфей» йосси Тавор (Изра-
иль). Вход свободный.

10 июля в 19.00 — Дж. Росси-
ни — опера «Севильский цирюль-
ник». Дирижер Александр Жилен-
ков (Москва).

оРГанный заЛ
5 июля в 19.00 — эксклюзивный 

арт-дуэт «Свет камня» представ-
ляет программу «Вена. Классика 
мечты». В программе: В. Моцарт,  
И. Брамс, Ф. Шуберт, Ф. Крейслер.

МУзЕй
7 июля в 15.00 — «Страницы 

истории листая…». Экскурсия по за-
лам филармонии. Реклама

Ñêîðî âåëîôåñòèâàëü-2016

| Спорт |

ОРГАНИЗАТОРы осветили множество интересных момен-
тов подготовки, поведали о конкурсах, выступлении кол-
лективов (а их будет более 30) и других событиях гранди-

озного проекта.
Как рассказала автор и идейный вдохновитель мероприятия 

Юлия Говорова, велофестиваль в таком масштабе проходит на 
Кавказе впервые. 

— Мы хотим, чтобы туристическая и культурная жизнь стала бо-
лее заметна как в России, так и в мире, — отметила Ю. Говорова.

Она также рассказала, что во время проведения веломаска-
рада (в третий день велофестиваля, 9 июля) будет перекрыт 
проспект Калинина. По нему проедет большая велоколонна в 
костюмах, а самые креативные велосипедисты получат супер-
призы.

С 7 по 9 июля все три дня будут насыщены выступлениями ар-
тистов, работой народных мастеров и другими событиями. Вход 
и участие свободные. Изюминкой фестиваля станет выступление 
шоу-оркестра «Русский стиль» на закрытии мероприятия: 15 му-
зыкантов-виртуозов исполнят популярные композиции на русских 
народных инструментах.

Подготовил 
александр ПавЛов.

Îòêðûòûé ðåãèîíàëüíûé 
òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó
ñðåäè äâîðîâûõ êîìàíä 
«Êîæàíûé ìÿ÷ — 
Êóáîê Coca-Cola-2016» 
ñîñòîÿëñÿ â Ïÿòèãîðñêå.
Â íàøåì ãîðîäå îí ïðîøåë 
óæå â òðåòèé ðàç.

НАПОМНИМ, в 2013 году по инициа-
тиве Центра реализации молодеж-
ных проектов и программ столицы 

СКФО и Российского союза молодежи при 
поддержке комитета по физической куль-
туре и спорту и Горячеводской казачьей 
общины здесь был возрожден данный тур-
нир.

Его цели — организация физкультурно-
оздоровительной и воспитательной рабо-

ты в школах и по месту жительства, попу-
ляризация и развитие детско-юношеского 
футбола.

Итак, всего в соревнованиях приня-
ли участие 28 команд из Ставрополя, Пя-
тигорска, Ессентуков, Георгиевска, Лер-
монтова, Благодарного и других городов и 
районов Ставропольского края. В рамках 
торжественного открытия турнира с при-
ветственным словом к футболистам и бо-
лельщикам обратились первый секретарь 
Ставропольской краевой общественной 
организации «Российский союз молодежи»  
Илья Юрчишин и старший специалист по 
внешним связям и коммуникациям ком-
пании Coca-Cola Hellenic в России Юлия 
Джабраилова.

Турнир проводился по олимпийской 
системе. По итогам игр места распреде-
лились следующим образом: «золото» у 
сборной села Спасского, «серебро» завое-
вали «Бунтари» (Пятигорск), «бронзу» — ко-
манда «Нотингем Форест» (Пятигорск).

Зрительскую аудиторию составили вос-
питанники детских пришкольных лаге-
рей. Всего проектом было охвачено более  
600 юных игроков и болельщиков региона. 
Финалистов и призеров соревнований на-
градили дипломами, кубками, медалями, 
ценными призами и подарками.

Татьяна ПавЛова. 
фото александра ПЕвноГо.

Âñå èãðàþò â ôóòáîë

Ñåãîäíÿ, îòïðàâëÿÿñü â êèíîòåàòð, ìû è íå äóìàåì î òîì, 
÷òî èäåì íà âñòðå÷ó ñ ÷óäîì. Ìû ïðèâûêëè ê êèíî òàê æå, 
êàê, íàïðèìåð, ê èçîáðåòåíèÿì, êîòîðûå ñòàëè îáû÷íûì, 
áóäíè÷íûì ÿâëåíèåì. À âåäü êîãäà-òî êèíåìàòîãðàô 
íàçûâàëè «÷óäîì XX âåêà». Íî è òåïåðü, ñïóñòÿ 120 ëåò, ýòîò 
âîëøåáíûé ìèð îòêðûâàåòñÿ äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà ïî-ñâîåìó. 
Äëÿ äåòåé çíàêîìñòâî íà÷èíàåòñÿ ñî ñêàçîê è ìóëüòôèëüìîâ. 

Îòêðûòàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 
Âñåðîññèéñêîìó âåëîôåñòèâàëþ ÊÌÂ-2016, 
ñîñòîÿëàñü íà äíÿõ â Ïÿòèãîðñêå. 

| На каникулах |

НА ВСТРЕЧУ со сказкой дети из 
«Живой нити» приехали заранее. 
Этого дня многие ждали с нетер-

пением. Перед началом выступления всех 
поприветствовала директор Ставрополь-
ского государственного театра оперетты 
Светлана Калинская. Она пожелала при-
ятного просмотра и пообещала, что по-
добные мероприятия станут доброй тра-
дицией.

— Хочется, чтобы вы полюбили театр и 
стали частыми гостями на спектаклях,— 
сказала Светлана Леонидовна.

Прозвенел третий звонок. Погас свет, 
и на сцене развернулось удивительное 
действо. Аладдин нашел волшебную 
лампу и вызвал джина, который пообе-
щал выполнить любое желание своего 
господина. Попасть в сказку — заветная 
мечта героя.

Вот на сцене Кай и Герда из «Снежной 
королевы» веселятся и играют в снежки, 
затем добрая Золушка собирает на коро-

левский бал сестер и мачеху. Царевна-ля-
гушка помогает суженому справиться с 
непростыми заданиями. 

Готовили представление специально ко 
Дню защиты детей, но спектакль так по-
нравился публике, что остался в реперту-
аре. 

Оригинальная сюжетная линия связыва-
ет между собой различные эпизоды лите-

ратурных шедевров, таких как «Буратино», 
«Щелкунчик», «Волшебная лампа Аладди-
на». Режиссер-постановщик «Сказочно-
го путешествия» Инна Хачатурова, изуми-
тельные танцевальные номера поставила 
главный балетмейстер Татьяна Шабано-
ва. По-настоящему волшебные декорации 
оформлены главным художником Инной 
Августинович.

Нынешний показ — это еще и своео-
бразный мастер-класс для маленьких ар-
тистов театральной студии «Алиса», ко-
торая действует при реабилитационном 
центре «Живая нить». 

Накануне состоялась экскурсия, ребя-
та вживую познакомились с внутренним 
устройством храма искусства. Руково-
дитель студии Ирина Кармен рассказа-
ла, что ее подопечные любят театр и рады 
каждой встрече с ним.

После спектакля дети и их родите-
ли остались очень довольны. Искренние 
улыбки, хорошее настроение стали насто-
ящей наградой для всех.

анна БЕЛоУсова.
фото александра ПЕвноГо.

Ùåäðûé ïîäàðîê 
ïîäãîòîâèë Ñòàâðîïîëüñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé òåàòð 
îïåðåòòû äëÿ âîñïèòàííèêîâ 
ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà 
«Æèâàÿ íèòü». 
Ñïåêòàêëü-êîíöåðò «Ñêàçî÷íîå 
ïóòåøåñòâèå» ñîáðàë áîëüøå 
äâóõñîò ðåáÿò è èõ ðîäèòåëåé. 
Óäèâèòåëüíóþ ïîñòàíîâêó 
ìàëåíüêèå çðèòåëè âñòðåòèëè 
íà «óðà».

«Æèâàÿ íèòü» 
â ãîñòÿõ 
ó ñêàçêè


