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Всероссийская патриотическая культурная экспедиция «Традиции духа» побывала в Пятигорске и подарила жителям и гостям курорта настоящий праздник творчества!

Новогодние елки, мерцающие огни на месте фонтанов и большой светящийся снеговик — город готовится к празднику. Все эти атрибуты приближающегося Нового года украсят самые популярные у жителей и гостей места Пятигорска. Подробнее об этом рассказал директор МУП «Пятигорские инженерные сети» Владимир Василишин.

Зеленая красавица примеряет наряд
В Пятигорске состоялось совещание по регулированию социально-трудовых отношений. Провела его заместитель главы администрации города Инна Плесникова. Участниками стали представители профсоюзов, работодателей и муниципалитета. 

| Социальная политика |В интересах людей
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Уважаемые ставропольцы!
Поздравляю Вас с Днем Конституции 

Российской Федерации!
Принятый в 1993 году Основной закон позволил 

в непростой исторический период сохранить госу-
дарственные устои и целостность Отечества, стаби-
лизировать ситуацию в экономике и общественно-
политической сфере.

Сегодня Конституция остается основой дальней-
шего успешного развития страны. Убежден, что 
наша сплоченность, готовность отстаивать нацио-
нальные интересы и отвечать на любые вызовы по-
могут России всегда быть великой и сильной.

Пусть этот государственный праздник и впредь 
будет символом могущества и процветания нашей 
Родины.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, уве-
ренности в своих силах и новых достижений на бла-

го Отчизны и Ставрополья!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, 

губернатор
Ставропольского края. 

Уважаемые пятигорчане и гости 
города-курорта! 

Поздравляю вас с Днем Конституции 
Российской Федерации!

Ядро всей правовой системы, фундамент ста-
бильности и целостности государства, стратегиче-
ский ориентир для целого общества и каждого его 
гражданина — вот что значит Конституция. 

Важно знать и помнить: гарантированные Основ-
ным законом права неотделимы от обязанностей, 
строки Конституции ежедневно должны обретать 
реальное выражение в наших делах и поступках. 

Только так мы сможем выполнить самую важ-
ную общую задачу — сделать Россию действитель-
но сильной и развитой, а жизнь всех ее граждан — 
достойной.

От всей души я желаю всем россиянам крепко-
го здоровья, мира, добра и уверенности в завтраш-
нем дне! 

Олег БОНДАРЕНКО,
временно исполняющий полномочия 

главы города Пятигорска. 

 «Если не знаешь, как поступать, поступай по Закону — не ошибешься», — справедливо говорит древняя мудрость.  12 декабря наша страна празднует День Конституции Российской Федерации. 
Эта дата напоминает о том, что бо-

лее двух десятков лет назад состоя-
лось всенародное голосование, на 
котором был принят Основной закон 
современной России, что обеспечило 
сохранение единства страны, поло-
жило начало позитивным процессам 
в становлении и укреплении институ-
тов государственной власти, местно-
го самоуправления и гражданского 
общества, стало надежной основой 
политической и экономической ста-
бильности страны. Как и герб, гимн и 
флаг ее можно назвать символом на-
шей Родины.

С 1906 года, когда Конституция 
в России была введена впервые, в 
стране сменилось пять Основных за-
конов. Срок жизни каждого из них в 
среднем — чуть больше 17 лет.

Первая функционировавшая рос-
сийская конституция начала свою 
работу с Манифеста 17 октября  
1905 года и закончила ее в 1917 году. 
Последующие советские конституции 
— представляли собой чисто деклара-
тивные и по существу исключительно 
идеологические документы, которые 
не могут рассматриваться как юри-
дическое ограничение власти. Кон-
ституция 1993 года — переломный 
этап в движении к гражданскому об-
ществу и правовому государству. Те-
перь Россия определяется как демо-
кратическое правовое государство с 
республиканской формой правления, 
а также социальное и светское госу-
дарство, носителем суверенитета и 
единственным источником власти в 
котором является многонациональ-
ный народ. Права и свободы челове-
ка провозглашаются «высшей ценно-
стью», а их защита — «обязанностью 
государства».

Впервые в российской истории в 
Конституции четко фиксировался 
принцип разделения властей, а право 
законодательной инициативы предо-
ставлялось высшей законодательной, 
исполнительной и судебной властям.

Конституция создавала (в противо-
положность предшествующей совет-
ской практике) профессиональный 
парламент: депутаты Государствен-
ной думы работают на постоянной про-
фессиональной основе и не могут на-
ходиться на государственной службе.

Очень важным направлением ста-
ло закрепление независимости су-
дебной власти: судьи независимы и 
подчиняются только Конституции и 
Федеральному закону.

Президент Российской Федерации 
В. В. Путин на встрече с судьями Кон-
ституционного суда РФ отметил: «Ос-
новной закон… это живой инстру-
мент, но в то же время нужно очень 
бережно относиться к его основам. 
Закон должен быть стабильным. В 
этом, в его стабильности, значитель-
ная часть стабильности самого госу-
дарства и основных прав и свобод 
граждан Российской Федерации».

Как наглядно подтвердил опыт по-
следних десятилетий, реальная сво-
бода возможна только при наличии 
эффективно работающего государ-
ства и стабильной Конституции. Се-
годня практически во всех успеш-
но развивающихся странах активное 
творчество в праве и политике соче-
таются с неизменностью действую-
щего Основного закона. 

— НАКАНУНЕ металлические конструкции, сти-
лизованные под целебный ключ и морозные узо-
ры, уже были установлены на площадке перед 
Центральной городской библиотекой и на подиу-
ме, под которым находится самый главный пяти-
горский фонтан. Детали для установки елочек у 
парка «Цветник» и снеговика на Подкове в процес-
се монтажа, — сказал он. — После этого к работе 
приступят специалисты «Светосервиса», и объекты 
станут настоящим украшением города, особенно в 
вечернее время.

Так, у входа в парк «Цветник» совсем скоро за-
играют огнями две воздушные ели-пирамиды. В 
сквере Толстого будет смонтирована спиралевид-
ная елка с шарами мандариновых оттенков. 

Проспекту Калинина тоже не помешают не-
сколько праздничных штрихов: как и в прошлом 
году большими часами и светящимися елка-
ми будет декорирована главная городская ма-
гистраль на пересечении с улицей Бульварной, 
оснастят новогодней атрибутикой аналогичную 
развязку на Первомайской, а на круге по улице 
Мира водителей будет приветствовать самый по-
пулярный герой-символ Нового года — Дед Мо-
роз. 

Ну а главная новогодняя елка устанавливается 
в эти дни силами МУП «Городская эксплуатацион-
ная компания» на центральной площади города. 
Какой наряд примерит она к празднику, горожане 
узнают совсем скоро. 

Напомним, все новогодние объекты находятся 
под прицелом камер видеонаблюдения.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

МЕРОПРИЯТИЕ состоялось в глав-
ном корпусе Пятигорского цен-
трального военного санатория. За-

мечательная музыка, люди в национальных 
костюмах разных народов, тематические 
палатки, всевозможные угощения, подел-
ки — царящая там оживленная атмосфера 
привлекала прохожих и радовала гостей. 
Как рассказал руководитель дирекции 
Всероссийской патриотической культур-
ной экспедиции «Традиции духа» Владимир 
Лужбин, создавалась она с целью объеди-
нить и связать одной духовной нитью та-
лантливых людей, которые с уважением и 
пониманием относятся к народным тради-
циям. Маршрут экспертной группы прохо-
дит через столицы федеральных округов 
России с остановками и проведением па-
триотических, культурных, спортивных и 
научно-просветительских мероприятий по 
изучению и популяризации народной куль-
туры, спорта, искусства и ремесел во всех 
уголках нашей Родины. 

— Зародилась экспедиция «Традиции 
Духа» в городе Торжок Тверской области, — 
рассказал Владимир Лужбин. — Авторы ее 

— знаменитые мастерицы — торжокские зо-
лотошвеи, работники ОАО «Торжокские зо-
лотошвеи» — единственного предприятия в 
России, которое сохраняет и развивает про-
мысел с тысячелетней историей — шитье зо-
лотыми и серебряными нитями. Проект был 
поддержан на высоком уровне, среди по-
следователей: Клуб Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров Ордена Славы Города-героя 
Москвы и Московской области и другие вете-
ранские и общественные организации стра-
ны при поддержке Министерства обороны 
Российской Федерации.

— Мы возвращаемся к истокам, к истинно-
му патриотизму, которым всегда славилась 
Россия. Эта культурная экспедиция важна, 
прежде всего,   для  воспитания нашей моло-
дежи, – убежден заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО Мак-
сим Владимиров.

Он передал участникам акции приветствие 
полпреда Олега Белавенцева. «Знакомство 
с богатыми культурными традициями, выда-
ющимися образцами художественных про-
мыслов и уникальной палитрой духовных 

ценностей несет в себе мощный консоли-
дирующий потенциал. Желаю интересных 
встреч, ярких впечатлений и дальнейших 
успехов в благородном деле укрепления 
сплоченности народов нашей большой стра-
ны!» — говорится в обращении.

Перед тем, как приехать в Пятигорск, экс-
педиция началась в самом Торжке, а отту-
да отправилась в Санкт-Петербург, Москву, 
Севастополь и Нижний Новгород. Но самое 
главное, что везут с собой организаторы — 
это уникальный пояс, сотканный торжокски-
ми золотошвеями. Как рассказала одна из 
мастериц Татьяна Руженцева, издревле на 
Руси все носили пояса — от рождения до 
смерти. Они считались оберегами. О чело-
веке, появившимся на людях без пояса, го-
ворили — «распоясался». Изготовленный же 
предприятием пояс имеет длину 12 метров 
(символизирует 12 месяцев, 12 апостолов и 
12 церковных праздников), он занесен в кни-
гу рекордов Гиннеса. Это произведение ис-
кусства расшито по натуральному бархату 
52 километрами золотых и серебряных ни-
тей, инкрустировано 6,5 тысячами кристал-
лов Сваровски. Вышита на нем древнерус-
ская молитва «Живый в помощи Вышняго» 
90 псалом Давида, которую раньше жены и 
матери зашивали в одежду мужчинам, кото-
рые отправлялись на войну. 

(Окончание на 6-й стр.) 

| Сила в единстве |

В ПОВЕСТКЕ дня значилось несколько во-
просов. Одной из первых обсуждалась 
проблема неформальной занятости, а так-

же результаты работы по ее сокращению. С отче-
том выступила начальник управления социальной 
поддержки населения Тамара Павленко. Она от-
метила, что в 2017 году деятельность в данном на-
правлении была продолжена в полном объеме. 
Работали телефоны горячей линии, оказывалась 
юридическая помощь, на официальном сайте ад-
министрации города размещалась соответству-
ющая информация по теме, а также специаль-
ная кнопка «Сообщи о неформальной занятости», 
проводились заседания рабочей группы. Деятель-
ность по всем этим направлениям продолжается 
и в декабре, формируются базы закрепляемости 
на рабочих местах. Здесь важно, как акценти-
ровали участники совещания, чтобы граждане в 
своих же интересах были ответственны и не до-
пускали ситуации, при которой работодатель их 
не оформлял по трудовому кодексу и платил «се-
рую» зарплату. 

— Вопрос неформальной занятости стоит очень 
остро на уровне государства. Поэтому мы дела-
ем все возможное для того, чтобы этот показатель 
в нашем городе был как можно меньше, — про-
комментировала Инна Плесникова. 

Еще одним важным вопросом стал прогноз со-
циально-экономического развития Пятигорска на 
2018 год. Заместитель заведующего отделом эко-
номики, прогнозирования, инвестиций и регулиро-
вания тарифов администрации Пятигорска Лариса 
Барсукова пояснила, что плановый прогноз на бли-
жайшие два года разработан исходя из приорите-

тов и стратегий развития города и с учетом соци-
ально-экономической обстановки в 2016 году. 

— Прогноз разработан в трех вариантах: консер-
вативный, базовый и целевой. В целом по промыш-
ленному комплексу города на прогнозный период 
планируется сохранение объемов производства на 
уровне предыдущих лет и небольшой рост по пер-
вым двум вариантам развития и увеличение объе-
мов пищевой продукции и напитков по целевому, — 
сообщила Лариса Барсукова. 

Кроме того, она рассказала, что планируется 
рост экономических показателей за счет внедре-
ния нового оборудования, совершенствования тех-
нологических процессов и расширения ассорти-
мента продукции. 

Конечно, не избежать и инфляции. Но рост ее, по 
оценкам экспертов, будет незначительным – к 2020 
году не должен превысить четыре процента. Зато 
ожидается прирост инвестиций по ряду предприя-
тий. 

В целом прогноз благоприятный. 
— Чтобы в казну города поступали налоги, людям 

должны платить официальные зарплаты. Необхо-
димо создавать новые рабочие места. Ведь зача-
стую люди просто боятся сообщить о том, что выда-
ют зарплату в конвертах, чтобы не потерять и ее. А 
если будет выбор и возможность уйти в другое ме-
сто, граждане будут смелее требовать соблюдение 
своих прав. Обеспечить все это – наша первосте-
пенная задача! – резюмировала Инна Плесникова. 

Поднимались также вопросы взаимодействия 
профсоюзных организаций города с коллективами 
предприятий в разных сферах деятельности. 

Дарья КОРБА. Фото Михаила АНТОНЕНКО. 

Традиции золотошвей — всем россиянам!
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Ставропольского 

края |

Новый руководитель региональной тарифной комиссии 
На еженедельном 

рабочем совещании 
краевого правительства 
губернатор Владимир 
Владимиров представил 
председателя региональной 
тарифной комиссии 
Ставропольского края (РТК). 

Им стал Сергей Губский, ранее 
занимавший должность замести-
теля председателя краевой РТК.Главное — безопасность
Губернатор Владимир 

Владимиров обсудил 
вопросы, касающиеся 
обеспечения безопасности в 
регионе накануне и в период 
проведения предстоящих 
зимних праздников. Глава 
края поручил уделять особое 
внимание подготовке массовых 
новогодних и рождественских 
мероприятий: не менее чем за 
10 дней организаторы должны 
согласовывать их проведение 
с органами полиции и 
структурами МЧС. 

Кроме того, Владимир Влади-
миров поручил на весь период 
праздничных каникул составить 
график рабочих дежурств краевых 
и муниципальных руководителей, 
ответственных за работу инфра-
структуры жизнеобеспечения ре-
гиона и его территорий.Проблемы обманутых дольщиков решаются
На Ставрополье 

введен в эксплуатацию 
очередной «проблемный» 
объект долевого строительства 
— сдан многоквартирный дом 
в городе Железноводске, 
восстановлены права 
16 дольщиков. Об этом 
сообщил первый заместитель 
председателя краевого 
Правительства Иван Ковалев.

Как прозвучало, до конца те-
кущего года будут сданы еще  
2 «проблемных» дома — в городах 
Ессентуки и Ставрополь, на 133 и 
47 квартир соответственно. 

В целом же по итогам  
2017 года помощь будет оказа-
на 451 пострадавшему дольщи-
ку, будет введено в строй семь  
«проблемных» домов. Строительная отрасль развивается
За 10 месяцев 2017 года 

в строительную отрасль 
Ставрополья инвестировано 
42 млрд рублей. Это почти на 
4% выше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Об 
этом сообщил заместитель 
председателя правительства 
— министр строительства и 
архитектуры края Александр 
Золотарев на еженедельном 
совещании в ведомстве. 

По словам главы Минстроя, с 
января по декабрь текущего года 
за счет всех источников финанси-
рования на Ставрополье введено 
в эксплуатацию более 603 тысяч 
квадратных метров жилой пло-
щади. В столице региона сдано 
порядка 260 тысяч квадратных 
метров жилья.

— По вводу жилья лидирует 
Ставрополь. Здесь сдали в экс-
плуатацию 43% от общего объема, 
введенного в крае жилой площа-
ди. Также на первых позициях 
Шпаковский район, Пятигорск, 
Ессентуки и Кисловодск. Кроме 
того, в этом году значительно 
больше жилья построено в Же-
лезноводске и в Нефтекумском 
районе. 

Напомним, по итогам 2016 года 
край вошел в ТОП-30 регионов по 
вводу жилья в эксплуатацию.

Подготовила 
Марианна БЕЛОКОНЬ.

С тех пор как Ставропольский краевой совет женщин возглавила генеральный директор санатория «Пятигорский нарзан» Татьяна Чумакова, женское движение в крае заметно оживилось. Члены женсоветов на местах шефствуют над социально незащищенными семьями, уделяют много внимания сиротам и матерям, воспитывающим детей-инвалидов. С размахом и творческой выдумкой стали проводиться торжественные мероприятия.Яркий пример тому краевой праздник «День казачки», который прошел в ставропольской глубинке, на гостеприимной земле Новоалександровского района. 

О развитии казачьих обществ и кадетском образовании

Заседание совета при губернаторе Ставропольского края по делам казачества прошло в здании краевого правительства. Темой обсуждения стали перспективы развития казачьих обществ Ставропольского окружного казачьего общества Терского войска. 

| Новости терцев |

ДЕВЯТЬ конкурсанток из Александров-
ского, Ипатовского, Кочубеевского, 
Курского, Предгорного, Шпаковского 

районов и городов — Пятигорск, Новоалек-
сандровск, Ессентуки боролись за право стать 
лучшей казачкой Ставрополья.

С Днем казачки собравшихся тепло поздра-
вили заместитель председателя правительства 
Ставропольского края, член президиума кра-
евого Совета женщин Ирина Кувалдина и ми-
нистр культуры СК Татьяна Лихачева.

В фойе Новоалександровского Дома куль-
туры были развернуты выставки традиционной 
казачьей кулинарии и изделий декоративно-
прикладного творчества. Участницы покори-
ли своим умением встречать гостей песней 
и хлебом-солью. Столы на каждом подворье 
были полны яств, приготовленных по старин-
ным рецептам. Пшенная каша, запеченная 
в тыкве, пирог круглик, смоква из винограда, 
кулеш, сбитень. Сомнений ни у кого не было 

— у каждой из участниц «золотые руки». Как и 
положено настоящей казачке! 

Далее конкурсанткам предстояло пройти 
через три творческих испытания. Визитной 
карточкой стал конкурс «Судьба моя — казаче-
ство». Здесь каждая рассказала о себе и своей 
семье, что называется до «седьмого колена», 
продемонстрировав, как бережно хранит она 
реликвии дедов и прадедов, традиции предков. 

Конкурс «Казачка настоящая та, что работя-
щая!» показал, как казачки умеют управляться в 
быту: с присущей им быстротой и сноровкой пеле-
нать ребенка, забивать гвозди, орудовать ухватом. 

Пожалуй, самым ярким и трогательным по-
лучился конкурс «Традиции и обряды родного 
края». О многих обрядах, которые складыва-
лись веками и несли отпечатки суровой жизни 
предков, казачки узнали от своих бабушек и 
дедушек. Среди них — «разрезание пут», «по-
священие казаченка в охотники», «крестины 
по-казачьи», «жатвенный ужин», «взятие под 
бурку», «проводы мужа на войну». 

Конкурсантки читали стихи, исполняли ста-
ринные песни, участвовали в сценках. Эти 
выступления трогали душу, вызывали шквал 
аплодисментов. Порой зрители не могли сдер-
жать слез.

Трудно было жюри определить победитель-
ниц. Все участницы подготовились к конкурсам 
на «отлично». В итоге первое место заняла 
Екатерина Ерошенко (г. Новоалександровск); 

второе разделили Снежана Анискина (г. Ессен-
туки) и Валерия Кравченко (ст. Галюгаевская); 
на третьем месте Елена Гришина (г. Пятигорск) 
и Анна Ливенская (пос. Советское руно Ипа-
товского района). 

Они получили подарки, которые подготовила 
председатель Ставропольского краевого сове-
та женщин, почетный гражданин и Герой труда 
Ставрополья Татьяна Чумакова — чайные сер-
визы, конфеты и шампанское, а победительни-
це был вручен еще и электрический самовар.

Гран-при конкурса жюри удостоило Русла-
ну Санину из с. Сенгилеевского Шпаковского 
района. Учитель музыки Руслана покорила 
всех артистизмом, прекрасным голосом и 
игрой на аккордеоне, знанием истории своего 
старинного казачьего рода. 

Обладательнице гран-при вручила особый 
приз — монисто из полудрагоценных камней — 
директор архитектурного бюро, член краевого 
Совета женщин Светлана Леонович. 

Торжество продолжил большой концерт, в 
котором приняли участие народные и фоль-
клорно-этнографические казачьи ансамбли 
Ставрополья.

Яркий, красивый праздник «День казачки» 
надолго запомнится его участницам, а также 
их односельчанам, которые были в группах 
поддержки.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: группа награжденных. 

Коня на скаку остановит

В ЗАСЕДАНИИ совета приняли уча-
стие главный федеральный инспектор 
по Ставропольскому краю аппарата 

полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в СКФО Сергей Уша-
ков, заместитель председателя комитета 
Думы Ставропольского края по казачеству, 
безопасности, межпарламентским связям и 
общественным объединениям Петр Марчен-
ко, заместитель председателя правительства 
Ставропольского края Юрий Скворцов, пред-
седатель комитета СК по делам национально-
стей и казачества Александр Писаренко, ата-
ман Терского войскового казачьего общества 
Александр Журавский, а также главы муници-
пальных районов и городских округов Ставро-
польского края, атаманы реестровых казачьих 
обществ СОКО ТВКО. 

Кроме того, в заседании приняли участие 
представители министерства сельского хозяй-
ства, министерства образования и молодеж-
ной политики, краевого военкомата, Главного 

управления МВД по Ставропольскому краю. 
Почетным гостем совета стал священник Тер-
ского казачьего войска протоиерей Павел Са-
мойленко. 

С ДОКЛАДОМ о развитии Ставрополь-
ского окружного казачьего общества 
выступил атаман Александр Журав-

ский. Он напомнил о том, как казаки пришли 
на помощь жителям края в ликвидации по-
следствий стихии наводнения, обрушившейся 
на Ставрополье в 2017 году. Войсковой атаман 
поблагодарил губернатора края за увеличение 
окружной казачьей дружины в течение текуще-
го года на 68 человек. Теперь ее численность 
доведена до 246 казаков, обеспечивающих 
общественную безопасность совместно с по-
лицией в 18 муниципальных районах и город-
ских округах Ставрополья. 

— Сегодня дружина является ярким приме-
ром организации казачьей службы. В год рас-
крывается более ста преступлений, до шести 
тысяч административных правонарушений, и 

столько же пресекается еще до их соверше-
ния. Там, где есть казачьи патрули, преступ-
ность в среднем падает на треть. Думаю, мы 
и в дальнейшем должны продолжать работу по 
созданию подразделений казачьей дружины 
на всех территориях края, — сказал атаман. 

В докладе он также отметил, что уже приняты 
меры для обеспечения общественной безопас-
ности в связи с предстоящим в 2018 году Чем-
пионатом мира по футболу: во всех городах-
курортах Кавказских Минеральных Вод уже 
созданы подразделения дружинников.

АЛЕКСАНДР Журавский рассказал о 
работе казачьих обществ по военно-
патриотическому воспитанию моло-

дежи, о взаимодействии с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
работе по налаживанию экономической базы 
Ставропольского окружного казачьего обще-
ства. Так, в этом году Думой Ставропольского 
края были внесены изменения в Закон «О неко-
торых вопросах регулирования земельных от-
ношений», предусматривающие иной порядок 
предоставления земли казачьим обществам 
без проведения торгов. Согласно поправкам, 
теперь казачьи общества могут брать в арен-
ду земельные участки без проведения торгов 
только в тех муниципальных районах и го-
родских округах, где они осуществляют свою 
уставную деятельность. 

НА ЗАСЕДАНИИ совета также выступил 
Петр Марченко, который рассказал о 
приоритетных направлениях работы 

профильного комитета Думы Ставропольско-
го края: совершенствованию краевого закона 
«О привлечении казачьих обществ к несению 
государственной и иной службы», ужесточении 
условий приема казаков в окружную дружину, 
о развитии охранной деятельности структурных 
подразделений войскового ЧОПа «Казачий Те-
рек», привлечению к охране муниципальных 
объектов в сфере образования, здравоохра-
нения, торговли, ЖКХ, курортных объектов и 
других. Также одно из приоритетных направле-
ний работы комитета Думы — законодательная 
инициатива по внесению изменений в Налого-
вый кодекс РФ в части отнесения организаций, 
единственными учредителями которых явля-
ются казачьи общества к числу субъектов, на 
которые не распространяются ограничения по 
применению упрощенной системы налогообло-
жения. В части работы по развитию казачьего 
кадетского образования Петр Марченко отме-
тил, что одна из задач комитета — выстраивание 
взаимоотношений с депутатами ГД РФ с целью 
привлечения федерального финансирования 
для капитального ремонта Буденновского ка-
зачьего кадетского корпуса и строительства 
Северо-Кавказского федерального казачьего 
кадетского корпуса в Кисловодске. 

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

В ОЛИМПИАДЕ приняли участие 19 команд 
из 19 муниципальных образований регио-
на. В состав жюри вошли ученые ведущих 

вузов региона и специалисты Центра творческого 
развития для одаренных детей «Поиск». 

За 4 часа учителям надо было справиться с 
десятком весьма непростых вопросов: участницы 
должны были решить несколько заданий повышен-
ной сложности и продемонстрировать методиче-
скую грамотность в ходе проверки решений задач.

По сумме баллов пятигорчане показали наи-
лучший результат. Капитаном команды стала 
Анна Кравченко СОШ № 5 им. А. М. Дубинного. 
В пятерку победительниц также вошли Наталья 
Савенко (гимназия № 4), Ирина Тупольская (СОШ  

№ 28), Вера Гребенщикова и Лариса Естина (СОШ 
№ 6). Второе и третье места заняли команды учи-
телей Курского и Апанасенковского районов. 

Чествование победителей с вручением дипло-
мов дистанционной олимпиады состоится на днях 
в Ставрополе в рамках конференции «Школа-вуз 
— дополнительное образование: территория со-
трудничества по реализации концепции развития 
математического образования».

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Олимпиада учителей 

математики | Пятигорчанки снова лучшиеПервое место по итогам дистанционной командной олимпиады учителей математики общеобразовательных учреждений Ставропольского края присуждено педагогам из столицы СКФО.

| Информирует прокуратура |Международный день борьбы с коррупциейКоррупция является сложным социальным, политическим и экономическим явлением, которое, в той или иной степени, затрагивает все страны. Коррупция разрушает демократические институты, замедляет экономическое развитие и подрывает государственные устои.«Пятигорская правда» продолжает серию публикаций, разоблачающих это социальное зло с целью привлечь внимание общества к данной проблеме.На вопросы нашего корреспондента отвечает и. о. прокурора города Пятигорска Петр Куцаенко. !
 Антикоррупционное законодательство 
достаточно объемно, но при слове «кор-

рупция» у рядовых граждан возникает стойкая 
ассоциация в Уголовным кодексом, со взяточ-
ничеством. Что же такое коррупция и какие за-
конодательные нормы призваны пресекать ее 
проявление? 

— Став первым Президентом России, Б. Ельцин 
подписал Указ от 04.04.1992 № 361 «О борьбе с 
коррупцией в системе государственной службы». 
В нем констатировалось, что коррупция в органах 
власти и управления ущемляет конституционные 
права и интересы граждан, подрывает демокра-
тические устои и правопорядок, дискредитирует 
деятельность государственного аппарата, извра-
щает принципы законности, препятствует прове-
дению экономических реформ.

Россия в числе первых стран подписала Кон-
венцию ООН против коррупции, принятую Гене-
ральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г. Цель 
Конвенции состоит в предупреждении и искорене-
нии во всем мире коррупции, которая, по мнению 
ООН, подрывает экономическое развитие стран, 
ослабляет демократические институты, наруша-
ет общественный порядок и разрушает доверие 
общества, в результате чего процветают организо-

ванная преступность, терроризм и другие угрозы 
всеобщей безопасности.

Приход к власти Дмитрия Медведева ознаме-
новался началом новой кампании по борьбе с 
коррупцией.

19 мая 2008 г. был издан Указ Президента РФ 
№ 815 «О мерах по противодействию коррупции». 
25 декабря 2008 года принят Федеральный за-
кон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В 
настоящее время борьба с коррупцией является 
наиболее приоритетным направлением. Установ-
ленные Федеральным законом «О противодей-
ствии коррупции» нормы права адресованы и яв-
ляются обязательными для всех государственных 
органов (органов государственной власти) как 
Российской Федерации, так и субъектов РФ.

В соответствии с действующим законодатель-
ством можно выделить следующие виды ответ-
ственности за совершение правонарушений в 
названной сфере.

Юридические лица за совершение коррупцион-
ных правонарушений несут административную и 
гражданско-правовую ответственность, а физиче-
ские лица — уголовную, административную, граж-
данско-правовую и дисциплинарную. 

(Окончание на 5-й стр.) 
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Благодарю врачей 

Главное — это здоровье!
Не на словах, а на деле об этом знают в пятигорском детском саду № 37 «Аленушка». Ведь именно сохранение и укрепление здоровья воспитанников здесь является приоритетным направлением работы. А потому тут и было решено провести очередной День руководителя дошкольных образовательных учреждений по соответствующей теме. 
УЧАСТИЕ в обсуждении важных вопросов 

приняли заместитель главы администрации 
Пятигорска Инна Плесникова и начальник 

управления образования Наталья Васютина. 
— Главное, над чем мы должны работать и в дет-

ских садах, и в школах — это сохранение здоровья 
детей. В последние годы об этом стали забывать. 
Стараемся научить, развить, а вот физическому 
состоянию ребят не всегда уделяется должное 
внимание, — подчеркнула Наталья Васютина, от-
крывая совещание. 

С основным докладом выступила заведующая 
детским садом № 37 Лариса Бунькина. 

— Детский возраст — время интенсивного фор-
мирования и роста тела, раскрытия функций всех 
систем организма и психики человека, способно-
стей и становления личности. Вот почему забота о 
здоровье малышей особенно важна, — пояснила 
Лариса Бунькина. 

Она также рассказала, что для решения задач 
укрепления здоровья дошкольников в детском 
саду «Аленушка» созданы хорошие условия. 
Имеется спортивная площадка, плавательный 
бассейн, музыкальный, тренажерный, спортив-
ный залы, которые оснащены стандартным и 
самым современным оборудованием. В каждой 
возрастной группе есть уголки двигательной 
активности, которые учитывают особенности 
детей на данном этапе развития организма. Ре-
гулярно в детском саду проводятся подвижные 
игры, а также мероприятия по профилактике 
плоскостопии, сколиоза и т. д. В полном объеме 
функционирует медицинский блок дошкольного 
учреждения. Строго соблюдается режим работы 
и отдыха, сна и питания. 

Детский сад № 37 в своей деятельности ис-
пользует самые разнообразные здоровьесбере-
гающие технологии. Их главное предназначение 
— объединить педагога, психолога, медика, роди-
телей и детей для сохранения, укрепления и раз-
вития здоровья ребят. 

После официальной части мероприятия участ-
ники посетили серию открытых занятий, посвя-
щенных общей тематике Дня руководителя. 

В завершение встречи состоялось обсуждение 
увиденного в формате «круглого стола» и подве-
дение итогов. 

Дарья КОРБА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

С большим удовольствием и вниманием читала вашу газету, когда лечилась в Пятигор-ской городской клинической больнице № 2. Жалела, что не смогла лично посетить все ме-роприятия, посвященные М. Ю. Лермонтову. Спасибо вашему коллективу за интересное освещение жизни города, и за то, что газета доставляется в больницу.На страницах вашего издания хочу поздравить всех медиков и обслуживающий персонал второй городской больницы с наступающим Новым годом! Особая благодарность моему лечащему врачу и заведующему ревматологическим отделением Александру Леонидовичу Масловскому.Спасибо за лечение, за организацию лечебного и обслуживающего процесса.Желаю всем здоровья и личного счастья. 
Н. А. ДРАНОВА, г. Лермонтов.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.12.2017    г. Пятигорск   № 5399

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «выдача карт маршрутов регулярных перевозок и 

свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок», утвержденный постановлением администрации 

города Пятигорска от 21.06.2016 г. № 2225
Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об орга-

низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края от 9 марта 2016 года № 23-кз «О некоторых вопросах организации транс-
портного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Ставропольском крае», 
постановлением администрации города Пятигорска от 30.12.2015 г. № 6065 «Об 
утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населе-
ния на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска и о 
признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 16.11.2012 г. № 4603», постановлением администрации города Пятигорска от 
08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 21.06.2016 г. № 2225 (далее 
— Административный регламент) следующие изменения:

1.1. Внести изменения в название пункта 3.7 Административного регламента, 
изложив его в следующей редакции: «3.7. Приостановление действия маршрутных 
карт, изъятие и замена»;

1.2. Дополнить раздел 3 Административного регламента пунктами 3.7.5 — 3.7.8 
следующего содержания: 

«3.7.5. При изменении муниципального маршрута регулярных перевозок карты 
маршрута регулярных перевозок, свидетельства об осуществлении регулярных 
перевозок подлежат замене.

 3.7.6. Администрация города Пятигорска направляет в адрес юридического 
лица (индивидуального предпринимателя), осуществляющего деятельность по 
перевозке пассажиров на изменяемом муниципальном маршруте, письменное 
уведомление об изменении муниципального маршрута в течение 5 рабочих дней 
со дня вступления в силу указанных изменений, а также необходимости замены 
выданных карт маршрутов регулярных перевозок и/или свидетельств об осущест-
влении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

 3.7.7. При согласии с проведенными изменениями перевозчик в течение 3 ра-
бочих дней со дня получения уведомления обращается в администрацию города 
Пятигорска с заявлением для замены карт маршрутов регулярных перевозок и/
или свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок. (Согласно Приложению 4 к настоящему регламенту). 
Администрация рассматривает заявление о замене карт маршрутов регулярных 
перевозок и/или свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок и выдает новые карты в течение 1 рабочего дня.

 3.7.8. В случае несогласия перевозчика с проведенными изменениями объ-
является проведение конкурентных процедур на право осуществления перевозок 
по маршруту регулярных перевозок (порядок проведения конкурентных процедур 
описан в пункте 3.1.2. настоящего регламента)»;

 1.3. Приложение 3 к Административному регламенту изложить согласно При-
ложению 1 к настоящему постановлению;

 1.4. Дополнить Административный регламент Приложением 4 согласно При-
ложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

временно исполняющий полномочия 
главы города Пятигорска о. н. Бондаренко

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 04.12.2017 г. № 5399
Приложение 4

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок»

В администрацию
города Пятигорска  
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2

ЗаЯвление
о замене карт маршрута регулярных перевозок (и/или свидетельства

об осуществлении регулярных перевозок)

Заявитель (юридическое лицо, ИП, уполномоченный участник договора простого товари-
щества):

1
Наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для индивидуальных пред-
принимателей)

2 Почтовый адрес

3 ИНН

4 Номер и дата выдачи лицензии

5 Срок действия лицензии

6 Контактные телефоны

7 Адрес электронной почты (при наличии)

Прошу заменить карты маршрута регулярных перевозок (и/или свидетельства об 
осуществлении регулярных перевозок) по причине изменения муниципального марш-
рута.

Регистрационный номер маршрута в реестре муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок ____________, 

порядковый номер маршрута ____________,
наименование маршрута ________________________________________________,
в количестве ____ единиц.

Прочие перевозчики (участники договора простого товарищества): 

№ п/п
Наименование 

(Ф.И.О.)
Место нахождения ИНН Количество 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

______________________________ ___________________ _______________
(должность — для юридического лица) (подпись) (Ф.И.О) 

    М.П. ______________ 
      (дата)

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска с. П. Фоменко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.12.2017    г. Пятигорск   № 5398

об утверждении Порядка предоставления субсидии на долевое финансирование 
выполнения ремонтных работ по усилению конструкций межэтажного перекрытия 

над подвалом многоквартирного дома № 62, литер «а», расположенного по адресу:
 г. Пятигорск, ул. октябрьская, в части имущества, принадлежащего муниципалитету

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 года № 887 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам — производителям, товаров, работ, услуг», Уставом муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, муниципальной программой города-курорта Пятигорска 
«Управление имуществом», утвержденной постановлением администрации города Пяти-
горска от 25.09.2015 г. № 3648, —

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на долевое финансирование выполне-

ния ремонтных работ по усилению конструкций межэтажного перекрытия над подвалом 
многоквартирного дома № 62, литер «А», расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Ок-
тябрьская, в части имущества, принадлежащего муниципалитету, согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска    о. н. Бондаренко

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 04.12.2017 № 5398

Порядок
предоставления субсидии на долевое финансирование выполнения ремонтных работ 
по усилению конструкций межэтажного перекрытия над подвалом многоквартирного 

дома № 62, литер «А», расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрьская, в части 
имущества, принадлежащего муниципалитету

Общее положение
1.1 Настоящий порядок предоставления субсидии на долевое финансирование ре-

монтных работ в части муниципального имущества (далее — Порядок) разработан в соот-
ветствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска и регламентирует процедуру предоставления 
субсидии на долевое финансирование выполнения ремонтных работ по усилению кон-
струкций межэтажного перекрытия над подвалом многоквартирного дома № 62, литер 
«А», являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном 
доме, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрьская, в части доли в праве 
общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, принадлежащего 
муниципалитету (далее — Субсидия), а также устанавливает цели, условия и порядок их 
предоставления. 

1.2. Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Управление, распоряжение 
и использование муниципального имущества» муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Управление имуществом» (далее — муниципальная программа) за счет 
средств бюджета города-курорта Пятигорска в целях долевого финансирования выполне-
ния ремонтных работ по усилению конструкций межэтажного перекрытия над подвалом 
многоквартирного дома № 62, литер «А», являющихся общим имуществом собственников 
помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрь-
ская, в части доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме, принадлежащего муниципалитету для приведения несущих конструкций многоквар-
тирного дома в нормативное состояние. 

1.3. Получателем субсидии являются юридические лица (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистрирован-
ные, поставленные на налоговый учет и осуществляющие деятельность по управлению 
эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (далее Полу-
чатель).

1.4. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение 
части целевых затрат, связанных с ремонтными работами по усилению конструкций межэтаж-
ного перекрытия над подвалом многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Октябрьская, № 62, литер «А» (далее — ремонтные работы), в размере 57 процентов 
от фактически произведенных целевых расходов, но не более 338104 рублей, при условии их 
документального подтверждения.

1.5. Главным распорядителем средств, осуществляющим предоставление субсидии в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий год и плановый период 
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предостав-
ление субсидий, является Муниципальное учреждение «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска» (далее — Управление).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридических 

лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных, поставленных на налоговый учет и осуществля-
ющих деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда в городе-курорте Пяти-
горске.

2.2. К претендующим на получение субсидии (далее — Претендент) предъявляются сле-
дующие требования на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором плани-
руется заключение соглашения (договора) на предоставление Субсидии:

у Претендента должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у Претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
города-курорта Пятигорска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том чис-
ле в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом города-курорта Пятигорска;

Претендент — юридическое лицо — не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятель-
ности; 

Претендент — индивидуальный предприниматель — не должен находиться в процессе 
прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

Претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

Претендент не должен получать средства из бюджета города-курорта Пятигорска в со-
ответствии с иными муниципальными актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего 
Порядка.

2.3. Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется Управлением в тече-
ние 3 рабочих дней с даты публикации объявления о приеме заявок в газете «Пятигорская 
правда» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска,  
6 этаж, кабинет 611, тел./факс 8 (8793) 39-09-64/ 33-73-99 (в рабочие дни с 09 часов  
00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).

2.4. Организатором проведения отбора Претендентов является Управление.
2.5. Претендент предоставляет в Управление следующие документы (далее — Заявка):
1) заявление на получение субсидии по форме, согласно Приложению 1 к настоящему 

Порядку (далее — Заявление);
2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально 

(для юридических лиц);
3) копию документа, удостоверяющего личность, заверенную нотариально (для индиви-

дуального предпринимателя);
4) справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состо-

янию на 1-е число месяца, в котором подано заявление, заверенную подписью и печатью 
Претендента;

5) копию лицензии на право осуществления соответствующей деятельности, заверен-
ную Претендентом (в случае, если осуществляемый вид деятельности подлежит лицензи-
рованию);

6) копию договора на организацию обслуживания и ремонта общего имущества много-
квартирного дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрьская, № 62, литер «А»;

7) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, рас-
положенном по ул. Октябрьской, № 62, литер «А»: о долевом финансировании выполнения 
ремонтных работ по усилению конструкций межэтажного перекрытия над подвалом много-
квартирного дома за счет средств собственников, с утверждением расчета доли; выборе 
подрядной организации на проведение ремонтных работ по усилению конструкций межэ-
тажного перекрытия над подвалом многоквартирного дома; утверждение сметы на прове-
дение ремонтных работ и осуществление технического надзора в лице МБУ «Управление 
капитального строительства»;

8) расчет доли оплаты средств собственников на выполнение ремонтных работ по усиле-
нию конструкций межэтажного перекрытия над подвалом многоквартирного дома;

9) счета, на которые перечисляется субсидия, открытые в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях, заверенные подписью и печа-
тью Претендента;

10) копию договора на осуществление технического надзора с МБУ «Управление капи-
тального строительства»;

11) копии договоров подряда на ремонтные работы;
12) справку об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков) под-

рядной организации;
13) предложение о качестве оказываемых услуг;
14) выписку(и) с расчетного счета о сумме собранных средств от собственников жилых 

помещений и иные подтверждающие документы.
2.6. Материалы Заявки не должны содержать сведения, составляющие государственную 

и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальную информацию служебного 
характера.

Материалы Заявки представляются на бумажном носителе.
Предоставленные для отбора материалы не возвращаются.
Управление регистрирует представленные документы в день их поступления в порядке 

очередности в журнале регистрации заявок.
Днем представления Претендентом документов считается дата получения документов 

Управлением.
2.7. Претендент несет ответственность за достоверность представляемых в Управление 

сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8. Для предоставления субсидии Управление в рамках информационного межведом-

ственного взаимодействия в течение 3 рабочих дней со дня получения Заявки запрашивает 
следующую информацию о Претенденте:

— на электронном сервисе ФНС России:
а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов;
в) сведения об отсутствии/наличии задолженности по страховым взносам и иным пла-

тежам;
— в Фонде социального страхования:
а) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате страховых взносов.
Претендент вправе представить в Управление документы, содержащие сведения, ука-

занные в данном пункте, самостоятельно.
2.9. Иные требования, предъявляемые к Претенденту на первое число месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора) предоставления 
субсидии на возмещение части затрат целевых затрат, связанных с ремонтными работами:

— Претендент не должен являться участником соглашений о разделе продукции;
— Претендент не должен осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;

— Претендент не должен иметь просроченную задолженность по арендным платежам за 
землю и пользование муниципальным имуществом.

2.10. Субсидия предоставляется Претенденту на основании решения комиссии по рас-
смотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска, утвержденной распоряжением Управления (далее — Комиссия).

2.11. Комиссия рассматривает представленные заявки в течение 3 рабочих дней после 
истечения срока подачи Заявок.

2.12. Субсидия предоставляется в соответствии со следующими критериями отбора:
— вид экономической деятельности Претендента;
— доля средств, собранных собственниками жилых помещений и аккумулированных на 

счет Претендента для выполнения ремонтных работ;
— наличие договора подряда на ремонтные работы;
— наличие договора на осуществление технического надзора;
— качество выполненных работ.
Критерии качества определяются следующими показателями:
— отсутствие жалоб на выполненные ремонтные работы;
— подрядная организация не должна состоять в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков).
Победителями отбора признаются организации, полностью соответствующие критериям 

отбора.
Получателем Субсидии признается Претендент, чьи документы для участия в отборе по-

ступили в Управление ранее остальных, и соответствуют требованиям настоящего Порядка.
При поступлении единственной заявки Претендент признается Получателем при выпол-

нении условий, указанных в настоящем Порядке.
2.13. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
— несоответствие Претендента требованиям, установленным пунктами 2.2., 2.9. насто-

ящего Порядка, а также несоответствие представленных Претендентом документов тре-
бованиям, определенным пунктами 2.5., 2.6. настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;

— Претендентом нарушен срок представления документов.
2.14. Управление в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предо-

ставлении субсидии направляет Претенденту письменное уведомление с указанием осно-
ваний отказа.

2.15. Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом и в течение 2 ра-
бочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) в газете 
«Пятигорская правда». 

3. Исполнение обязательств по предоставлению субсидий
3.1. В срок не позднее 2 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания Комиссии, 

Управление заключает с Получателем договор предоставления субсидии на долевое финан-
сирование ремонтных работ в части муниципального имущества по форме, утвержденной 
приказом МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» от 30.12.2016 г. № 68 
«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидий за счет 
средств бюджета города-курорта Пятигорска» (далее — Договор).

3.2. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Договор, явля-
ются:

согласие Получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии Управлением и муниципальным учреждением «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска»;

в соответствии с п. 5.1 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации запрет на 
приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации за счет полученной суб-
сидии.

3.3. В соответствии с настоящим Порядком субсидия предоставляется единовременно 
в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете города-курорта Пя-
тигорска на соответствующий финансовый год в размере, указанном в п.1.4 настоящего 
Порядка.

3.4. Для получения субсидии Получатель не позднее 18 декабря текущего финансового 
года представляет в Управление в одном экземпляре следующие документы:

— акт (акты) выполненных работ, согласованный с организацией, осуществляющей тех-
нический надзор по форме КС-2, КС-3; 

— расчет размера субсидии, заверенный Получателем, по форме согласно Приложению 
2 к настоящему Порядку;

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

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

— на электронном сервисе ФНС России:
а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов;
в) сведения об отсутствии/наличии задолженности по страховым взносам и иным пла-

тежам;
— в Фонде социального страхования:
а) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате страховых взносов.
3.5. Управление в рамках полномочий главного распорядителя бюджетных средств в 

течение 2 рабочих дней со дня получения всех документов, предусмотренных пунктом 3.4., 
проводит их проверку и по результатам их рассмотрения, принимает решение о перечис-
лении субсидии.

В случае выявления недостоверности предоставленных сведений Управление в течение 
2 рабочих дней возвращает документы Получателю с сопроводительным письмом с обо-
снованием причины отказа.

3.6. Управление осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет Получателя, 
открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной орга-
низации, не позднее 10 рабочих дней после принятия решения о перечислении субсидии.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии
4.1. Проверка соблюдения условий и целей предоставления субсидии осуществляется 

Управлением и МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска». 
4.2. Управление в целях проверки предоставленных Получателем документов и сведе-

ний на предмет достоверности предоставленной информации осуществляет внутренний 
финансовый контроль в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

По окончании проверки составляется справка о результатах проведения контрольной 
проверки, утверждаемая начальником Управления или иным уполномоченным лицом.

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

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

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

— представления Получателем недостоверных либо намеренно искаженных сведений в 
целях получения субсидии;

— нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, вы-
явленных по фактам проверок, проведенных Управлением и МУ «Финансовое управление 
администрации г. Пятигорска»;

— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

5.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, наруше-
ний Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмотренных 
настоящим Порядком, а также при указании в документах, предоставленных Получателем 
в соответствии с настоящим Порядком, недостоверных сведений, Управление в течение  
10 рабочих дней с момента выявления нарушений направляет Получателю требование о 
возврате субсидии в бюджет города-курорта Пятигорска. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем в течение 10 ка-
лендарных дней с момента его получения.

В случае отказа от добровольного возврата субсидии взыскание средств субсидии про-
изводится в судебном порядке. При этом обращение в суд осуществляется в срок, не пре-
вышающий 60 календарных дней.
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко 

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии на долевое финансирование выполнения ремонтных 

работ по усилению конструкций межэтажного перекрытия над подвалом 
многоквартирного дома № 62, литер «А», расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Октябрьская, в части имущества, принадлежащего муниципалитету

 МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города города Пятигорска»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии на долевое финансирование выполнения ремонтных работ 

по усилению конструкций межэтажного перекрытия над подвалом многоквартирного дома 
№ 62, литер «А», расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 

в части имущества, принадлежащего муниципалитету
Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за счет средств бюджета 

города-курорта Пятигорска на долевое финансирование ремонтных работ в части муници-
пального имущества

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

индивидуального предпринимателя)
на возмещение части целевых затрат, связанных с ремонтными работами, произведен-

ными по договору подряда на ремонтные работы ______________________________________
(указывается дата и номер договора)

в сумме ___________________________________________ рублей _______________ копеек.
 (запрашиваемая сумма субсидии)
Общая сумма целевых расходов, связанных с ремонтными работами составляет 

_____________________ рублей __________ копеек, из них 57 процентов от фактически про-
изведенных целевых расходов ________________________ рублей _________________ копеек.

1. Для юридического лица:
а) полное и сокращенное наименование юридического лица
б) предыдущие полные и сокращенные наименования юридического лица с 
указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности
в) регистрационные данные: дата, место и орган регистрации (на основании 
Свидетельства о государственной регистрации); учредители (перечислить 
наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, с указа-
нием доли в уставном капитале) (на основании учредительных документов)
г) Срок деятельности юридического лица (с учетом правопреемственности) 
Размер уставного капитала
1. Для индивидуального предпринимателя:
а) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
б) регистрационные данные: дата, место и орган регистрации (на основании 
Свидетельства о государственной регистрации); срок деятельности индивиду-
ального предпринимателя
2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, регистрационный номер в качестве страхователя 
в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
Вид экономической деятельности:
3. Юридический адрес
4. Фактический адрес
5. Руководитель юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринима-
теля): контактный телефон/факс; e-mail)
6. Банковские реквизиты (может быть несколько)
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
7. Средняя численность работников за предшествующий календарный год

 Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право МУ «УИО г. Пятигорска», не противоречащее требованию форми-
рования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в 
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц 
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Приложение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 04.12.2017 г. № 5399
Приложение 3

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска     с. П. Фоменко
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Подтверждаем:
— ______________________________________________________________________________

(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя)

не является получателем средств бюджета города-курорта Пятигорска на возмещение за-
трат, связанных с выполнением ремонтных работ по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрьская 
№62, литер «А», в части имущества, принадлежащего муниципалитету в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами администрации города Пятигорска;

— для юридических лиц — отсутствие проведения процедур реорганизации, ликвидации, 
банкротства и отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; для 
индивидуальных предпринимателей — отсутствие проведения процедур по прекращению дея-
тельности в качестве индивидуального предпринимателя;

— _________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя) 
не является юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

Приложение: 
1) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально (для 

юридических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально (для индивиду-

ального предпринимателя);
3) справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию 

на 1-е число месяца, в котором подано заявление, заверенная Претендентом;
4) копия лицензии на право осуществления соответствующей деятельности, заверенная 

Претендентом (в случае, если осуществляемый вид деятельности подлежит лицензированию);
5) копия договора на организацию обслуживания и ремонта общего имущества многоквар-

тирного дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрьская, № 62, литер «А»;
6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, рас-

положенном по ул. Октябрьской, № 62, литер «А»; о долевом финансировании выполнения 
ремонтных работ по усилению конструкций межэтажного перекрытия над подвалом много-
квартирного дома за счет средств собственников, с утверждением расчета доли; выборе под-
рядной организации на проведение ремонтных работ по усилению конструкций межэтажного 
перекрытия над подвалом многоквартирного дома; утверждение сметы на проведение ре-
монтных работ и осуществление технического надзора в лице МБУ «Управление капитального 
строительства»; 

7) расчет доли оплаты средств собственников на выполнение ремонтных работ по усиле-
нию конструкций межэтажного перекрытия над подвалом многоквартирного дома;

8) счета, на которые перечисляется субсидия, открытые в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях, заверенные подписью и печатью Пре-
тендента;

9) копия договора на осуществление технического надзора с МБУ «Управление капиталь-
ного строительства»;

10) копия договора подряда на ремонтные работы;
11) справка об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков) под-

рядной организации;
12) предложение о качестве оказываемых услуг;
13) выписка(и) с расчетного счета о сумме собранных средств от собственников жилых 

помещений и иные подтверждающие документы.
Руководитель/ИП  ________________  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _______________  (расшифровка подписи) 
М.П.

     _____________________
      (дата)

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии на долевое финансирование выполнения 

ремонтных работ по усилению конструкций межэтажного перекрытия над подвалом 
многоквартирного дома №62, литер «А», расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Октябрьская, в части имущества, принадлежащего муниципалитету
РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ

       
(полное наименование получателя субсидии)

ИНН _____________, КПП ____________, расчетный счет ______________
________________________________________________________________,
(наименование банка)
БИК ___________________, корреспондентский счет __________________,
ОКВЭД_________________________________________________________.
За период с _____________ по __________ 20___ г. фактические расходы на выполнение 

ремонтных работ по усилению конструкций межэтажного перекрытия над подвалом много-
квартирного дома №62, литер «А», расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 
по договору подряда от «_____»________ №___ составили_______ руб. ______коп. 

Сумма расходов собственников жилых помещений на выполнение ремонтных работ по 
усилению конструкций межэтажного перекрытия над подвалом многоквартирного дома № 62, 
литер «А» расположенном по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрьская составила ______________ 
из них:

 Таблица 1

№
п/п

Акт выполненных 
работ

(КС2; КС3)

Сумма фактических расходов за выполненные ремонтные работы по усиле-
нию конструкций межэтажного перекрытия над подвалом многоквартирного 
дома №62, литер «А», расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрь-

ская по договору подряда*№ Дата

1 2 3 4
…

Итого х х
Таблица 2

Наименование помещения Площадь 
помещений,

м2

Доля 
собственников 

имущества
(гр.2 / Итого гр.2)

Расчетная величина 
расходов

собственников, руб.
(Итого гр. 4 таблицы 1 x 

гр. 3 таблицы 2) 
*

1 2 3 4
ул. Октябрьская,62, кв.1
ул. Октябрьская,62, кв.3
ул. Октябрьская,62, кв.4
ул. Октябрьская,62, кв.5
ул. Октябрьская,62, кв.6
ул. Октябрьская,62, кв.7
ул. Октябрьская,62, кв.8
ул. Октябрьская,62, кв.9
ул. Октябрьская,62, кв.10
Муниципальные помещения (………)
ИТОГО

*Показатель строки «Итого» гр.4 таблицы 1 должен быть равен показателю строки «Итого» 
гр.4 таблицы 2.

Сумма субсидии, запрашиваемая на возмещение части целевых затрат, связанных с фи-
нансированием ремонтных работ в части муниципального имущества в размере 57 процентов 
от фактически произведенных и документально подтвержденных целевых расходов, но не 
более 338 104,00 рублей, составляет ________________________ руб.

Руководитель/ИП  ________________  (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер  _______________  (расшифровка подписи) 

М.П.
_________________________

(дата)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.12.2017    г. Пятигорск   № 5400

о создании, хранении, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска; признании 

утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 04.12.2013 г. № 4555; от 05.11.2014 г. № 4115

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 г. № 1340 «О порядке создания 
и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ставропольского края 
от 14.04.2006 г. № 47-п «О создании, хранении, использовании и восполнении резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Ставропольском крае», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Номенклатуру и объем городского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень должностных лиц, ответственных за создание, использование и восполнение 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Пятигорска от 04.12.2013 г. № 4555 «О создании, хране-

нии, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»;

 постановление администрации города Пятигорска от 05.11.2014 г. № 4115 «О внесении до-
полнений в постановление администрации города Пятигорска от 14.12. 2013 г. № 4555 «О созда-
нии, хранении, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
временно исполняющий полномочия 
главы города Пятигорска    о. н. Бондаренко

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска
 от 04.12.2017 г. № 5400

Положение
о резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования 
 города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.11.1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 14.04.2006 г. № 47-п «О создании, хранении, использо-
вании и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Ставропольском крае» и определяет порядок создания, 
хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска (далее — резерв материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций).

1.2. В настоящем постановлении используются следующие основные понятия:
городской резерв — резерв материальных ресурсов, создаваемый администрацией города 

Пятигорска для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
объектовые резервы — резервы, создаваемые за счет собственных средств предприятиями, 

учреждениями и организациями, расположенными на территории города-курорта Пятигорска;
материально-технические ресурсы — это запасы материальных ценностей (строительные ма-

териалы, инструменты, готовая продукция и др.), предназначенные для экстренного привлечения 
необходимых средств в случае возникновения чрезвычайной ситуации, перечень и объемы ко-
торых определены номенклатурой городского резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска (далее — номенклатура городского резерва);

 продовольствие — это определенные номенклатурой городского резерва запасы продуктов 
в натуральном и готовом (переработанном) виде, которые могут быть употреблены человеком 
в пищу, предназначенные для экстренного привлечения в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации;

предметы первой необходимости — это определенные номенклатурой городского резерва за-
пасы наиболее нужных и часто употребляемых вещей, предметов, товаров, предназначенных для 
обеспечения пострадавшего в случае возникновения чрезвычайной ситуации, населения;

вещевое имущество — это определенные номенклатурой городского резерва запасы имуще-
ства, предназначенного для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения, пере-
чень и объемы вещевого имущества определены номенклатурой городского резерва; 

транспортное обеспечение (перевозка и ремонт) — это определенные номенклатурой город-
ского резерва мероприятия по оказанию услуг по перевозке грузов и пассажиров, по ремонту 
автотранспортных средств, привлекаемых к выполнению мероприятий по перевозке в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации;

иные мероприятия — это определенные номенклатурой городского резерва работы, услуги не-
обходимые для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

освежение материальных ресурсов резервов — это отпуск материальных ресурсов из резервов 
в связи с истечением установленного срока хранения материальных ресурсов, тары, упаковки, а 
также вследствие возникновения обстоятельств, влекущих за собой порчу или ухудшение качества 
хранимых материальных ресурсов до истечения установленного срока их хранения, при одновре-
менной поставке и закладке в резервы равного количества аналогичных материальных ресурсов.

 1.3. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются за-
благовременно в целях экстренного привлечения необходимых средств, исходя из прогнозируе-
мых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвида-
ции, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории города-курорта Пятигорска.

1.4. Система резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций вклю-
чает в себя:

1) городской резерв;
2) объектовые резервы.
1.5. Городской резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций вклю-

чает материально-технические ресурсы, продовольствие, предметы первой необходимости, веще-
вое имущество и другие материальные ресурсы в соответствии с утвержденной номенклатурой. 

1.6. Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций устанавливаются создающим их органом по согласованию с муниципальным учрежде-
нием «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска». 

1.7. Номенклатура и объем городского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее — номенклатура и объем городского резерва) включает:

 — номенклатуру и объем городского резерва, создаваемую в соответствии Перечнем товаров, 
работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2013 г. № 1765-р, и определяемую путем про-
ведения предварительного отбора участников закупки, квалификация которых соответствует 
предъявляемым требованиям и которые в возможно короткий срок без предварительной оплаты и 
(или) с отсрочкой платежа могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, 
оказание услуг;

— номенклатуру и объем городского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, не предусмотренный Перечнем товаров, работ и услуг, необходимых для оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2013 г. № 1765-р.

1.8. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций используются 
при проведении аварийно — спасательных и других неотложных работ по устранению непосред-
ственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания временных 
пунктов проживания и питания пострадавших людей и других первоочередных мероприятий, свя-
занных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

2. Порядок создания, хранения, использования и восполнения запасов.
2.1. Функции по созданию, хранению, освежению и восполнению городского резерва возла-

гаются:
1) по продовольствию, вещевому имуществу, предметам первой необходимости — на отдел 

торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска; 
2) по материально-техническим ресурсам — на муниципальное учреждение «Управление архи-

тектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»;
3) по транспортному обеспечению — на отдел транспорта и связи управления экономического 

развития администрации города Пятигорска.
2.2. Органы, на которые возложены функции по созданию городского резерва:
разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в городском 

резерве;
 разрабатывают предложения в проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, уче-

та, обслуживания, освежения, замены и списания материальных ресурсов резерва;
представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки в городской резерв, а также 

восстановления, освежения материальных ресурсов городского резерва;
определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в город-

ском резерве;
определяют места хранения материальных ресурсов городского резерва, отвечающие требо-

ваниям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных 
ситуаций; 

заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материаль-
ных ресурсов в городской резерв;

организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выдачу материальных ресурсов, 
находящихся в городском резерве;

организуют доставку материальных ресурсов городского резерва потребителям в районы 
чрезвычайных ситуаций;

ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами городского резерва;
обеспечивают поддержание городского резерва в постоянной готовности к использованию;
осуществляют контроль наличия, качественного состояния, соблюдения условий хранения и 

выполнения мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в 
городском резерве;

докладывают об изменении количественного и качественного состояния городского резерва 
в муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска.

2.3. Приобретение материальных ресурсов в городской резерв осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска на очередной 
финансовый год и плановый период.

2.4. Закупки определенных товаров, работ, услуг, которые необходимы для ликвидации послед-
ствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицин-
ской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме 
(при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера) и применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить контракт на поставку 
товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые 
необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для оказания 
медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

2.5. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций размещаются 
на объектах, имеющих условия для их хранения и откуда возможна их оперативная доставка в 
зоны чрезвычайных ситуаций. 

2.6. Городской резерв выдается по распоряжению Главы города Пятигорска на основании 
решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города-курорта 
Пятигорска.

2.7. Освежение материальных ресурсов осуществляется в соответствии с ежегодно разрабаты-
ваемыми планами и производится органами, их создавшими. Основанием для определения очеред-
ности освежения материальных ресурсов резервов являются дата изготовления и срок их хранения.

Освежение материальных ресурсов резервов, находящихся в организациях, осуществляющих 
их ответственное хранение, а также замена их на продукцию аналогичного ассортимента и каче-
ства производятся указанными организациями самостоятельно, без привлечения дополнительных 
бюджетных средств.

2.8. Отпуск материальных ресурсов осуществляется для проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья 
людей, для развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших 
граждан, оказания им единовременной материальной помощи и других первоочередных меро-
приятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

2.9. Объем и структура восполняемых резервов материальных ресурсов должны соответство-
вать израсходованным материальным ресурсам.

 2.10. В случае возникновения на территории города-курорта Пятигорска чрезвычайной ситуа-
ции техногенного характера, расходы по выпуску материальных ресурсов из городского резерва, 
включая оплату их стоимости, транспортные расходы по их доставке в зону чрезвычайной ситуа-
ции, другие сопутствующие расходы, возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего 
субъекта, виновного в возникновении на территории города-курорта Пятигорска чрезвычайной 
ситуации.

2.11. Финансирование отпуска резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций осуществляется за счет:

1) средств бюджета города-курорта Пятигорска — городской резерв;
2) собственных средств предприятий, учреждений и организаций — объектовые резервы.
 3. Порядок учета и контроля резерва материальных ресурсов.
3.1. Контроль за созданием, использованием, восполнением и освежением материальных ре-

сурсов городского резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляют должностные 
лица, согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
3.2. Контроль за созданием, использованием и восполнением материальных ресурсов объекто-

вых резервов осуществляется администрациями предприятий, учреждений и организаций.
3.3. Ответственным по отпуску материальных ресурсов городского резерва являются:
1) по продовольствию, вещевому имуществу, товарам первой необходимости — отдел торгов-

ли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска; 
2) по материально-техническим ресурсам — муниципальное учреждение «Управление архи-

тектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»;
 3) по транспортному обеспечению — отдел транспорта и связи управления экономического 

развития администрации города Пятигорска.
3.4. Отчеты об использовании городского и объектового резервов материальных ресурсов 

представляются в Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю через муници-
пальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пяти-
горска».

3.5. Копии муниципальных контрактов и перечней поставщиков на поставку материальных 
ресурсов городского резерва предоставляются в муниципальное учреждение «Управление обще-
ственной безопасности администрации города Пятигорска». 
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 04.12.2017 г. № 5400
Номенклатура и объем 

городского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска

№
п/п

Наименование товаров, работ, услуг Единица 
измерения

Объем городского 
резерва

Номенклатура и объем 
городского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций,

создаваемый в соответствии Перечнем товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, утвержденным распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.09.2013 г. № 1765-р, определяемые путем проведения предварительного 

отбора участников закупки
1. Материально-технические ресурсы

 (подразделение администрации города Пятигорска, создающее городской резерв — МУ «Управление архитек-
туры строительства и ЖКХ администрации г. Пятигорска»)

1 Средства дезинфекционные л 1000
2 Котлы паровые и их части шт. 2

 3 Генераторы постоянного тока шт. 3
 4 Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) шт. 3
 5 Провода и шнуры силовые м/п 1000
 6 Инструмент режущий ручной ед. 10
 7 Дрова м3 15
 8 Пиломатериалы хвойных пород м3 10
 9 Пиломатериалы лиственных пород м3 5
 10 Фанера м2 300
 11 Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины 

или других одревесневших материалов
м2 300

 12 Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревес-
невших материалов

м2 300

2. Продовольствие (на 10 суток на 500 человек)
(подразделение администрации города Пятигорска, создающее городской резерв — отдел торговли, бытовых 

услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска)
 13 Консервы мясные кг 3250
 14 Консервы рыбные кг 750
 15 Консервы молочные (сгущенные) кг 500
 16 Масло животное (коровье) кг 350
 17 Жиры растительные (маргарин) кг 200

18 Сахар кг 1000
19 Соль кг 100
20 Изделия хлебобулочные недлительного хранения кг 7700
21 Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зер-

новых культур
кг 5550

22 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия кг 750
3. Предметы первой необходимости (на 500 человек)

(подразделение администрации города Пятигорска, создающее городской резерв — отдел торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска)

23 Посуда столовая и кухонная пластмассовая шт. 3100
24 Половники, шумовки, ножи шт. 50
25 Мыло и средства моющие кг. 370

4.Вещевое имущество (на 500 человек)
(подразделение администрации города Пятигорска, создающее городской резерв — отдел торговли, бытовых 

услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска)
26 Белье нательное ком. 500
27 Одежда верхняя прочая ком. 500
28 Одежда верхняя трикотажная или вязаная ком. 500
29 Перчатки пар 1000
30 Обувь пар 500
31 Матрасы шт. 500
32 Одеяла (кроме электрических одеял) шт. 500
33 Подушки шт. 500
34 Белье постельное ком. 500
35 Белье туалетное и кухонное ком. 500
36 Мебель шт. 1750
37 Палатки шт. 100
38 Тенты м2 1000

 39 Мешки спальные шт. 500
5. Мероприятия по транспортному обеспечению 

(подразделение администрации города Пятигорска, создающее городской резерв — отдел транспорта 
и связи Управление экономического развития администрации города Пятигорска)

 40 Услуги по ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств, кроме услуги по ремонту электрообо-
рудования, шин и кузовов

усл. ед. 20

 41 Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и 
легких грузовых автотранспортных средств

усл. ед. 20

 42 Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку 
колес

усл. ед. 20

Номенклатура и объем 
городского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, не предусмотренный 
Перечнем товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного или техногенного характера, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2013 г. № 1765-р

6. Материально-технические ресурсы (подразделение администрации города Пятигорска, создающее город-
ской резерв — МУ «Управление архитектуры строительства и ЖКХ администрации г. Пятигорска»)

43 Печь буржуйка шт. 14
44 Керосиновая лампа шт. 10
45 Пила поперечная шт. 2
46 Кирка шт. 8
47 Труба 114 м 317
48 Труба 100 м 177
49 Труба 89 м 539
50 Труба 76 м 528
51 Труба 57 м 572
52 Труба 40 м 299
53 Труба 25 м 236
54 Труба 20 м 284
55 Трубка латунная Ф16 мм кг 1350
56 Фланец 80 шт. 64
57 Фланец 100 шт. 15
58 Фланец 114 шт. 92
59 Фланец 125 шт. 16
60 Фланец 150 шт. 18
61 Задвижка 100 шт. 2
62 Задвижка 50 шт. 5
63 Плитка канальная шт. 66
64 Кольцо Ж/Б шт. 6
65 Лотки Ж/Б Л-4 шт. 25
66 Металлопрокат, лист стальной 0,5 кг 2800

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска с. П. Фоменко

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

 от 04.12.2017 г. № 5400
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц, ответственных за создание, использование и восполнение резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

№
п/п

Ф.И.О.
должность

ответственного лица

Создаваемые резервы 
материальных ресурсов

Подразделения администрации 
г. Пятигорска, создающие городской 

резерв
1. Нестяков Сергей Викторович,

заместитель главы администрации 
города Пятигорска

Продовольствие, вещевое 
имущество, предметы первой 

необходимости

отдел торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей 

администрации города Пятигорска
2. Ворошилов Дмитрий Юрьевич,

заместитель главы администрации 
города Пятигорска

Материально-технические 
ресурсы

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации города Пятигорска»
3. Ворошилов Дмитрий Юрьевич,

заместитель главы администрации 
города Пятигорска 

Транспортное обеспечение отдел транспорта и связи управления 
экономического развития 

администрации города Пятигорска

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска с. П. Фоменко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
06.12.2017    г. Пятигорск   № 5455

о внесении изменений в Приложение 1 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 14.11.2017 г. № 4975 «об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска, на 2018 год»

 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и прика-
зом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию от 01.07.2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края», на основании решения 
городской комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта Пятигор-
ска от 01 декабря 2017 года, —

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

14.11.2017 г. № 4975 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигор-
ска, на 2018 год» (с учетом ранее внесенных изменений постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 22.11.2017 г. № 5135) следующие изменения:

 1.1. Дополнить Приложение 1 строками следующего содержания: 
«№ п/п Адрес (месторасположение 

нестационарного объекта)

Ко
ли

че
ст

во
 

об
ъе

кт
ов

 Специализация, тип нестационарного 
объекта

Период 
размещения 
нестационарного 
объекта

микрорайон Центр
99 проспект Кирова в районе 

пересечения с ул. Соборной
1 предоставление услуг общественного 

питания

павильон 44 кв.м.

три года

микрорайон Белая Ромашка и поселок Энергетик
34 ул. Орджоникидзе, в районе 

пересечения с ул. Юлиуса Фучика
1 охлажденная газированная вода, 

охлажденная газированная вода с 
добавлением натуральных сиропов, 
горячих безалкогольных напитков на 
основе натуральных сиропов 

посредством торгового автомата 
нового поколения «Газировкин»

май-сентябрь

35 ул. Орджоникидзе, вход в 
Комсомольский парк

1 мороженое и прохладительные напитки

лоток

апрель-октябрь»

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
временно исполняющий полномочия 
главы города Пятигорска    о. н. Бондаренко

реШение №16
комиссии По ПредУПреЖдениЮ 

и ликвидаЦии ЧреЗвЫЧаЙнЫХ ситУаЦиЙ 
и оБесПеЧениЮ ПоЖарноЙ БеЗоПасности 

Города ПЯтиГорска ставроПольскоГо краЯ
01 декабря 2017 года       г. Пятигорск

 В целях выполнения превентивных мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности объектов, задействованных в подготовке и проведении Новогодних и Рождествен-
ских праздников, мест хранения и реализации пиротехнических изделий, а так же предот-
вращения несчастных случаев, связанных с использованием пиротехнических изделий, в 
соответствии с Положением о порядке и правилах организации и проведения массовых 
мероприятий с устройством фейерверков и применением других пиротехнических средств 
на территории города Пятигорска, утвержденных решением Думы города Пятигорска от 
28.06.2007 г. № 95-16 ГД, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорcка,— 

реШила: 
 1. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по городам Пя-

тигорск, Железноводск, Лермонтов) Зимницкому Д. А. обеспечить административный кон-
троль за осуществлением противопожарной безопасности в местах проведения массовых 
праздничных мероприятий с применением фейерверков, за соблюдением правил хране-
ния, реализации и применения пиротехнических изделий.

Срок: с 04 декабря 2017 года, далее на период праздничных мероприятий.
 2. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) в 

предновогодний период активизировать работу по выявлению и привлечению к ответствен-
ности граждан, нарушающих правила хранения, реализации и применения пиротехнических 
изделий.

Срок: с 04 декабря 2017 года, далее на период проведения праздничных мероприятий. 
 3. И.О. заведующего контрольно-инспекционным отделом МУ «Управление архитекту-

ры строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска» Бросалину Д. Ю. во исполне-
ние Постановления Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований 
пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», 
провести рейдовые мероприятия по осуществлению контроля за соблюдением требований 
правил хранения, реализации пиротехнических изделий и применения пиротехнических из-
делий, в т. ч. по привлечению к ответственности граждан осуществляющих торговлю кон-
трафактной пиротехникой.

Срок: с 04 до 29 декабря 2017 года. 
 4. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Дворников В. Ю.), 

«Управление образования администрации города Пятигорска» (Васютина Н. А.), «Управ-
ление культуры администрации города Пятигорска» (Литвинова Н. А.), МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» (Джиоев А. Х.) Отдел 
торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска 
(Никишиш И. И.)

4.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности в период подготовке и про-
ведении праздничных новогодних мероприятий, на подведомственных объектах. Назначить 
приказом по предприятию (учреждению) ответственных за подготовку и проведение празд-
ничных новогодних мероприятий. 

 4.2. Обеспечить неукоснительное соблюдение противопожарного режима на подведом-
ственных территориях и предприятиях. Не допускать применение пиротехнических изде-
лий и других огненных эффектов в помещениях, где проводятся праздничные новогодние 
мероприятия.

 Срок: до 29 декабря 2017 года, далее на период проведения праздничных мероприятий.
 5. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (Васютина Н. А):
5.1. Организовать проверку противопожарного состояния мест проведения новогодних и 

рождественских мероприятий в образовательных учреждениях.
5.2. Организовать проверку работы систем охранно-пожарной сигнализации, видеона-

блюдения и вызова экстренных оперативных служб;
 5.3. Провести занятия с преподавательским составом и учащимися по эвакуации из по-

мещений в случае возникновения пожара и иных чрезвычайных ситуаций;
5.4. Организовать, с привлечением соответствующих специалистов, проведение разъясни-

тельной работы среди учащихся образовательных учреждений города, педагогическим соста-
вом и родительской общественностью по правилам пожарной безопасности при устройстве 
новогодних елок, безопасного использования гирлянд и пиротехнических изделий, а также 
довести памятку «О безопасности при использовании пиротехнических изделий».

5.5. Запретить использование пиротехнических изделий в помещениях образователь-
ных учреждений городаю.

Срок: до 15декабря 2017 года.
 6. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» Дворни-

кову В. Ю. обеспечить информирование граждан микрорайонов и поселков города Пя-
тигорска о правилах реализации, приобретения и использования пиротехнических изде-
лий, запретах связанных с применением пиротехники.

 Срок: до 29 декабря 2017 года, далее — на период проведения праздничных мероприятий.
 7. Главному редактору НОУ «Редакция газеты «Пятигорская правда» Дрокину С. М. обе-

спечить оперативное размещение сведений о правилах поведения и соблюдения мер по-
жарной безопасности при обращении с пиротехнической продукцией, довести до насе-
ления памятку о «Мерах пожарной безопасности при использовании пиротехнических 
изделий».

Срок: до 29 декабря 2017 года.
9. Информационно-аналитический отделу администрации города Пятигорска (Шалдыр-

ван Т. В.), МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Дворников В. Ю.), 
провести разъяснительную работу среди жителей города, разместить в подведомственных 
учреждениях, в СМИ и на городском сайте, информацию по соблюдению требований пра-
вил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий на придомовых 
территориях, о запретах связанных с применением пиротехники с указанием номера теле-
фона, по которому будет приниматься от населения информация о случаях нарушений в 
сфере хранения, реализации, и применения пиротехники.

Срок: до 11 декабря 2017 года 
10. О выполнении мероприятий докладывать в Комиссию по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города через МУ 
«Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» в установ-
ленные сроки по факсу 97-41-47. 

 11. Контроль исполнения требований настоящего решения возложить на заместителя 
главы администрации, заместителя председателя комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности города Пятигорска 
Фисенко В. М.

 12. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
председатель комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска  д. Ю. вороШилов

 ПамЯтка По ПрименениЮ ПиротеХники
Уважаемые пятигорчане!

 При организации и проведении новогодних и рождественских праздников, чтобы избе-
жать неприятных последствий при применении пиротехнических изделий, предотвратить 
несчастный случай, Вам необходимо помнить и неукоснительно соблюдать правила пожар-
ной безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий и правила приведения их в 
действие. 

 Бесконтрольная реализация пиротехнической продукции и применение ее без соблю-
дения необходимых мер пожарной безопасности становятся причинами многих пожаров, 
травм и даже гибели людей, главным образом детей и подростков.

 В большинстве случаев в момент приведения в действие пиротехники запускающий 
должен в считанные секунды отбежать на безопасное расстояние, как правило это 10-15 и 
более метров. В любом случае запускать фейерверки, петарды, различные ракеты, взры-
вать хлопушки, поджигать бенгальские огни и т. п. нужно с предельной осторожностью. 

 Запуск петард, фейерверков, ракет и пр. запрещается производить внутри помещений, 
с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, новогодних елок. 

рекомендации при покупке пиротехники:
 Приобретать пиротехнические изделия следует только в специализированных отделах 

магазинов, но ни в коем случае не приобретать пиротехнику на рынках, где не соблюдают-
ся условия хранения. Из-за несоблюдения температурных режимов, влажности, приобре-
тенная пиротехника может не сработать или сработать в руках.

 Изделия должны иметь сертификаты соответствия, а также подробные инструкции по 
применению. Инструкция по применению должна содержать следующие сведения:

• наименование бытового пиротехнического изделия;
• условия применения;
• ограничения при обращении;
• способы безопасной подготовки, пуска и утилизации;
• правила хранения в быту;
• гарантийный срок и дату изготовления;
• предупреждение об опасности бытового пиротехнического изделия;
• действия в случае отказа и возникновения нештатных ситуаций;
• действия в случае пожара;
• реквизиты изготовителя;
• информацию по сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой изделия.
 Инструкция должна быть на русском языке, текст — четким и хорошо различимым. 

Предупредительные надписи выделяют шрифтом или содержат слово «Внимание!»
на каждой упаковке и изделии должны быть указаны:
• наименование изделия;
• торговая марка;
• дата изготовления, а также текст: «Внимание! Изделие пожаро— и травмоопасно! Не при-

менять до ознакомления с прилагаемой инструкцией! Беречь от детей! Не использовать пи-
ротехническое изделие с истекшим сроком хранения. Хранить в сухом месте при температу-
ре не более 300 С, вдали от нагревательных приборов. Продажа детям до 14 лет запрещена». 

Администрация торгового учреждения обязана позаботиться о том, чтобы места торгов-
ли пиротехническими изделиями были оснащены наглядными правилами пользования пи-
ротехникой, запрещающими непосредственное применение изделий вблизи торговых мест 
(зданий). Словом, для того, чтобы новогодний фейерверк приносил только радость, не по-
купайте товар сомнительного качества на рынках, с рук, требуйте необходимые сертифика-
ты и внимательно читайте инструкцию по его применению.

 Помните, что при применении пиротехники ЗаПреЩаетсЯ:
• Применять с нарушениями требований Руководства по эксплуатации (обязательно 

прочтите их на изделии, т.к. в большом существующем разнообразии видов пиротехниче-
ских изделий имеются различные способы установки, расположения запальных фитилей 
(сверху, снизу и т. д.);

• Использовать лицам моложе, чем указано производителем, на территории взрыво— и 
пожароопасных объектов (АЗС, в полосах отчуждения железных дорог, ЛЭП, газопроводов);

• Применять в зданиях и сооружениях, если это не разрешено Руководством по эксплу-
атации

• Не пользоваться изделиями кустарного изготовления, не имеющими сертификатов со-
ответствия. 

 Телефон службы спасения — 01, 112 (в том числе с мобильного)
Телефон ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК 
(по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов) 

(пожарный надзор) — 8 (8793) 97-41-63 
Контрольно-инспекционный отдел 
администрации города Пятигорска — 8 (8793) 33-97-86
Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска   д. Ю. вороШилов
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| Осторожно! Железная дорога |

33-09-13 — телефон рекламного отдела газеты «Пятигорская правда» 

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

9 ноября 2017 года на 91 году 
ушел из жизни участник боевых 
сражений, инвалид Великой Отече-
ственной войны, член президиума 
городского Совета ветеранов, член 
состава Кавминводского морского 
собрания, почетный ветеран Став-
ропольского края, почетный юрист 
нотариально-адвокатской колле-
гии города Пятигорска — 

АВЕРИН 
Григорий Филатович.

Григорий Филатович родился 
11 ноября 1926 года в Сибири, рос 
энергичным, активным и отличным 
школьником, целеустремленным и 
трудолюбивым юношей.

В годы ВОВ внес свой вклад в победу над врагом и на тыловом 
фронте, и на ратном. В 1941 году Грише было 14 лет, но он, как и все 
взрослые мужчины, которые уходили на фронт, просился туда тоже. 
Однако его не могли взять на фронт, и Гриша стал работать тракто-
ристом в своем родном колхозе, пахал колхозные земли и выращи-
вал хлеб для фронта. А через два года, в 1943 году молодого юношу 

призвали на фронт и направили в полковую школу Иркутской обла-
сти на шестимесячное обучение на артиллериста. И Григорий сра-
зу же попал в бой за Белоруссию. Был несколько раз ранен, с боями 
прошел всю Пруссию, дошел до Кенигсберга, участвовал в операции 
«Багратион». За несколько часов до объявления капитуляции Герма-
нии, был тяжело ранен. В свои 19 лет День Победы он встретил в сан-
части. А дальше была многолетняя служба на Черноморском воен-
ном флоте. В отставку Григорий Филатович Аверин вышел в звании 
капитана третьего ранга. Кроме того, получил высшее юридическое 
образование и до последнего дня своей жизни работал в Пятигор-
ской адвокатуре, проявив себя грамотным, порядочным специали-
стом своего дела.

За свои боевые и трудовые подвиги был отмечен многими государ-
ственными наградами: медалями и орденами. Был верным настав-
ником, помощником и другом Совета ветеранов поселка Свободы и 
школ №№ 22, 25, 26.

Совет ветеранов города Пятигорска, Совет ветеранов поселка 
Свободы, фронтовые товарищи, жители города, друзья и коллеги, 
глубоко скорбят и выражают самые искренние соболезнования се-
мье Григория Филатовича, его родным и близким.

Память о Григории Филатовиче Аверине надолго сохранится в 
сердцах тех, кто был знаком с этим, по-настоящему замечательным 
во всех отношениях, человеком. 

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
23 ДЕКАБРЯ на городскую ярмарку по реализации продовольственных товаров, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги. Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих 
принять участие в ярмарке 

просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 425, тел. 33-28-44. 

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

в ПАО Московская Биржа 06.12.2017

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена
 спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
17,25 17,1 17,05 17,25

№ 256 Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Братченко Ириной Васильевной 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16; электронная почта bratchenko_irina@mail.ru; 
Тел. (919) 758-47-97; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 12336, № квалификационного аттестата 26-11-162, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных 
участков:

— с кадастровым номером 26:33:100228:23, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Разина, 92, 94. Заказчиком кадастровых работ является Лу-
кьянченко Александра Гавриловна, адрес для связи: г. Пятигорск, ул. Разина, д. 92, 
тел. 89054117274.

Согласование местоположения границ проводится с собственником предполагаемого 
смежного земельного участка: 26:33:100228:10 (край Ставропольский, Пятигорск, ул. Став-
ропольская, д. 61), 26:33:100228:11 (край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Ставропольская, 
д. 59), 26:33:100228:25 (край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Разина, д. 90), 26:33:100228:22 
(край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Разина, д. 96), а также со всеми заинтересованными 
лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права ко-
торых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квар-
тале 26:33:100228.

-с кадастровым номером 26:33:050431:51, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Победа», массив 9, участок 51. 
Заказчиком кадастровых работ является Медведева Любовь Владимировна, адрес для 
связи: г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Заречная, д.63, кв. 21, тел. 89064702301.

Согласование местоположения границ проводится с собственником предполагаемого 
смежного земельного участка: 26:33:050424:17 (край Ставропольский, Пятигорск, садо-
водческое товарищество «Ротор», массив 9, участок 17), а также со всеми заинтересован-
ными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, 
права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в када-
стровом квартале 26:33:050431, 26:33:050424.

-с кадастровым номером 26:33:050431:52, расположенного по адресу: Ставрополь-

ский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Победа», массив 9, участок 52. 
Заказчиком кадастровых работ является Медведев Юрий Борисович, адрес для связи: 
г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Заречная, д.63, кв. 21, тел. 89614869289.

Согласование местоположения границ проводится с собственником предполагаемого 
смежного земельного участка: 26:33:050424:21 (край Ставропольский, Пятигорск, садо-
водческое товарищество «Ротор», массив 9, участок 21), а также со всеми заинтересован-
ными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, 
права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в када-
стровом квартале 26:33:050431, 26:33:050424.

-с кадастровым номером 26:33:050105:7, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Таксист», участок 7. Заказчиком када-
стровых работ является Лобанова Лариса Александровна, адрес для связи: г. Пятигорск, 
просп. Калинина, д. 17, к.2, кв. 23, тел. 89624102883.

Согласование местоположения границ проводится с собственником предполагаемого 
смежного земельного участка: 26:33:050105:24 (край Ставропольский, Пятигорск, садо-
водческое товарищество «Таксист», участок 24), 26:33:050105:23 (край Ставропольский, 
Пятигорск, садоводческое товарищество «Таксист», участок 23), а также со всеми заин-
тересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных 
участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ 
в кадастровом квартале 26:33:050105.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16 (тел. (919) 758-47-97) 
18 января 2018 в 11 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. К 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»)

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 12 декабря 2017 г. по 18 января 2018 г.   № 325 Реклама

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû ñ êîððóïöèåé

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О начале приема заявок на предоставление субсидии на долевое 

финансирование выполнения ремонтных работ по усилению конструкций 
межэтажного перекрытия над подвалом многоквартирного дома № 62,

 литер «А», расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 
в части имущества, принадлежащего муниципалитету

Администрация города Пятигорска объявляет о начале приема заявок на предо-
ставление субсидии на долевое финансирование выполнения ремонтных работ по 
усилению конструкций межэтажного перекрытия над подвалом многоквартирного 
дома № 62, литер «А», расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрьская, в 
части имущества, принадлежащего муниципалитету.

Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридиче-
ских лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальных предпринимателей, зарегистрированных, поставленных на налоговый 
учет и осуществляющие деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда 
за вознаграждение или на договорной основе.

Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Управление, распоряже-
ние и использование муниципального имущества» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» (далее — муниципальная 
программа) за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в целях долевого 
финансирования выполнения ремонтных работ по усилению конструкций межэтаж-
ного перекрытия над подвалом многоквартирного дома № 2, литер «А», являющих-
ся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, рас-
положенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрьская, в части доли в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме, принадлежащего 

муниципалитету для приведения несущих конструкций многоквартирного дома в 
нормативное состояние. 

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на воз-
мещение части целевых затрат, связанных с ремонтными работами по усилению 
конструкций межэтажного перекрытия над подвалом многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрьская, № 62, литер «А» (далее — ре-
монтные работы), в размере 57 процентов от фактически произведенных целевых 
расходов, но не более 338 104 рублей, при условии их документального подтверж-
дения.

Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется МУ «Управлением 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» в течение 3 рабо-
чих дней с 09.12.2017 г.— даты публикации настоящего объявления в газете «Пяти-
горская правда» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города 
Пятигорска, 6 этаж, кабинет 611, тел./факс 8 (8793) 39-09-64/ 33-73-99 (в рабочие 
дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 
14 часов 00 минут).

Иные условия предоставления субсидии определены постановлением админи-
страции города Пятигорска от 04.12.2017 г. № 5398 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии на долевое финансирование выполнения ремонтных работ 
по усилению конструкций межэтажного перекрытия над подвалом многоквартирно-
го дома № 62, литер «А», расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 
в части имущества, принадлежащего муниципалитету».

Указанное постановление размещено на официальном сайте города-курорта Пя-
тигорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.pyatigorsk.org 
в разделе «Официально-Имущественные и земельные отношения — Нормативные до-
кументы» и опубликовано в газете «Пятигорская правда». 

«Ñåìàôîð»
В подавляющем большинстве случаев правонарушения 
совершают подростки, не охваченные организованным досугом, 
контроль за которыми со стороны родителей упущен. Зачастую 
несовершеннолетние выбирают в качестве места проведения 
свободного времени объекты железнодорожного транспорта. 
Такие подростки могут кидать камни, соревнуясь в меткости, 
бить линзы светофоров, изучая устройство световых агрегатов, 
проверять крепость камней под колесами локомотивов. 
А ведь эти действия приводят к серьезным происшествиям: 
сбою графика движения поездов, вследствие которого 
пассажиры опаздывают к месту назначения; экстремальному 
торможению поездов, которое зачастую ведет к травматизму 
пассажиров и работников железной дороги — машинистов, 
проводников. При работе с несовершеннолетними сотрудники 
ГПДН нередко выясняют, что дети не знали, о последствиях 
подобных поступков как для них самих, так и для родителей, 
которым приходиться выплачивать определенную сумму 
за причиненный ущерб железной дороге.

С ЦЕЛЬЮ предотвращения фактов повреждения средств СЦБ 
(битья линзовых комплектов железнодорожных светофо-
ров), а также предупреждения иных видов транспортных пра-

вонарушений, случаев хулиганства и вандализма на объектах желез-
нодорожного транспорта с 04 по 10 декабря 2017 года на участке 
оперативного обслуживания линейного отдела полиции на станции 

Пятигорск проводится оперативно-профилактическое мероприятие 
«СЕМАФОР». 

Чтобы предупредить правонарушения и обеспечить безопасность 
несовершеннолетних инспекторами ГПДН ЛОП на ст. Пятигорск регу-
лярно организуются лекции и разъяснительные беседы с демонстра-
цией видеофильмов в образовательных учреждениях, прилегающих к 
участкам оперативного обслуживания. Инспекторы рассказывают об 
административной и материальной ответственности за правонаруше-
ния. Большое внимание уделяется правилам поведения и мерам без-
опасности на железной дороге. 

 Пусть каждый взрослый, увидев ребенка вблизи железнодорожно-
го полотна, подскажет ему, что находиться здесь без всякой необхо-
димости нельзя и крайне опасно. Только вместе мы сможем уберечь 
наших детей.

ГПДН ЛОП на ст. Пятигорск.
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Уголовная ответственность за совер-
шение коррупционных преступлений 
предусмотрена рядом статей Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, 
в том числе ст. 290 (получение взятки), 
ст. 291 (дача взятки), ст. 291.1 (посред-
ничество во взяточничестве), 291.2 
(мелкое взяточничество), ст. 285 (зло-
употребление должностными полномо-
чиями), ст. 286 (превышение должност-
ных полномочий), ст. 292 (служебный 
подлог). 

За совершение коррупционных пре-
ступлений предусмотрены различные 
виды наказаний: штраф, лишение пра-
ва занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью, обязательные работы, исправи-
тельные работы, лишение свободы. 

Так, получение взятки в особо круп-
ном размере (более 1 млн рублей) на-
казывается штрафом в размере от 
трех миллионов до пяти миллионов ру-
блей, или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од от трех до пяти лет, или в размере 
от восьмидесятикратной до стократной 
суммы взятки с лишением права зани-
мать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью 
на срок до 15 лет либо лишением сво-
боды на срок от 8 до 15 лет со штра-
фом в размере до семидесятикратной 
суммы взятки или без такового и с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 15 лет 
или без такового.

— Расскажите подробнее об 
административной и граждан-

ской ответственности. Есть ли при-
меры привлечения к таковой в Пяти-
горске?

 — Специальная административная 
ответственность за совершение корруп-
ционных правонарушений установлена 
двумя статьями Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях. Одна из 
них — ст. 19.28 КоАП РФ — предусма-
тривает ответственность исключитель-
но для юридических лиц. 

Так, указанная статья предусматри-
вает ответственность за незаконное 
вознаграждение от имени и в интере-
сах юридического лица. Максимальный 
размер штрафа для юридического лица 
за данное правонарушение составляет 
100-кратная сумма вознаграждения, 
но не менее 100 млн (в случае пере-
дачи вознаграждения в размере более 
20 млн рублей). 

В ходе осуществления надзорной 
деятельности прокуратурой города 
установлено, что общество с ограни-
ченной ответственностью, основным 
видом деятельности которого являет-
ся деятельность по заготовке, хране-

нию, переработке и реализации лома 
и цветных металлов, в период с апре-
ля по ноябрь 2015 года по месту на-
хождения пункта приема лома чер-
ных и цветных металлов совершено 
административное правонарушение в 
виде незаконной передачи от имени и 
в интересах юридического лица долж-
ностному лицу — старшему участково-
му уполномоченному полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по г. Пятигорску, денеж-
ных средств в сумме 14000 рублей за 
совершение в интересах данного юри-
дического лица незаконного бездей-
ствия, связанного с занимаемым им 
служебным положением, а именно: не 
составления с мая по ноябрь 2015 года 
в отношении Общества протоколов об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных 14.26 КРФ об АП, 
а также не осуществления производ-
ства по делам об административных 
правонарушениях и не собирания по 
ним доказательств, то есть за покро-
вительство незаконной деятельности, 
ответственность за которое предусмо-
трена ч. 1 ст. 19.28 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях.

По выявленным фактам Общество по 
инициативе прокуратуры города при-
влечено к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ к 
штрафу в размере 500000 рублей. 

Кроме того, статья 19.29 КоАП РФ 
устанавливает ответственность для 
должностных и юридических лиц за не-
законное привлечение к трудовой де-
ятельности бывшего государственно-
го либо муниципального служащего, а 
именно за нарушение предусмотрен-
ных законом порядка и ограничений 
при приеме на работу таких служащих. 
Для должностных лиц штраф составит 
от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юри-
дических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. 
рублей. 

За последние три года по результатам 
рассмотрения постановлений прокуро-
ра города Пятигорска к административ-
ной ответственности по ст. 19.29 КоАП 
РФ привлечено 12 юридических лиц, 
15 должностных лиц и 4 индивидуаль-
ных предпринимателя. Общая сум-
ма штрафов составила более 1 млн 
200 тыс. рублей.

Более того, гражданским кодексом 
РФ предусмотрена гражданско-право-
вая ответственность за коррупционные 
правонарушения, в том числе взыска-
ние в судебном порядке ущерба, при-
чиненного коррупционными действиями 
виновных лиц, расторжение незаконных 
государственных и муниципальных кон-
трактов, заключенных должностными 
лицами из корыстных побуждений, при-

знание бездействия, либо действий и ре-
шений должностного лица незаконными. 

Так, прокуратура города обратилась 
в суд с исковым заявлением о взыска-
нии со старшего участкового уполно-
моченного полиции отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД Рос-
сии по г. Пятигорску денежных средств, 
полученных за совершение в интересах 
юридического лица незаконного без-
действия, связанного с занимаемым им 
служебным положением, которое рас-
смотрено и удовлетворено.

Понимая, что процент взыскаемости 
ущерба, причиненного актами корруп-
ции не велик, органами прокуратуры го-
рода принимаются меры координацион-
ного и межведомственного характеров, 
в том числе указывается в рамках над-
зора за ОРД и следствием на недоста-
точную активность по установлению и 
наложению ареста на имущество.

— Какие проверки проводит 
в настоящее время прокурату-
ра и есть ли уже результаты? 

— В текущем году вопросы противо-
действия коррупции оставались наибо-
лее приоритетными в деятельности про-
куратуры города, работа проводилась в 
соответствии с Национальным планом 
по противодействию коррупции и пору-
чениями Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации.

Только за 11 месяцев 2017 года про-
куратурой выявлено более 250 наруше-
ний закона в указанной сфере, в целях 
устранения которых принесено 35 про-
тестов, внесено 87 представлений, по 
результатам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности при-
влечено 129 должностных лиц, в суд 
направлено 13 заявлений, все из ко-
торых удовлетворены, 11 должностных 
лиц предостережены о недопустимости 
нарушения закона, по постановлениям 

прокурора, 10 лиц привлечены к адми-
нистративной ответственности, по ини-
циативе прокуратуры возбуждено одно 
уголовное дело.

Органами прокуратуры края в теку-
щем году проведены проверки соблю-
дения установленных антикоррупцион-
ным законодательством обязанностей, 
запретов и ограничений в органах мест-
ного самоуправления, органах внутрен-
них дел, налоговой инспекции, пенси-
онном фонде.

Следует отметить, что во всех прове-
ренных органах установлены факты на-

рушения актикоррупционного законо-
дательства.

Типичными нарушениями являются: 
представление недостоверных, непол-
ных сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера государственными и муници-
пальными служащими, непринятие го-
сударственным или муниципальным 
служащим мер по предотвращению 
конфликта интересов и возможности 
его возникновения.

В частности, в справках о доходах и 
имуществе должностными лицами ука-
зываются недостоверные сведения о 
транспортных средствах, полученных 
доходах, о земельных участках, объек-
тах недвижимого имущества, принадле-
жащих им, а также их супругам на пра-
ве собственности, о счетах в кредитных 
организациях.

В текущем периоде на основании про-
верки прокуратуры города инициирова-
на процедура контроля за расходами го-
сударственного служащего.

На постоянной основе органами про-
куратуры города проводятся провер-
ки исполнения организациями требо-
ваний ст. 13.3 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», которыми пред-
писано организациям принимать меры 
по предупреждению коррупции. Все-

го в текущем периоде выявлено 68 та-
ких нарушений, к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 65 лиц, не 
исполнивших требование закона, при 
этом следует отметить, что незнание 
представителями бизнеса норм анти-
коррупционного законодательства, по-
рождает для них же неблагоприятные 
последствия в виде привлечения долж-
ностных и юридических лиц к админи-
стративной ответственности по ст.ст. 
19.28, 19.29 КоАП РФ.

— Прокуратура по-прежнему 
занимается проведением ан-

тикоррупционной экспертизы?
— Вы совершенно правы, из положе-

ний Федерального закона «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов» следует, что про-
куроры в ходе осуществления своих 
полномочий проводят антикоррупци-
онную экспертизу нормативных пра-
вовых актов органов, организаций, их 
должностных лиц по вопросам, каса-
ющимся: прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина; государствен-
ной и муниципальной собственно-
сти, государственной и муниципаль-
ной службы, бюджетного, налогового, 
таможенного, лесного, водного, зе-
мельного, градостроительного, приро-
доохранного законодательств, законо-
дательства о лицензировании, а также 
законодательства, регулирующего де-
ятельность государственных корпора-
ций, фондов и иных организаций, соз-
даваемых Российской Федерацией на 
основании федерального закона; со-
циальных гарантий лицам, замещаю-
щим (замещавшим) государственные 
или муниципальные должности, долж-
ности государственной или муници-
пальной службы.

Так, на представленные в истекшем 
периоде 2017 года в прокуратуру горо-
да проекты нормативных правовых ак-
тов, подготовленных исполнительным 
органом местного самоуправления, во 
исполнение требований приказа Гене-
рального прокурора Российской Феде-
рации «О правотворческой деятельно-
сти органов прокуратуры и улучшении 
взаимодействия с законодательными 
(представительными) и исполнитель-
ными органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправ-
ления» подготовлено 261 заключение, 
61 из которых отрицательное, содержа-
щие более 130 замечаний, в том числе, 
о наличии коррупциогенных факторов 
— 32, о нарушениях федерального за-
конодательства — 29.

Более того, проведенной антикор-
рупционной экспертизой нормативных 
правовых актов исполнительного орга-
на местного самоуправления выявлено 

42 нормативных правовых акта, содер-
жащих 48 коррупциогенных факторов, 
в связи с чем принесено 18 протестов, 
внесено 6 представлений и 18 требо-
ваний об устранении коррупциогенных 
факторов. 

— В нашей стране с этой 
«болезнью» борются различ-

ные федеральные структуры и пра-
воохранительные органы, но приня-
то считать, что основная задача по 
координации деятельности силовых 
структур в противодействии корруп-
ции возложена на органы прокурату-
ры. Вы согласны с такой точкой зре-
ния?

— Коррупция как одна из системных 
угроз безопасности России предпола-
гает комплексность мер со стороны го-
сударства и общества, согласованность 
их деятельности, объединение усилий 
всех органов и организаций на проч-
ной законодательной и организацион-
ной основе.

В системе мер в качестве важного ус-
ловия выступает координация правоох-
ранительной деятельности по борьбе с 
коррупцией, осуществляемая органами 
прокуратуры. 

В Федеральном Законе «О противо-
действии коррупции» (ч. 6 ст. 5) Генпро-
курор РФ и подчиненные ему прокуро-
ры указаны в качестве координаторов 
деятельности правоохранительных ор-
ганов по борьбе с коррупцией. Тем са-
мым существенно расширен предмет 
координации, осуществляемой органа-
ми прокуратуры в сфере преодоления 
коррупции по сравнению с другими на-
правлениями борьбы с криминальными 
явлениями. 

Выявление коррупционных право-
нарушений осуществляется не только 
правоохранительными, но и контроль-
нонадзорными органами, которые 
привлекаются к координационной 
деятельности, включая органы финан-
сового, бюджетного и иного контроля, 
финансового мониторинга, счетные 
палаты и др.

В текущем месяце в соответствии с 
утвержденным Планом основных меро-
приятий по координационной деятель-
ности правоохранительных органов го-
рода Пятигорска на второе полугодие 
2017 года в прокуратуре города Пяти-
горска состоится координационное со-
вещание руководителей правоохрани-
тельных органов города, на котором 
будут обсуждены результаты проведен-
ных правоохранительными органами го-
рода мероприятий по противодействию 
коррупции и приняты дополнительные 
меры в целях повышения эффективно-
сти работы правоохранительных орга-
нов города Пятигорска по противодей-
ствию коррупции.

— Какие меры, по Вашему 
мнению, наиболее эффективны 
в противодействии коррупции?

— Борьба с коррупцией на основе 
законов является в настоящее время 
наиболее эффективной мерой. Зако-
нодатель предоставил органам судеб-
ной власти целый набор видов нака-
заний, которые могут применяться за 
коррупционные преступления в ка-
честве как основных, так и дополни-
тельных. Относя коррупционные пре-
ступления к тяжким и особо тяжким, 
законодатель справедливо — и в со-
ответствии с международными обя-
зательствами Российской Федерации 
— предусмотрел лишение свободы 
как один из видов наказания за дан-
ные преступления. В то же время, яв-
ляясь корыстными по своей природе, 
коррупционные преступления вполне 
справедливо требуют применения на-
казания в виде денежного взыскания 
— штрафа (по мысли законодателя, 
штраф является наиболее эффектив-
ным средством в борьбе с корруп-
цией), а также такой меры уголовно-
правового воздействия в отношении 
осужденного по отдельным корруп-
ционным составам, как конфискация 
имущества.

Принимая во внимание, что большая 
часть коррупционных преступлений от-
носится к категории преступлений про-
тив государственной службы, такой вид 
наказания, как лишение права зани-
мать должности, связанные с выполне-
нием властных, организационно-рас-
порядительных функций, объясняется 
несоответствием личности осужденно-
го коррупционера этическим принци-
пам государственной службы; как след-
ствие, такие лица не могут выполнять 
должностные функции государственно-
го служащего. 

За истекший период 2017 года по ре-
зультатам рассмотрения уголовных дел, 
расследованных поднадзорными пра-
воохранительными органами города, к 
уголовной ответственности за соверше-
ние коррупционных преступлений при-
влечены пять лиц, двое из которых с на-
значением наказания в виде лишения 
свободы сроком на семь лет. В насто-
ящее время по семи уголовным делам 
указанной категории в отношении де-
вяти лиц проводится предварительное 
расследование, производство по кото-
рым планируется окончить с направле-
нием дел в суд в начале 2018 года.

Несмотря на имеющиеся положи-
тельные результаты в работе как проку-
ратуры города, так и правоохранитель-
ных органов в сфере противодействия 
коррупции нам предстоит еще многое 
сделать.

Беседовала 
Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

У КОРРУПЦИИ ЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ... 
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АфишА недели

| Астрологический 
прогноз |

С 11 по 17 декабря
овЕн 
На этой неде-

ле предусмотри-
тельно откажитесь от сделок 
с недвижимостью, подписа-
ния документов с материаль-
ной ответственностью, инве-
стиций, зато дополнительная 
проверка информации по 
этим вопросам и переговоры 
пройдут успешно и принесут 
прибыль или экономию. 

ТЕЛЕц 
В начале недели 

поступит интересная 
информация — постарайтесь 
ее не пропустить, от этого бу-
дет многое зависеть. Можно 
с успехом завершить старые 
дела или начать новые. Реко-
мендуется тщательно изучить 
свое финансовое положение. 
В выходные ждите приятного 
сюрприза. 

БЛИзнЕцы 
Многие из вас по-

чувствуют потреб-
ность выразить свои мысли 
и чувства в красках, словах, 
звуках. Уединение и отчуж-
дение поспособствуют это-
му. Пятница и суббота удачны 
для решения личных проблем 
и самосовершенствования. 

Рак 
В понедель-

ник вы будете по-
добны канатоходцу, балан-
сирующему над бездной и 
получающему от этого удо-
вольствие. Не впадайте в 
панику: вы не разобьетесь, 
зато привлечете всеобщее 
внимание. Выходные лучше 
провести в кругу семьи или 
заняться хобби. 

ЛЕв 
Начало недели 

удивит вас непред-
виденными поворотами со-
бытий и стечением обстоя-
тельств. Лучше планомерно 
двигаться к цели — тогда она 
станет ближе. Если вы запла-
нировали путешествие, то 
оно будет богато впечатлени-
ями и событиями. 

ДЕва 
Привидите свои пла-

ны в личной жизни в 
соответствии с реальными 
возможностями — особенно 
финансовой частью. Вторая 
половина недели поможет 
значительно пополнить фи-
нансовые запасы.

вЕсы 
Не удивляйтесь, 

если в понедель-

ник вдруг начнут сбывать-
ся ваши несбыточные меч-
ты. Постарайтесь не спугнуть 
их неосторожными словами 
или действиями. Мероприя-
тия для поддержания красо-
ты, рекомендуется планиро-
вать на четверг или субботу. 

скоРПИон 
Неделя благоприят-

на для реализации на-
копившихся планов. 

Самые прогрессивные лич-
ности увидят для себя мно-
го полезного. Соберитесь 
с силами — и успех вернет-
ся. Можно получить ожидае-
мую премию. В выходные вас 
потянет в дорогу, но будьте 
осторожны. 

сТРЕЛЕц 
Начало недели для 

вас пройдет без осо-
бых потрясений. Уда-
ча — в ваших руках, и если 
вы чувствуете сомнения от-
носительно своих наме-
рений, то стоит подумать, 
прежде чем переходить к 
непосредственным действи-
ям. 

козЕРог 
Не исключены не-

ожиданные пово-
роты в судьбе Ко-

зерогов, которые потребуют 
корректировки планов или 
пересмотра отношения к 
окружающим. Постарайтесь 
убедиться в том, что вы не 
упускаете один из самых луч-
ших шансов в своей жизни, и 
лишь потом начинайте дей-
ствовать. 

воДоЛЕй 
Эта неделя прине-

сет вам улучшение са-
мочувствия и прекрас-
ное настроение. Не портите 
сами себе жизнь: наслаждай-
тесь ею и попутно займитесь 
решением профессиональ-
ных вопросов. Вероятна пре-
мия или повышение зарпла-
ты. 

РыБы 
Будьте осторож-

ны с тратами в на-
чале недели. Возможны не-
большие трудности. Пятница 
— самый сложный день неде-
ли, не стоит предпринимать 
ничего нового. По мере воз-
можности избегайте ненуж-
ных и неприятных контактов. 
Не будьте пессимистом, изго-
няйте негативные мысли.

Подготовила 
наталья сИМонова.
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с. М. ДРокИн

| Спорт |

ПяТИгоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

9 декабря в 11.00 — «Щел-
кунчик», музыкальная сказка 
П. И. Чайковского.

13 декабря в 19.00 — «Цы-
ганский барон», оперетта  
И. Штрауса.

к/з «каМЕРТон»
14 декабря в 16.00 — «Эхо 

любви». Е. Птичкин, М. Блан-
тер, Б. Кравченко, А. Долуха-
нян, О. Фельцман, А. Пахму-
това, Ю. Милютин и др.

кИсЛовоДск
заЛ им. в. сафонова
10 декабря в 16.00 — «Го-

лос ветра». А. Вивальди,  
К. Вебер, Дж. Ласт.

17 декабря в 16.00 — ла-
уреат международного кон-
курса — филармонический 
хор им. В. И. Сафонова 
«Джаzz». 

фойЕ заЛа 
им. в. сафонова

13 декабря в 16.00 — ве-
чер инструментальной музы-
ки — «Танец огня». Ансамбль 
скрипачей. А. Хачатурян,  
Н. Римский-Корсаков, С. Рах-
манинов, М. де Фалья и др.

МУзЕй
14 декабря в 15.00 — 

«Страницы истории листая…». 
Экскурсия по залам филар-
монии.

17 декабря в 12.00 — всей 
семьей в концертный зал. 
«Ах, карнавал!». Астемир Ма-
коев (баритон), Иван Буянец 
(тенор), Татьяна Шишкина 
(фортепиано). 

заЛ 
им. а. скРяБИна

16 декабря в 
16.00 — Академи-
ческий симфониче-
ский оркестр име-
ни В. И. Сафонова 
«Симфониетты» .  

С. Прокофьев, симфониет-
та ля-мажор, ор. 5. Б. Чайков-
ский, симфониетта для струн-
ного оркестра, Ф. Пуленк 
«Симфониетта». Дирижер — 
Роман Белышев (Москва).

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
12 декабря в 16.00 — 

«Звучала музыка с экрана».  
А. Пахмутова, Э. Колманов-
ский, Б. Мокроусов, О. Фель-
цман, Е. Птичкин, А. Эшпай, 
М. Фрадкин. Лауреат меж-
дународных конкурса Еле-
на Филимонова (сопрано), 
лауреат международного 
конкурса Сергей Майданов 
(баритон), Елена Бай (форте-
пиано).

15 декабря в 19.00 — спек-
такль «Друзья».

17 декабря в 16.00 — вечер 
вокально-инструментальной 
музыки. «Сказка о полуден-
ных странах». Н. Римский-
Корсаков, А. Бородин, А. Ру-
бинштейн, С. Рахманинов,  
С. Василенко и др. Кирилл 
Сафроненко (скрипка), Ва-
силий Косоруков (кларнет), 
Татьяна Шишкина (фортепи-
ано), дипломант международ-
ного конкурса Наталья Говор-
ская (сопрано).

ЖЕЛЕзновоДск
гДк

14 декабря в 16.00 — «О, 
дева чудная моя!». С. Рах-
манинов, П. Чайковский,  
М. Глинка, А. Даргомыжский, 
русские народные песни. 

| Это важно знать |

| Фестиваль | | Равные возможности |

Реклама

СЕГОДНя, ежедневно открывая 
браузер, мы бороздим просторы 
Интернета, надеясь отыскать там 

то, что будет интересно, полезно, развле-
кательно. Часто находим нужную инфор-
мацию на сайтах организаций, в том чис-
ле и некоммерческих. Кстати, на днях 
открывается информационный портал 
местной организации общества слепых, 
который создан и поддерживается сами-
ми незрячими ее членами.

А началось все с малого. «Когда мне 
впервые привезли из магазина компью-
тер, который в сравнении с современ-
ными можно считать «черепашкой», я 
мечтать не мог о том, что сам стану веб-
дизайнером», — рассказал о сайте Пя-
тигорской местной организации Всерос-
сийского общества слепых Александр 
Козлов, инвалид первой группы по зре-
нию, специалист с высшим юридическим 
образованием и неуемной тягой к позна-
нию техники и компьютерного мира.

«Идея сайта появилась еще летом, 
когда побывав на одном из мероприя-
тий, где собралось много слепых и сла-
бовидящих людей, представляющих раз-
ные регионы, я понял, что Ставрополье 
сильно отстало в техническом плане. А 
ведь у нас живет множество образован-
ных с широким кругозором незрячих. 
Вот и решил подарить свои труды мест-
ному отделению ВОС, ведь тут у нас в 
Пятигорске тоже многое делается, а рас-
сказать об этом общественности некому 
и негде. Призвав на помощь нашего не-
зрячего автора, еще нескольких активи-

стов, запустил новый проект», — добавил 
Александр.

На сайте размещаются новости — анон-
сы мероприятий, которые проходят на тер-
ритории организации и за ее пределами, 
комментарии незрячих, которых предсе-
датель Пятигорского МО ВОС Валенти-
на Баталова старается привлечь к работе. 
В планах у дружной команды, занимаю-
щейся наполнением сайта, рассказать 
о личностном потенциале организации, 
профессиональных успехах, семейном 
счастье и проблемах людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Сайт http://мой-вос.рф открыва-
ет мир пятигорских незрячих всем от 
мало до велика, не важно видит он или 
нет. Ведь он полностью доступен, а зна-
чит, его авторы делают еще одно доброе 
дело — показывают те конкретные на-
ходки, которые необходимо создать на 
сайтах, чтобы виртуальное простран-
ство стало доступнее слепому. Этот уди-
вительный проект, реализованный не-
зрячими Пятигорского МО ВОС, пример 
социализации людей с ограниченными 
возможностями здоровья через безгра-
ничные возможности Интернета. 

вероника фИЛИППова.

Интернет-проект для незрячих Пятигорска
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ПЕРВОй собравшихся попривет-
ствовала заместитель главы ад-
министрации города Инна Плес-

никова. 
— Этот фестиваль мы проводим для того, 

чтобы привлечь внимание общественности 
к людям, у которых, не смотря на ограни-
чения по здоровью, огромные сила духа, 
стойкость, умение дорожить человеческим 
общением. Вопреки трудностям, вы нахо-
дите силы преодолевать недуги, искать и 
находить смысл в жизни. Кроме того, вы 
поддерживаете и друг друга. Это фести-
валь повод встретиться, пообщаться. 

Инна Плесникова отметила, что сама 
уже в четвертый раз становится гостьей 
подобного мероприятия, большинство его 
участников знает лично и не перестает 
удивляться многогранности их талантов и 
энтузиазму. «Важно, что они здесь обрета-

ют друзей. И пусть они не так мобильны, но 
могут перезваниваться. У них здесь глаза 
светятся. Это люди, которые не замкнулись 
в себе», — добавила И. Плесникова.

Перед сценой была организована об-
ширная выставка творческих работ участ-
ников фестиваля: вышивка, вязанье, жи-
вопись, поделки и др. Сама концертная 
программа оказалась столь масштабной, 
что заняла два отделения. Как рассказа-
ла начальник Управления социальной под-
держки населения администрации города 
Тамара Павленко, вторая часть его была 
создана для того, чтобы дать возможность 
всем участникам выступить по нескольку 
раз. На сцене работал сурдопереводчик. 
Свои награды в тот день получили руково-
дитель местного отделения Всероссийско-
го общества инвалидов по зрению Вален-
тина Баталова, исполняющий обязанности 

председателя общества инвалидов Нико-
лай Сигида и руководитель местного от-
деления Всероссийского общества глухих 
Инеса Забусова.

Напомним, в Пятигорске сегодня около 
11500 инвалидов разного возраста и кате-
горий. В городе активно реализуется про-
грамма «Доступная среда», в рамках ко-
торой учреждения (культуры, спорта), а 
также остановки общественного транспор-
та и многое другое оборудуется в соответ-
ствии с нуждами людей с ограниченными 
возможностями.

Также в Пятигорске состоялся XXII Фе-
стиваль художественного творчества детей 
с ограниченными возможностями, который 
прошел на базе ГС (К) ОУ № 27 (школа-ин-
тернат).

Татьяна ПавЛова. 
фото Михаила анТонЕнко.

В Пятигорске, в концертном зале Городского дома культуры № 1 на днях было тепло и светло от добрых улыбок. Здесь прошел XVII городской Фестиваль художественного творчества инвалидов и людей с ОВЗ «Мир внутри нас». Гостями встречи также стали ветераны Великой Отечественной войны.

В данных состязани-
ях принимали участие 
сборные из Ставрополя, 

Пятигорска, Шпаковского райо-
на, села Донское, Краснодара 
— всего около 100 человек, сре-
ди которых спортсмены име-
ющие звания мастера спорта, 
КМС, обладатели 1-го разряда, 
что позволило им повысить ква-
лификацию.

Пятигорск представляли  
2 команды. Соревновались ту-
ристы на дистанциях 2-го и 3-го 
классов в зависимости от воз-
растной категории и подготов-
ленности участников. Наши 
спортсмены показали пре-
красные результаты. На дис-
танции 3-го класса в личном 
зачете «золото» — у Гореловой 
Елены, «серебро» — у Марга-

УВАжАЕМыЕ жители и гости Пятигор-
ска, сообщаем вам что отделом ГИБДД 
администрации столицы СКФО вруче-
но предписание об изменении органи-
зации дорожного движения на круговой 
развязке улицы Широкая — Бульвар-
ная, согласно предписанию должны 
быть демонтированы дорожные знаки 
2.1 «Главная дорога» на улице Широкая 
при подъезде со стороны Адмиральско-
го, на Бульварную при подъезде со сто-
роны Московской к круговой развязке, а 
так же дорожные знаки 8.13 «Направле-
ние главной дороги». Тем самым, кольцо 
станет главным, согласно постановле-
нию Правительства Российской Федера-
ции от 26.10.2017 г. № 1300 «О внесении 
изменений в Правила дорожного движе-

ния Российской Федерации», которым 
изменяется порядок проезда перекрест-
ков с круговым движением.

В новой редакции ПДД на перекрест-
ке равнозначных дорог, на котором орга-
низовано круговое движение и который 
обозначен дорожным знаком 4.3 «Круго-
вое движение», водитель транспортного 
средства, въезжая на такой перекресток, 
обязан уступить дорогу транспортным 
средствам, движущимся по данному пе-
рекрестку. В случае если на перекрестке 
с круговым движением установлены зна-
ки приоритета или светофор, то движение 
транспортных средств по нему осущест-
вляется в соответствии с их требования-
ми.

соб. инф.

Домой с медалями
Cборная команда Пятигорска, в составе которой — воспитанники МБУДО ЦДЮТиЭ им Р. Р. Лейцингера, вернулась из Ставрополя, где в течение двух дней, 2 и 3 декабря, состязалась в 2 соревнованиях: Открытых краевых соревнованиях Ставропольского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях и 4-м этапе Открытого Кубка Ставропольского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 

Преодолевая трудности,обретать смысл жизни

Юные барды Пятигорска приняли участие во всероссийском фестивале 
авторской песни «Поющий источник». Три декабрьских дня, более 
80 участников разных возрастов из многих регионов России, сотни душевных 
песен и необыкновенно теплая атмосфера — таким выдался популярный 
бардовский фестиваль, традиционно проводимый на кМв.

ВОСПИТАННИКИ Центра детско-юношеского туризма и экскурсий им. Р. Лей-
цингера, под руководством педагога Натальи Петровой ежегодно принимают 
участие в этом ярком празднике. 

Напоминая о 75-летии освобождения КМВ и Северного Кавказа от фашистских за-
хватчиков, на праздничном открытии фестиваля пятигорский ансамбль исполнил пес-
ню Владимира Высоцкого «Военная» — в честь водружения воинами-альпинистами со-
ветских знамен на вершины Эльбруса в феврале 1943 года. Эпиграфом к песне стало 
стихотворение поэта. 

Также участники Клуба самодеятельной песни успешно выступили в конкурсном 
концерте. Лауреатами стали дуэт Андрея Власова и Анны Ильенко и ансамбль юных 
гитаристов. В номинации «Поэзия» со своими стихами впервые поднялся на сцену уча-
щийся СОШ № 6 Иван Ниссен, участник театральной студии «Арлекин».

Ребята познакомились с творчеством главного гостя мероприятия — Романа Лан-
кина из Томска, лауреата Грушинского фестиваля, виртуозного гитариста, которому 
всегда рады на бардовских фестивалях страны.

Елена Иванова.

| Авторская песня |Поющий источник вдохновения

Замена знаков необходима!риты Дзыбовой. В дисциплине 
«связки» «золото» у Алены Го-
реловой и Алены Подгорной, 
«бронза» — у Маргариты Дзы-
бовой и Влады Киреевой. На 
дистанции 2-го класса в лич-
ном зачете первое место у 
ярославы Брыкаловой. В дис-
циплине «связки» «золото» — у 
нее же и Вадима Брянцева.

По результатам этих со-
стязаний формируется сбор-
ная команда Ставропольско-
го края, выезжающая в скором 
времени на Кубок России и 
Всероссийские соревнования, 
которые пройдут в городах 
Чайковский Пермского края 
и Набережные Челны в Респу-
блике Татарстан.

Подготовил 
Павел аЛЕксанДРов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

И именно с этой молитвой была прорвана блокада Ленингра-
да. Освящен в селе Городня Тверской области. Пояс вручную два 
года вышивали 37 человек нитями, изгтовленными по традиции  
XV века. И все, кто пришел посмотреть на него, получили конверт с 
такой нитью и ткань, на которой обозначен путь следования экспе-
диции. На ней нужно вышить маршрут, сфотографировать и отпра-
вить на сайт «Традиции Духа». Авторов лучших работ пригласят на 
окончание экспедиции в Москву. 

На правах хозяев гостей праздника встречали заместитель пред-
седателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина, 
председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько и другие. 

— Пятигорск – самый многонациональный город на юге России. 
Порядка 150 наций и народностей живут здесь в мире и согласии, 
— отметила Л. Похилько. – Вместе с золотой нитью, которой связа-
ны разные судьбы, разные народы и поколения, мы отправляем на 
Урал тепло сердец. Пусть акция живет долго и собирает все боль-
ше участников!

В каждом городе, куда приезжает экспедиция, проходит концер-
тно-выставочная программа «Сильные духом, крепкие традиция-
ми». Пятигорчане подготовили обширную программу: выступления 
творческих коллективов, встречи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, боевых действий и военной службы и выдающи-
мися спортсменами, мастер-классы по традиционным ремеслам, 
спортивные состязания, народные забавы и выставка-ярмарка то-
варов народных художественных промыслов. Особенной популяр-
ностью пользовались мастер-классы по вышивке золотыми нитя-
ми от торжокских золотошвей и гончарное искусство. Кроме этого 
на территории расположились палатки, в которых были представ-
лены элементы культуры, быта и традиций народов СКФО. Полу-
чился грандиозный массовый праздник!

Ну а кульминацией проекта станет создание карты России, где зо-
лотыми нитями торжокских мастериц будет вышит маршрут Всерос-
сийской патриотической культурной экспедиции «Традиции Духа». 
Затем она будет преподнесена в дар Президенту Российской Фе-
дерации Владимиру Путину. Официально экспедиция завершится 
в Москве. Однако, как рассказал, Владимир Лужбин, по многочис-
ленным просьбам россиян дирекция ее приняла решение затем от-
правиться с патриотической миссией по городам-героям страны.

Татьяна ПавЛова.

Традиции золотошвей — всем россиянам!

Ф
от

о 
М

их
аи

ла
 А

Н
ТО

Н
ЕН

КО
.


