
Под председательством премьер-министра 
РФ Михаила Мишустина в Москве 
состоялось заседание Правительства РФ. 
Одним из ключевых вопросов его повестки 
стала подготовка к проведению весенних 
полевых работ в стране. 
В заседании приняли участие руководители 
ряда агропромышленных регионов России 
— в их числе губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров.
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Важно
Открывая обсуждение, 
Михаил Мишустин 
подчеркнул, что 
успешное проведение 
посевной является 
залогом не только 
финансовой устойчивости 
предприятий АПК, но 
и фактором выполнения 
поставленной 
Президентом России 
задачи по расширению 
экспорта.

В Москве о развитии 
Ставрополья

Награды

Милые, единственные, 
лучшие! Мам, бабушек, коллег, подруг, дочерей 

в Пятигорске поздравляли всю неделю, 
предшествующую Международному женскому 
дню. Для них устраивали веселые капустники, 
утренники, концерты в трудовых коллективах, 
учреждениях культуры, детских садах и школах.

ПРОБА ПЕРА:

Обыкновенная 
история 
о любви
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ПРОФЕССИЯ. 
ПРИЗВАНИЕ. СУДЬБА:
Анастасия 
Кондаурова: 
врач и солдат 
на службе народа
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Мнение

Людмила АЛАТОРЦЕВА, 
заместитель председателя 
женсовета микрорайона 
Бештау—Гора-Пост: 
— Школа № 18 очень часто 
принимает нас в своих стенах, 
а ее директор Джульетта 
Мушеговна — самая радушная 
и гостеприимная хозяйка. 
Здесь всегда проходят очень 
яркие и запоминающиеся 
праздники. Вот и сегодня 
мы собрались, чтобы 
чествовать наших женщин. 
Детки — большие молодцы, 
подготовили отличный 
концерт. 

Цветы, подарки, сладкий столПразднует женсовет

 За столиками, накрытыми вкусными яства-
ми, собрались самые активные представи-

тельницы микрорайона: ветераны труда, педаго-
ги, неутомимые общественницы. Поздравить их 
пришли председатель Думы Пятигорска Люд-
мила Похилько, руководитель Совета женщин 
города и депутат Думы столицы СКФО Наталья 
Абалдуева. Встречала гостей радушная хозяй-
ка — директор СОШ № 18 Джульетта Айрапетян. 
— Дорогие женщины, помимо здоровья и 
семейного благополучия желаю вам каж-
дый день купаться в любви и одеваться в 
счастье, и пусть это дарит вам силы. Неслу-
чайно Международный женский день отме-
чается весной, когда пробуждается приро-
да, расцветают цветы. Тогда и у женщин на 
лицах появляются улыбки, и они становятся 
невероятно красивыми, — сказала Людмила 
Похилько. 

 Праздник был 
организован 

силами женсове-
та микрорайона, кон-
церт подготовили уче-
ники школы. Лучших 
активисток по тради-
ции ждали благодар-
ственные письма и па-
мятные подарки. Свои 
поздравления передали 
также депутаты округа.

 Премьер-министр нацелил Правительство России держать на осо-
бом контроле ценообразование на необходимые для проведения 

посевной ресурсы, вопросы использования сельхозземель, а также вне-
дрения механизмов агрострахования. Он подчеркнул, что развитие аг-
ропромышленного комплекса и сельских территорий является одним из 
приоритетов государства, что подтверждается объемом бюджетных вло-
жений.
— В этом году в целом на поддержку агропромышленного комплек-
са и развитие сельских территорий правительство направит около 
320 миллиардов рублей. Необходимо, чтобы трансферты и субси-
дии как можно скорее поступали в регионы, в обязательном поряд-
ке были доведены до сельхозтоваропроизводителей, — отметил Ми-
хаил Мишустин.

 Основным докладчиком по вопросу подготовки к проведению ве-
сенних полевых работ стал министр сельского хозяйства РФ Дми-

трий Патрушев. Он сообщил, что весенняя посевная в России уже стар-
товала. Ряд регионов начал ее значительно раньше среднегодовых 
сроков. Отметим, что в их числе и Ставропольский край.

 Отдельно министр коснулся темы защиты сельхозпроизводите-
лей от климатических и других природных рисков при проведении 

сезонных работ. Действенным инструментом для этого является агро-
страхование. Руководитель Минсельхоза РФ призвал регионы активнее 
включаться в работу по страхованию посевов.

Факт
С докладом на заседании правительства выступил 
губернатор Владимир Владимиров. По словам главы 
региона, на Ставрополье яровыми уже засеяно 
10 процентов от запланированной площади, которая 
составляет почти 2 миллиона гектаров. Обеспечение 
ресурсами для посевной происходит в штатном режиме. 
Положительным фактором впервые за долгий срок 
является снижение цен на удобрения примерно на 2%.

 Ставрополье в числе тех регионов, где зимой было недостаточно 
осадков. С учетом этого обстоятельства правительством края при-

няты решения о подготовке фонда для поддержки сельхозпредприятий, 
которые могут столкнуться с проблемами. Вместе с тем, отдельные ри-
ски не составляют значительной угрозы для ставропольского урожая 
в целом.
— Мы с уверенностью смотрим на урожай текущего года, — сказал 
Владимир Владимиров.
Губернатор доложил главе российского правительства о предпринима-
емых мерах по дальнейшей диверсификации сельхозпроизводства в 
крае. В частности, в этом году планируется довести до 300 гектаров об-
щую площадь теплиц в регионе, высадить 600 гектаров садов и столь-
ко же виноградников.

 Владимир Владимиров также затронул тему участия края в про-
грамме комплексного развития сельских территорий. Программа 

уже действует в регионе. В этом году в ее рамках будет построено и от-
ремонтировано 50 социальных объектов на 815 миллионов рублей. Еще 
по 82 объектам на 1,5 миллиарда рублей разработана проектно-сметная 
документация для включения в программу на 2021 год.
Для реализации программы до 2025 года из краевого бюджета выделе-
ны 500 миллионов рублей для разработки проектно-сметной документа-
ции по 365 объектам общей стоимостью 11 миллиардов рублей.
Глава края обратился к Правительству России с предложением расши-
рить объем работ, проводимых в рамках программы на Ставрополье.

По материалам пресс-службы губернатора 
Ставропольского края.

Цифры
Для проведения 
весенней посевной 
из бюджета Российской 
Федерации направлено 

около 104 
миллиардов рублей. 
Всего предстоит засеять 

яровыми более 80 
миллионов гектаров, 

что почти на 800 
тысяч гектаров больше, 
чем в прошлом году. 
Работы уже проведены 
на площади 

около 260 тысяч 
гектаров.

Кстати
На Ставрополье 
также будет сохранен 
вектор на развитие 
новой подотрасли 
— хлопководства. 
Губернатор поблагодарил 
федеральный центр 
за принятое решение 
о господдержке этого 
сегмента АПК с 2021 года.

Вереница праздников, 
посвященных Международному 
женскому дню, продолжается! 
Яркий концерт состоялся 
в микрорайоне Бештау—Гора-
Пост на базе СОШ № 18. Дарья ШЕРСТЮКОВА.

Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Цифра
Всего на праздник в честь 
8 Марта в СОШ № 18 
было приглашено 

около 40 женщин.

 А кульминация торжеств уже традиционно состоялась в краевом 
театре оперетты. Здесь прошла церемония награждения победи-

тельниц конкурса «Женщина года — 2019».

 Сама погода благоприятствовала тому, чтобы Международный 
женский день город отметил на высшем уровне. Ощущение, будто 

в курортный регион полноправной хозяйкой пришла весна. Того и гляди  
зацветет сирень! Подснежники, ландыши и крокусы и в самом деле за-
пестрели на предгорьях Машука и Бештау. Но эти «краснокнижные» рас-
тения мы срывать не будем. Пусть себе цветут-размножаются! Благо ми-
моз, тюльпанов и розочек в цветочных магазинах достаточно! И пусть в 
пятницу 6 марта небо над городом все-таки нахмурилось — блеск жен-
ских глаз, счастливые улыбки, радостные приветствия — все способство-
вало тому, чтобы погода в нашем общем доме Пятигорске оставалась 
благоприятной. 

 Открыли праздничную программу ведущие солисты театра. Есте-
ственно, мужчины. Все красавцы как на подбор да притом во фра-

ках! «Все, что в мире есть у меня!» — ретро семидесятых прошлого века 
актуальности не потеряло и настраивало на лиричный лад виновниц тор-
жества, заполнивших зрительный зал. 

С приветственным словом к пятигорчанкам обратился глава 
города Андрей СКРИПНИК: 
— Милые женщины, у вас есть неоспоримый дар — создавать 
неповторимый домашний уют везде, к чему вы прикасаетесь, 
и в то же время оставаться сильными своей внутренней 
убежденностью в том, что красота спасет мир. Сегодня мы будем 
награждать лучшую из вас. Очень приятно видеть в этом зале 
столько радостных лиц. Дорогие наши, когда вы улыбаетесь — 
все расцветает вокруг! Вы пятигорчанки! Вы любите свой город, 
делаете все, чтобы он становился с каждым днем все лучше, и 
показываете в этом пример многим мужчинам. С праздником вас!

 Церемонию награждения вместе с градоначальником провела 
председатель городского женсовета, депутат Думы Пятигорска На-

талья Абалдуева. Наталья Васильевна отметила, что деятельность Сове-
та женщин невозможно представить без поддержки руководства города 
и отзывчивости многочисленных друзей женсовета… Женщины хотели 
бы быть слабыми, но, к сожалению, на это у них просто нет времени — 
слишком много работы. Ведь женсовет не только празднует, но и, не жа-
лея сил, работает во благо любимого Пятигорска и его жителей.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.
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Анастасия 
Кондаурова: 
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на службе народа

Образование 

ЕГЭ сдают… родители

 Акция проходила уже в четвертый раз. Но 
если ранее родители проверяли свои зна-

ния по русскому языку и математике — обяза-
тельным предметам для сдачи ЕГЭ, то в этот 
раз их ждали испытания по истории Отечества. 
Связано такое нововведение с двумя фактора-
ми. Во-первых, акция приурочена к 75-летию 
Великой Победы. Во-вторых, в ближайшее вре-
мя история, как, кстати, и иностранный язык, 
также станет обязательным предметом для 
сдачи единого госэкзамена. 

 Участники акции, среди которых была и 
начальник управления образования ад-

министрации Пятигорска Наталья Васютина, 
прошли абсолютно те же этапы, что и школь-
ники на настоящем ЕГЭ: сняли верхнюю одеж-
ду, сдали мобильные телефоны, прошли через 
металлорамки, заняли свои места в аудитори-
ях. Перед началом экзамена родители запол-
нили бланки, прослушали краткий инструктаж. 
Контрольные измерительные материалы рас-
печатали прямо в классах на глазах у экзаме-
нуемых. За ходом ЕГЭ следили общественные 
наблюдатели, а также работали видеокамеры. 

	 —	 Я	 каждый	 год	 уча-
ствую	 в	 таких	 акциях,	
поэтому	 была	 готова.	
А	вот	родители,	кото-
рые	пришли	впервые,	
конечно,	 немного	

взволновались	 от	 про-
хождения	 всех	 процедур.	

Но	 это	 делается	 для	 того,	 чтобы	 они	 пони-
мали,	что	предстоит	в	конце	года	их	детям	
и	морально	их	подготовили.	В	целом	тут	ни-
чего	страшного.	Если	хорошо	учился	и	гото-
вился,	со	всеми	заданиями	справишься	лег-
ко.	Что	касается	меня,	не	уверена,	что	сдам	
историю	 на	 «отлично»,	 как	 русский	 язык	 в	
прошлые	годы.	Но	зато	это	будет	стимулом	
подтянуть	 знания	 и	 заполнить	 пробелы,	 —	
прокомментировала Наталья Васютина. 

 Она также отметила, что история вообще 
хромает по сравнению с другими обяза-

тельными предметами. Средний балл по это-
му предмету у пятигорских школьников в про-
шлом году был 49 из 100. В то время как по 
русскому языку он составляет свыше 71, а по 

На себе прочувствовать, каково это — сдавать ЕГЭ, отважились 102 родителя 
пятигорских школьников. Как и во всей стране, в столице СКФО прошла 
акция, в рамках которой взрослым была предоставлена такая возможность. 
Мероприятие состоялось на площадке СОШ № 30. 

Мнение
Ольга КОСТИНА, 
директор СОШ № 30: 
— Многие 
родители боятся 
ЕГЭ, полагая, 
что это один 
большой стресс 
для ребенка. Но 
такое впечатление 
складывается из-за 
недостоверных сведений о проведении 
экзамена. Сегодня они сами все прошли 
и своими глазами увидели, что это не 
так уж и страшно. Здесь все было по-
настоящему: даже мобильные телефоны 
пришлось сдать в специальные коробки, 
ведь любые средства связи и письменные 
материалы, если заметят наблюдатели 
или будет видно на видеозаписях, могут 
стать серьезным поводом для удаления с 
экзамена. 

Евгения КАЧУРА, 
участница акции: 
— Впервые 
участвую в этой 
акции — хочу 
прочувствовать 
то, что предстоит 
испытать моей 
дочери. Она выпускница, 
учится в школе № 5. Дочь хорошистка и 
собирается сдавать историю, кстати, она 
и готовила меня к этому мероприятию. 
Честно говоря, немного волнительно, но 
понимаю, что детям еще сложнее, ведь от 
экзамена зависит их дальнейшая судьба. 
Но думаю, и я, и дочь справимся. 

профильной математике — 68. Кстати, такая 
тенденция наблюдается в целом по стране. От-
части еще и поэтому было решено организо-
вать ЕГЭ для родителей именно по истории, 
чтобы привлечь к такому важному предмету 
больше внимания. 

Дарья	ШЕРСТЮКОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Он сражался за мир

 Когда началась война, ему исполнилось 16 лет. Но в январе 1943 
года Пятигорским военным комиссариатом его призвали на дей-

ствительную военную службу. На тот момент ему было только 17 лет. До 
призыва он получил специальность парикмахера. 

Достоверно
Присягу принял 23 февраля 1943 года. С мая по ноябрь 
1943 года сражался на Северо-Кавказском фронте, а с ноября 
по май 1944 года — в отделении Приморской армии «Крым». 
С 16 ноября 1944 года по 23 апреля 1945 года был отправлен 
на 3-й Белорусский фронт. Юрий Самсонович имел звание 
красноармейца, командира отделения разведки 29-й 
отдельной минометной Феодосийской бригады РГК.

 В последующих действиях по защите Родины в Великой Оте-
чественной войне участвовал в боях с немецкими захватчика-

ми: в Восточной Прусии красноармеец Саркисов Юрий Самсонович 
проявил смелость, мужество и настойчивость в выявлении огневых 
средств и укреплений противника. Беспрерывно находился на пере-
довом наблюдательном пункте. В составе разведгруппы на занятой 
противником территории обнаружил 4 танковых пулемета, 2 орудия 
ПТО, одну минометную батарею и составил точную схему их распо-
ложения, чем способствовал уничтожению противника. И таких эпи-
зодов было много.

 В боях за город Гросс Тракенен 24 ноября 1944 года был ранен, 
но ушел с поля боя, только когда выполнил поставленную зада-

чу полностью.
За образцовое выполнение заданий командования в боях Указом Вер-
ховного Совета СССР бригаде присвоили: орден Суворова 2-й степени 
и орден Кутузова 2-й степени.

Награды
А лично он заслужил 10 правительственных наград и 
благодарности от Маршала Советского Союза товарища 
Сталина:
1. Орден Славы 3-й степени № 189100.
2. Орден Красной Звезды № 2227123.
3. Орден Отечественной войны 2-й степени.
4. Орден «За отвагу» № 1152407.
5. Медаль «За оборону Кавказа».
6. Медаль «За освобождение Крымского полуострова».
7. Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов».
8. Медаль «За взятие Кенигсберга».

…к сожалению, часть наград утрачена. В дальнейшем было присвоено 
звание сержанта.

Факт
Ранения и контузии:
— легкое ранение в правую руку и щеку,
— тяжелое ранение в правую ногу и руку с повреждением 
локтевой кости.

 Один из его правнуков, Александр Саркисов, который знает о под-
вигах прадедушки от своих мамы и дедушки, в настоящее время 

учится на 3-м курсе в Московском высшем общевойсковом командном 
училище.

Соб.	инф.

Подвиг героя

22 июня 1941 года, когда советские люди спали 
мирным сном, фашистская Германия напала на 
Советский Союз, весь советский народ встал на защиту 
своей страны. Саркисов Юрий Самсонович сполна 
испытал трудности военного лихолетья. Родился 
он в городе Пятигорске Ставропольского края 13 
декабря 1925 года в многодетной семье. Их было трое 
детей, и он — старший. Его матерью была Аршалус Аракеловна, 
отец Самсон Арутюнович.

Путь врача
Жизнь Анастасии Владимировны прекрас-
но описывает знаменитая фраза основателя 
русской полевой хирургии Николая Пирогова 
о том, что избравший путь врача должен дать 
клятву, что будет честно служить своему на-
роду. Она действительно служила народу ве-
рой и правдой — с того дня, когда выбрала сво-
им призванием профессию медика. Уроженка 
знаменитой станицы Раздорской в Ростовской 
области, после окончания школы в 1995 году 
Анастасия перебралась в город Шахты, где по-
ступила в медучилище. Свой путь начинала в 
местной поликлинике, но очень скоро пере-
шла в шахтинскую центральную больницу, в 
отделение реанимации и интенсивной тера-
пии. Спасение людей стало не просто рабо-
той, а делом жизни. И Анастасия отдавала ему 
всю себя: в 2000 году прошла повышение ква-
лификации по специальности «Сестринское 
дело в анестезиологии и реанимации», окончи-
ла Московский государственный гуманитарный 
университет им. М. А. Шолохова и Чеченский 
базовый медицинский колледж по специально-
сти «Лечебное дело».

Важно
В 2004 году женщина-врач, как никто 
другой, знающая о том, как возвращать 
людей с того света, призвалась во 
внутренние войска — в военную 
часть с дислокацией в станице 
Наурской Чеченской республики. 
И слова Пирогова о служении врача 
народу стали действительностью 
в полной мере.

Небо в огне
В горах никогда не бывает спокойно. За годы 
военной службы в качестве санинструктора 
Анастасия помогла сотням пострадавших и ра-
неных бойцов. Боль, раны и кровь были и оста-

ются ее работой, главное в которой — выиграть 
у самой смерти бой за очередную жизнь. Эти 
сражения она вела с успехом, даже если силы 
были неравны.
Однако главное из них ждало ее в 2014 году. 

 12 февраля старшина Кондаурова снова 
отправилась спасать — на этот раз в со-

ставе эвакуационной группы вертолета. Помо-
щи ждал раненый солдат в населенном пункте 
Датых. Никто не предполагал, что спасатель-
ная операция обернется для всех настоящей 
проверкой на прочность. 
При подлете к месту эвакуации вертолет ата-
ковали боевики — по всей видимости, ждали в 
засаде. В распоряжении санинструктора было 
немного времени и трое «трехсотых» (на армей-
ском языке — раненых), жизни которых в этот 
момент зависели только от нее. Боевая обста-
новка не дает шанса на промедление: руки ав-
томатически делают то, чему учились годами. 
Нет эмоций, нет страха, нет ничего, кроме тебя 
и твоего долга. Анастасия выполнила его в пол-
ной мере — под шквальным огнем бандитов 
оказала медицинскую помощь раненым, умело 
провела гомеостатическую и противошоковую 
терапию. Сказались годы врачебной практики 
и железная армейская выучка. Группе удалось 
уйти с линии обстрела. После прибытия верто-
лета на посадочную площадку Ханкала постра-
давших доставили в медико-санитарный ба-
тальон, где за них взялись врачи, но в самые 
ответственные первые минуты, когда жизнь по-
висает на волоске, рядом была санинструктор 
Кондаурова. Благодаря ей 12 февраля для трех 
офицеров стало вторым днем рождения.
 

Факт
Каким был бы исход, окажись на месте 
Анастасии кто-то другой — менее 
опытный, менее хладнокровный, — 
можно только гадать. Но в том, что 
в тот день старшина Кондаурова 
оказалась там, где должна была быть, 
сомнений нет никаких. 

Награда герою
В октябре 2014 года Указом Президента Рос-
сии Владимира Путина за спасение военно-
служащих при обстоятельствах, сопряженных 
с риском для жизни, Анастасию наградили ме-
далью Жукова. Такой чести удостаиваются те, 
кто проявил отвагу, самоотверженность и лич-
ное мужество в боевых действиях при защите 
Отечества. За рамками строгого наградного 
документа остались реалии той операции в че-
ченских горах. Но на всю жизнь их запомнила 
санинструктор Кондаурова, а вместе с ней — 
трое сослуживцев, которые благодаря ей вер-
нулись домой живыми. 

 Летом того же года старшина Кондау-
рова была переведена в Ханкалу — в от-

дельный батальон отдельной ордена Жукова 
бригады оперативного назначения, где служит 
и по сей день санинструктором автомобильной 
роты. 

 Любимая работа и любимая семья — вот 
что окружает Анастасию Владимировну 

сегодня. Ее супруг Александр — офицер Объе-
диненной группировки войск (сил) на Северном 
Кавказе, который тоже не понаслышке знает, 
каково это — быть там, где опасно. Уже много 
лет они живут в любви и согласии, растят двух 
дочерей. Хотя жизнь в семье военных наклады-
вает свой отпечаток — с ранних лет Марина и 
Софья узнали, что такое ответственность и дис-
циплина — идти по стопам родителей девчонки 
пока не спешат и видят себя в других сферах. 

 О событиях того февральского дня Ана-
стасия Владимировна говорить не любит 

и ничего сверхвыдающегося в своем поступ-
ке не видит. Делала то, что должна была де-
лать, — вот и все, что можно от нее услышать. 
Так почему-то говорят все военные люди, ри-
сковавшие собой ради других. Может быть, от-
того, что в этом и заключается настоящий во-
инский долг?

Пресс-служба	
Северо-Кавказского	округа

войск	Национальной	гвардии
Российской	Федерации.

У любой современной войны сотни женских лиц. Лиц женщин, оказавшихся 
на передовой. Стреляющих и перевязывающих. Выполняющих свой долг. 
И спасающих жизни — даже если собственная висит в этот момент 
на волоске. 
Во внутренних войсках отдельную ордена Жукова бригаду оперативного 
назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии уважают. Созданная 
в горячей точке и регулярно проводящая спецоперации на Северном Кавказе, 
она знакома с войной во всех ее ипостасях. О таких обычно говорят: 
«С историей». Историей, которая ковалась в чеченском огне, в коварных 
горных ущельях и в горящем Грозном. Со дня образования бригады 
в 2000-м году шесть сотен ее военнослужащих были удостоены 
государственных наград за героизм и личное мужество, проявленные 
в боевых действиях. Среди них — старшина Анастасия Кондаурова. 

 Список сформирован на ос-
новании данных о брониро-

вании отелей, квартир и домов 
женщинами (без мужчин и детей) 
в период с 1 по 31 марта 2020 
года. 
Помимо Пятигорска в топ-3 вошли 
Саки (Крым) и Кисловодск.

Соб.	инф.

 В парке, конечно же, есть сухостой, ава-
рийные деревья. Каждое такое будет уч-

тено и  убрано только после согласований. 
Контроль за деятельностью подрядчика в пар-
ке постоянный со стороны всех заинтересо-
ванных структур, а также блогеров, которые, 
кстати, сегодня тоже наблюдали за работой ко-
миссии.

Елена	ИВАНОВА.

Благоустройство

Учтено 
каждое 
дерево

В Эммануэлевском парке 
продолжаются работы по 
благоустройству. 
А на днях представители 
минприроды края, 
Бештаугорского лесхоза, 
городской прокуратуры, отдела 
экологии, курорта и туризма, 
управления капитального 
строительства проверили, как 
подрядчик выполняет условия 
контракта в части сохранения 
зеленых насаждений. 

Рейтинг

В Пятигорск 
для спа-отдыха и релакса

В преддверии 8 Марта 
российский сервис 
бронирования жилья 
для отдыха Tvil.ru 
составил рейтинг 
бальнеокурортов, 
которым отдают 
предпочтение женщины. 
Пятигорск оказался 
в тройке направлений, 
наиболее популярных 
для спа-отдыха и 
релакса в марте.



ÐÀÇÍÎÅ...
3

ñóááîòà, 7 ìàðòà 2020 ã.

www.pravda-kmv.ru



ГРАФИК
приема граждан руководством 

Отдела МВД России по г. Пятигорску на март 2020 года

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Дата, день не-
дели

Время Телефон

Начальник Отдела МВД России по 
г. Пятигорску

Громаков 
Михаил

Владимирович

11.03.2020
25.03.2020

среда

12.00-20.00

17.00-20.00

369-286

Заместитель начальника 
Отдела МВД России по г. Пятигорску 
— начальник полиции

Карагодин
Даниил

Викторович

23.03.2020
понедельник

17.00-20.00 369-286

Начальник следственного отдела 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Мухин 
Дмитрий 

Дмитриевич

04.03.2020 
18.03.2020

среда

17.00-20.00
 

369-311
369-257

Заместитель начальника Отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Вишнивецкий 
Сергей 

Николаевич

24.03.2020
вторник

17.00-20.00 369-286

Заместитель начальника полиции 
(по охране общественного порядка) 
Отдела МВД России по г. Пятигорску

Блохин 
Дмитрий 

Николаевич

26.03.2020
четверг

17.00-20.00 369-286
369-102

Начальник ОЭБ и ПК Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Богачев
Андрей

Николаевич

27.03.2020
пятница

17.00-20.00 369-286
369-261

Начальник отдела дознания 
Отдела МВД России по г. Пятигорску

Арушанов
Вячеслав 

Рафаилович

26.03.2020
четверг

17.00-20.00 369-286
369-314

Начальник отдела по вопросам ми-
грации Отдела МВД России 
 по г. Пятигорску

Бахорин
Владимир

Александрович

18.03.2020
среда

28.03.2020
суббота

17.00-20.00

09.00-12.00

985-515

Начальник ОГИБДД Отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Емец
Александр

Николаевич

13.03.2020
пятница

17.00-20.00 369-286
976-314

Начальник ОУР Отдела МВД России
по г. Пятигорску

Чочуев
Казбек

Азреталиевич

10.03.2020
вторник

17.00-20.00 369-286

Начальник ОУУП и ДН Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Шкребец
Дмитрий

Викторович

16.03.2020
понедельник

17.00-20.00 369-286
369-174

Прием осуществляется по адресу: Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
Прием граждан начальником ОВМ осуществляется по адресу:

 г. Пятигорск, ул. Делегатская, 4а.
Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: 

г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 4.
Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД России 

по г. Пятигорску: 39-07-01.
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ дежурной части ГУ МВД России по Ставропольскому краю

 по приему и учету сообщений о преступлениях и иных правонарушениях, 
совершенных сотрудниками органов внутренних дел РФ:

 8-800-100-26-26; 8(8652)-95-26-26.  Реклама 16+

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 14 ÌÀÐÒÀ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â 
ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — 

ñ 8.00 äî 15.00.
Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 

â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 

ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 
â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 

êàá. ¹ 425, òåë. 33-41-11. 

Àêöèÿ

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 04.03.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

28,46 28,66 28,46 28,88
№ 2 Реклама

Ñîõðàíèì ïàìÿòü 
î ïîäâèãå íàðîäà

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñ 9 ïî 15 ìàðòà

ОВЕН
Время начала недели 
в целом гармоничное 
и несущее много полезных тен-
денций. Можно действовать под 
влиянием настроения, импульса. 
Возрастет интерес к новой инфор-
мации, интеллектуальным заняти-
ям. 

ТЕЛЕЦ
В начале недели вы бу-
дете полны сил и энер-

гии. Середина же недели — прак-
тически идеальное время для 
решительных шагов в любой обла-
сти. Однако постарайтесь даже в 
мелочах быть на высоте. В пятни-
цу перед вами откроются перспек-
тивы, о которых очень долго меч-
тали. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Встряхнитесь — с нача-
ла недели нужно срочно 
избавиться от состояния апатии, 
так как отдыхать на этой неделе 
вам никто не даст. Но и не упу-
скайте драгоценного времени, 
гармонично вписывайтесь во все 
необходимые дела. Вы редко бы-
ваете столь открыты, вниматель-
ны и тактичны. 

РАК 
Финансовое положение 

к середине недели начнет стаби-
лизироваться. Среда, особенно 
первая ее половина, благоприят-
на для совершения покупок. Не 
проспите. Для поддержания ком-
фортного уровня жизни захочется 
включиться в совместный бизнес, 
возможно, это и сбудется. 
ЛЕВ
Ореол таинственности 
и загадочности на этой 
неделе вам не помешает, а толь-
ко будет способствовать заин-
тересованности окружающих в 
общении. Нет большего успеха, 
нежели похвала уважаемых вами 
людей. В конце недели у вас бу-
дет шанс заслужить ее, дерзай-
те. 
ДЕВА 
Не время расслаблять-
ся и отдыхать. В начале 
недели вполне возмож-
ны важные встречи, которые мо-
гут оказать серьезное влияние на 
материальное положение. А вот 
на выходных постарайтесь выки-
нуть из головы все негативные 
мысли и отдохнуть по полной про-
грамме. 

ВЕСЫ 
В первой половине не-
дели для вас хорошо 
путешествовать или принимать 
гостей. Во вторник деловые пар-
тнеры могут потребовать выпол-
нения обещаний, данных ранее. 
В среду вас посетят интересные 
планы или идеи. 

СКОРПИОН
Будет много разнообраз-
ных контактов, вас будут 

окружать приятные люди. Обще-
ние сыграет важную роль, поэтому 
благоприятны любые переговоры 
— вы сможете найти взаимопони-
мание с романтическим партне-
ром и выбрать подходящие усло-
вия для обоих.
СТРЕЛЕЦ 
Неделя будет благопри-
ятна для ваших начина-
ний и планов. Стрелец 
столкнется со срочными делами. 
Появится дополнительная нагруз-
ка, а сосредоточиться станет труд-
нее. Не стесняйтесь, попросите 
о помощи. Наилучшим выходом 
было бы вообще делегировать всю 
ответственность на сторону. 

КОЗЕРОГ 
Повышенная эмоцио-
нальность и романтич-

ность на этой неделе будут за-
метно отвлекать вас на работе. В 
делах, которые представляют осо-
бый интерес, рекомендуется об-
ращать внимание на детали. Воз-
можно, все будет легко и весело, 
но старайтесь не расслабляться, 
чтобы использовать шанс.
ВОДОЛЕЙ 
Эта неделя должна приба-
вить оптимизма и хороше-
го настроения. Будьте вни-
мательны к своему здоровью. Все, 
что сейчас происходит, должно на-
учить вас видеть ситуацию под раз-
ными углами. Окончание недели 
станет благоприятным для реше-
ния инвестиционных вопросов. 

РЫБЫ 
Новые связи могут ока-
заться важнее всяких де-

нег. Вы можете здорово подняться 
в глазах близких, а в бизнесе вас 
ожидает период стабильных дохо-
дов. За обновками отправляйтесь 
в четверг, продукты питания и то-
вары повседневного спроса при-
обретите в конце недели.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
7 марта в 19.00 — «Труффальдино 
из Бергамо», музыкальная коме-
дия А. Колкера. 12+
13 марта в 19.00 — «Фиалка Мон-
мартра», оперетта И. Кальмана. 
12+
14 марта в 19.00 — «Ключ на мо-
стовой» «Званый ужин с итальян-
цами», комические оперы Ж. Оф-
фенбаха. 12+
К/З «КАМЕРТОН», МАЛЫЙ ЗАЛ
10 марта в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки. Фортепиан-
ная музыка. «О любви. P.S. Без 
слов…». В программе: Р. Шуман, 
К. Дебюсси, Ф. Лист, И. Брамс, 
Э. Элгар, П. Чайковский, А Хача-
турян. 6+
14 марта в 11.00 — интерактивная 
сказка «По щучьему велению». 
Исполнители — Игорь Дробышев, 
Иван Буянец, Ирина Буянец. 0+
ЕССЕНТУКИ
10 марта в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Вальс-концерт». В 
программе: К. Листов, А. Варла-
мов, А. Гурилев, А. Даргомыжский, 
Дж. Пуччини, Ш. Гуно, Г. Форе, Дж. 
Мейербер, И. Штраус и др. 6+
11 марта в 19.00 — для вас высту-
пает Риккардо Фольи. 6+
13 марта в 19.00 — для вас высту-
пает Эмин. 6+
15 марта в 19.00 — вечер орган-
ной музыки к 335-летию со дня 
рождения И. С. Баха. ПРЕМЬЕРА! 
«SOLI DEO GLORIA». Солистка 
— заслуженная артистка России 
Светлана Бережная (орган). 12+
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
8 марта в 12.00 — детский спек-
такль «Золушка» по мотивам сказ-
ки Ш. Перро. Артисты Северо-
Кавказской государственной фи-
лармонии им. В. И. Сафонова. 0+
8 марта в 16.00 — вечер вокальной 
музыки «Леди, Дама, Сеньора, 
Фемина». В праздничной програм-
ме, посвященной празднованию 
Международного женского дня, 
прозвучат популярные вокальные 
произведения, написанные рус-

скими и зарубежными компози-
торами-классиками. 6+
13 марта в 19.00 — Р. Леонка-
валло — опера «Паяцы». Дири-
жер — лауреат международных 

конкурсов Димитрис Ботинис (Мо-
сква). 18+
15 марта в 19.00 — выступает Вик-
тор Сорокин. 6+
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
12 марта в 19.00 — открытие фе-
стиваля, посвященного 335-ле-
тию И. С. Баха. «Я, Господи, — 
творение Твое». В программе: 
Шекспир, Джон Донн, музыка 
И. С. Баха. Солисты — народный 
артист России Евгений Князев 
(художественное слово). Заслу-
женная артистка России Светла-
на Бережная (орган, фортепиано, 
клавесин). 12+
14 марта в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова, «Музыкальная 
тора». В программе: Л. Берн-
стайн — Увертюра из оперетты 
«Кандид». Э. Блох — «Шеломо», 
еврейская рапсодия для виолон-
чели с оркестром. М. Брух — «Кол 
Нидрей». Дж. Гершвин — Р. Бен-
нет — Сюита из оперы «Порги и 
Бесс». Ф. Мендельсон — Концерт 
для фортепиано с оркестром. 
Дирижер — лауреат международ-
ных конкурсов Димитрис Ботинис 
(Москва). Солисты — народный 
артист России Сергей Ролдугин 
(виолончель), заслуженная ар-
тистка России Светлана Береж-
ная (фортепиано). 6+
15 марта в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Голос ве-
тра». В программе: А. Вивальди, 
Б. Бриттен, Дж. Ласт. 6+
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
15 марта в 12.00 — детский спек-
такль «Лучший друг». Исполни-
тель — Игорь Дробышев, партия 
фортепиано — Валентина Моргу-
лис. 0+
ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК
11 марта в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Орхидеи 
в лунном свете». В программе : 
Хосе де Мария Люкьеси — танго 
«Брызги шампанского». Херардо 
Родригес — танго «Кумпарсита» и 
др. 6+ Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Кориковой Юлией Викторовной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, 

375500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Луначарского, 82, 
E-mail: kuv-ki@yandex.ru тел. +7 (918)760-58-68, № 26-15-634    

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:33:060202:33, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, мкр. С/Т «Связист» (массив № 2), садовый участок 33. 

(адрес или местоположение земельного участка) 
Заказчиком кадастровых работ является   Заец Петр Иванович  

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, дом 14, корп. 5, кв. 18   

лица, его почтовый адрес и контактный телефон) 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, дом 2, МУП «АПБ» 
На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 

(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, дом 2, МУП «АПБ»   
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения по 
адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, дом 2, МУП «АПБ»   
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ:
26:33:060202:31 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Связист» (массив № 2), садовый 
участок 31 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков) 
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. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). № 62 Реклама



Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-
курорту Пятигорску Ставропольского края (межрайонное) приглашает 
молодые семьи, имеющие детей или только ожидающие появление 
малышей, принять участие в проведении занятия «Семейная школа». 

Мероприятие призвано проинформировать молодых родителей о 
мерах социальной поддержки семей, которые действуют в Россий-
ской Федерации и на территории Ставропольского края, ответить на 
вопросы.

Мероприятие состоится 25 марта 2020 года в 11.00 в здании Управ-
ления ПФР по адресу: г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 26а, 6 этаж.

По вопросам обращаться по телефону 33-56-19.
О. А. МЕДВЕДЕВА,

начальник УПФР по городу-курорту Пятигорску.



ИНФОРМАЦИЯ 
о дополнительной мере социальной поддержки в виде дополнительной компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам 

Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма

По инициативе губернатора Ставропольского края Владимирова В. В. принят Закон Ставро-
польского края «О дополнительной мере социальной поддержки в виде дополнительной ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам 
Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма» (далее — 
Закон), который направлен на освобождение отдельных категорий граждан от оплаты ими жи-
лищно-коммунальных услуг (далее — ЖКУ).

Согласно Закону с 01 января 2020 года в дополнение к получаемой компенсации расходов 
на оплату ЖКУ, предусмотренной Федеральным законом «О ветеранах» (далее — федеральная 
компенсация на ЖКУ), участники, инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (далее — ветераны), 
приобретут право на получение за счет средств краевого бюджета дополнительной компенса-
ции, возмещающей им в полном объеме оставшуюся часть расходов на оплату ЖКУ (далее — 
дополнительная компенсация).

Таким образом, общая сумма выплачиваемой федеральной компенсации на ЖКУ и дополни-
тельной компенсации возместит ветеранам в полном объеме их расходы на оплату ЖКУ по тому 
жилому помещению, в котором он проживает.

Предоставление дополнительной компенсации будет осуществляться органами труда и соци-
альной защиты населения администраций муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края с апреля 2020 года на основании заявления, поданного ветераном.

Получить информацию о предоставлении дополнительной компенсации можно в муници-
пальном учреждении «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска», позвонив по телефону: 33-39-46.

По тем сведениям, которыми мы располагаем, до 
оккупации в 1942 году и после нее в большинстве 

санаториев Кавказских Минеральных Вод были разверну-
ты эвакогоспитали: в Железноводске на Даче эмира Бу-
харского разместился военный госпиталь № 2164/5435. В 
Кисловодске в здании Главных нарзанных ванн (тогда Угле-
кислые нарзанные ванны) в годы войны также размещался 
эвакогоспиталь для раненых советских солдат. С 1943 г. по 
1948 г. в Ставропольском крае существовал лагерь для во-
еннопленных №147 ГУПВИ НКВД — МВД СССР. Было орга-
низовано 11 лагерных отделений, в том числе в Ессентуках. 
Силами румынских, венгерских, немецких военнопленных 
восстановлена инфраструктура, а также санаторно-курорт-
ные учреждения Ставропольского края. По имеющимся 
данным, на объекте штольня скважины № 360 источника 
№ 17 в Ессентуках военнопленными выкладывались тра-
вертином своды, стены, пол тоннеля и помещений.

Помимо эвакуационных госпиталей в указанных объ-
ектах культурного наследия в годы военных лихолетий 

также могли располагаться военные части Красной армии, 
призывные пункты, редакции советских военных газет и пр.

Будем признательны за любую информацию о событи-
ях и людях, связанных с указанными объектами в пери-

од войны и сразу после ее окончания, свидетельствующую 
об их роли в Великой Победе и деле восстановления страны. 
Указанные свидетельства могут содержаться в письмах с 
фронта, фотографиях, медицинских и иных справках, исто-
риях болезни, копиях трудовых книжек, газетных статьях, 
штатных расписаниях, вывесках, листовках и пр., сохранив-
шихся в семейных архивах жителей Ставрополья. 

Âàæíî
Ïîëó÷åííûå î÷åðêè, ðàññêàçû, èíûå 
âîñïîìèíàíèÿ, äîêóìåíòàëüíûå ìàòåðèàëû, 
ïðåäìåòû è äðóãèå ñâèäåòåëüñòâà áóäóò 
èñïîëüçîâàíû ïðè îðãàíèçàöèè âûñòàâîê, 
ìóçååâ è óãîëêîâ ïàìÿòè, ïîâåñòâóþùèõ 
î æèçíè îáúåêòîâ â âîåííîå âðåìÿ, èõ ðîëè 
â ìîáèëèçàöèè è îáîðîíå ñòðàíû.

Íà çàìåòêó
Àãåíòñòâî ïðèêëàäûâàåò óñèëèÿ íå òîëüêî ê 
ôèçè÷åñêîìó ïðîäëåíèþ æèçíè èñòîðè÷åñêèõ 
îáúåêòîâ ïóòåì èõ ðåñòàâðàöèè, íî è 
ñîõðàíåíèþ ïàìÿòè îá ýòèõ çäðàâíèöàõ, îïëîòå 
îáîðîíû ãîðîäîâ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ îò 
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, îáåñïå÷èâàÿ 
ñâÿçü ìåæäó ïîêîëåíèÿìè.

Информационные материалы просьба направлять по 
адресу: 344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Энергетиков, 7. 
Получатель: ФГБУК АУИПИК филиал по Южному феде-
ральному округу.
Срок: до 01 мая 2020 года.

Àãåíòñòâî ïî óïðàâëåíèþ è èñïîëüçîâàíèþ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû ÿâëÿåòñÿ 
ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, öåëüþ äåÿòåëüíîñòè 
êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ñîõðàíåíèå îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùèõ êóëüòóðíîå 
íàñëåäèå ñòðàíû, èõ âîçðîæäåíèå, ïðèäàíèå èì âòîðîé æèçíè.

Â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ â 2020 ãîäó 75-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
1941—1945 ãã. àãåíòñòâî ïî óïðàâëåíèþ è èñïîëüçîâàíèþ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû 
îáúÿâëÿåò ïðîñâåòèòåëüñêóþ àêöèþ, íàïðàâëåííóþ íà ñîõðàíåíèå ïàìÿòè î ïîäâèãå ñîâåòñêîãî 
íàðîäà. Ýòîò ïðîåêò ïðåäïîëàãàåò ó÷àñòèå æèòåëåé ãîðîäîâ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ â ðàáîòå 
ïî ñáîðó èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè, ñâèäåòåëüñòâóþùåé î ðîëè â ïîáåäå íàä ôàøèñòñêèìè 
çàõâàò÷èêàìè òàêèõ ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû, èñòîðèè è êóëüòóðû, êàê Åëèçàâåòèíñêàÿ 
(Àêàäåìè÷åñêàÿ) ãàëåðåÿ, Ëåðìîíòîâñêèå è Ïóøêèíñêèå âàííû â Ïÿòèãîðñêå, Ãëàâíûå 
íàðçàííûå âàííû â Êèñëîâîäñêå, âàííû Îñòðîâñêîãî è Äà÷à ýìèðà Áóõàðñêîãî â Æåëåçíîâîäñêå, 
øòîëüíÿ ñêâàæèíû ¹ 360 èñòî÷íèêà ¹ 17 â Åññåíòóêàõ.

Äîðîãèå æåíùèíû!
Âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèöû òûëà, 

âäîâû, äåòè âîéíû, ïÿòèãîð÷àíêè, 
ñòóäåíòêè, øêîëüíèöû, äåâî÷êè!

Ïðåæäå âñåãî â êàíóí 75-ëåòèÿ Ïîáåäû îáðàùàþñü ê æåíùèíàì-
âåòåðàíàì, ÷åé âêëàä â ïîáåäó íàä âðàãîì â ãîäû Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû áûë îäíèì èç ðåøàþùèõ è â òûëó, 
è íà ôðîíòàõ, æåíùèíàì, ñîâåðøèâøèì ãåðîè÷åñêèé ïîäâèã, 

ïðîÿâèâøèì ñòîéêîñòü, ìóæåñòâî è îòâàãó, âðà÷àì, ñàíèòàðêàì, 
ñâÿçèñòêàì, ðåãóëèðîâùèöàì, íàõîäèâøèìñÿ â îäíîì ðÿäó ñ ìóæ÷èíàìè, 

âäîõíîâëÿâøèìè èõ íà ïîäâèãè ðàäè íàøåé Ïîáåäû.
Íèçêèé âàì ïîêëîí è ñïàñèáî çà íàøó Ïîáåäó!
Æåíùèíû-ó÷àñòíèöû âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ, òàêèå êàê è èõ ãåðîè÷åñêèå áàáóøêè, 
äîñòîéíî âûïîëíÿëè ñâîé âîèíñêèé äîëã è ñîâåðøàëè ïîäâèãè, âûïîëíÿÿ ïðèêàç Ðîäèíû.
Æåíùèíû íàøåãî ãîðîäà àêòèâíî âåäóò âîñïèòàòåëüíóþ ðàáîòó ñ ìîëîäåæüþ, 
àêòèâíî ó÷àñòâóþò â æèçíè ãîðîäà è ñòðàíû, íàøè äåâî÷êè àêòèâíî ó÷àñòâóþò â 
ïàòðèîòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ó÷àòñÿ â âîåííûõ ó÷èëèùàõ, àêòèâíî ðàáîòàþò â ðÿäàõ 
Þíîé àðìèè, íåñóò âàõòó ïàìÿòè íà Ïîñòó íîìåð îäèí.
Â êàíóí 8 Ìàðòà — Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ æåíùèí —  õî÷ó îò ñåáÿ ëè÷íî 
è îò âñåãî êîëëåêòèâà ïîçäðàâèòü âñåõ âàñ ñ ñàìûì ïðåêðàñíûì 
âåñåííèì äíåì, æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, 
æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ, âçàèìíîé 
ëþáâè, óäà÷è âî âñåõ 
íà÷èíàíèÿõ, ìèðíîãî íåáà 
íàä íàøåé Ðîäèíîé.
Ñ óâàæåíèåì,
Âàëåðèé ÃÓÑÎÅÂ, 
âîåííûé êîìèññàð ãîðîäîâ 
Ïÿòèãîðñêà, Ëåðìîíòîâà, 
Åññåíòóêè è Êèñëîâîäñêà.

В ДК ст. Константиновской 
открыто представительство уполномоченного по 

правам человека в Ставропольском крае. 
Прием ведет Гревцев Игорь Владимирович

 в четвертую пятницу каждого месяца. 
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 Каждый раз в ожидании 8 Марта Захар 
нервничал. Он обожал свою жену Юлень-

ку и старался не огорчать ее — на работе не за-
держивался, выходные и праздники проводил 
с семьей, тещу уважал и ценил. А вот в жен-
ский день хотел удивить любимую супругу, как-
то особенно порадовать. Вот и в этом году, опа-
саясь, что в городе раскупят все цветы накануне 
женского дня, Захар решил приобрести букет 
для жены пораньше, и сейчас огромные алые 
еще не раскрывшиеся тюльпаны, которые так 
любила Юля, уже висели в пакете за окном его 
рабочего кабинета.

 В офисе чувствовалось наступление 
праздника — короткий рабочий день, пред-

праздничная суета, мужчины собирались по-
здравить своих коллег-женщин. Они назначили 
ответственного за подарки; техотдел приготовил 
красочный плакат с нарисованной мимозой и 
авторскими стихами заведующего.
В кабинет заглянул заместитель директора:
— Захар Петрович, все готовы, ждем только вас. 
Женщины собрались в бухгалтерии.
— Пора! — поднялся из-за стола директор, и они 
вышли в коридор. Там их встретила мужская 
часть коллектива.
— Так, коллеги, поясняю план действий: я зачи-
тываю праздничный приказ, Вениамин Руденко 
читает стихи, посвященные 8 Марта, а Евгений 
со Степаном вручают женщинам цветы. И сра-
зу по домам, впереди три дня выходных, с чем я 
вас и поздравляю!
— О-о-о-о! — раздался дружный возглас.
— Если задача ясна, тогда вперед! — призвал 
директор и уверенной походкой направился в 
сторону бухгалтерии. Мужчины плотной стеной 
последовали за ним.

 У запертой двери Захар остановился и не-
уверенно постучал.

Ни звука… Постучал громче, за спиной от удив-
ления все замерли. «Неужели все женщины ра-
зошлись по домам?» — мелькнуло в голове ди-
ректора.
И тут из кабинета послышался тонкий смешок, и 
дверь широко распахнулась!
— О-о-о-о! — опять удивились мужчины и замер-
ли у порога. 
— Вот это да! — первым пришел в себя директор. 
У женщин, наверное, иначе и не бывает.

 Рабочие столы были сдвинуты на середи-
ну комнаты, образовав один общий стол, 

покрытый белоснежной ажурной скатертью. И 
чего только на нем не было! Мясная нарезка и 
запеченная курица, дымящаяся картошка и со-
ленья разных видов, селедка под шубой и сем-
га с лимоном и ананасом, блинчики со всеми 
мыслимыми и немыслимыми начинками — це-
лая гора! Блюда украшены с такой выдумкой, 
что глаз не отвести от гармонии гастрономиче-
ского дизайна.
На трехэтажной вазе красовались разные за-
морские фрукты — цитрусовые, киви, манго, 
мушмула, фейхоа, хурма…
— И когда вы все это успели приготовить, ведь 
работа у нас не останавливалась ни на минуту? 

— искренне удивился Захар Петрович, обратив-
шись к женской части коллектива.

 А женщины, выстроившись вдоль стены, 
только улыбались в ответ. Многие успели 

переодеться в свои лучшие наряды, захватив 
их сегодня на работу. В них трудно было узнать 
коллег, с которыми ежедневно приходилось и 
спорить, и решать сложные задачи. Сейчас это 
была «ярмарка красоты», как назвал их дирек-
тор, с невероятными прическами, праздничным 
маникюром и макияжем. Одна лучше другой!
Вперед вышла величавая, как пава, главный 
бухгалтер, театральным жестом пухленькой 
руки приглашая всех к столу.
И тут мужчины поняли, что вторую часть про-
граммы директора — сразу после поздравления 
уйти домой — им выполнить не удастся…
Понял это и Захар Петрович. Он вздохнул и при-
ступил к поздравлению женщин. Ему помогали 
другие мужчины. После вручения грамот, подар-
ков и цветов произнес первый тост…

 В ход пошли напитки и блюда. Мужчины 
ублажали свой разгулявшийся аппетит. 

Похвала медом растекалась по кабинету. Жен-
щины были счастливы!
Стало шумно и весело, полилась волшебная му-
зыка… В круг танцев вышли пары.
Спиртное не кончалось — мужчины приносили 
из своих кабинетов заначки, выставляя на стол 
то «Хеннеси», то «Русскую» водку, то дорогое ис-
панское вино. Кто мог подумать, что в офисе на-
ходятся такие стратегические запасы!
Вениамин взял гитару, и весь коллектив запел: 
«Милая моя, солнышко лесное…».
Уставшие за день люди, поддавшись настрое-
нию, не смотрели на время, а позволили себе 
отдохнуть и телом, и душой.

 Когда Захар вернулся домой, известно 
лишь его водителю и Юленьке, которая не 

спала, дожидаясь мужа. Заботливый водитель 
и портфель шефа привез, и букет для жены не 
забыл захватить за окном кабинета, вручив его 
сейчас по назначению.
Захар проспал почти весь день. 
Юля многое прощала мужу, понимая его как ру-
ководителя крупного предприятия. С утра зани-
малась кухней, кормила уже взрослых детей 
— сына Марка и дочь Кристину. Между делом 
любовалась огромными красными тюльпана-
ми, которые в хрустальной вазе выглядели по-
королевски. Бело-розовую упаковку из сжа-
той бумаги специально не сняла, так как на ней 
красным фломастером было написано почер-
ком мужа «Самой лучшей!».

 А она, и правда, была самой лучшей: спо-
койной, доброй, отзывчивой. Дома никог-

да не повышала голос ни на мужа, ни на детей, 
стараясь каждого понять и помочь. По образо-
ванию Юля — учительница математики, поэто-
му иногда к ней домой приходили отстающие 
ученики для дополнительных занятий, с которых 
она никогда не брала плату, а искренне помо-
гала им.
Марк с Кристиной тоже вручили ей свои подар-
ки — книгу по кулинарии и духи. Они обнимали 

и целовали маму, желая всегда быть такой же — 
самой лучшей на свете! 
Когда мама вышла из кухни, Марк, торопливо 
допив кофе, взял из вазы букет и, на ходу оде-
ваясь, исчез.
Юля не сразу заметила отсутствие цветов, а ког-
да обратила внимание на пустую вазу, то спро-
сила об этом у дочери.
Кристина пожала плечами:
— Точно не знаю, но у Марка появилась «нена-
глядная Яночка», наверное, побежал поздрав-
лять ее с 8 Марта…

 Юля промолчала, она в душе понима-
ла сына, ему сейчас цветы действительно 

нужнее. Пусть порадует девушку. Он так молод 
и влюбчив, а в их городке сейчас ничего не до-
стать. И мать улыбнулась, радуясь, что сын вырос.
А смущенный Марк уже поздравлял свою под-
ружку, которая сгорала от любви к нему и так 
прижимала к груди роскошный букет, словно 
это был сам Марк.

 Потом Яна извинилась и сказала, что ее ба-
бушке стало плохо и она недавно вызвала 

«скорую помощь». Марк все понял, поцеловал ее 
в розовую пухлую щечку и быстро откланялся. 
Ему тоже нужно было успеть к обеду домой, что-
бы не огорчать маму в праздничный день, еще он 
хотел побыстрее загладить свою вину за цветы.
«Скорая помощь» приехала быстро. Опытная 
женщина-врач внимательно осмотрела бабуш-
ку, сделала кардиограмму, измерила давле-
ние, дала таблетки. А когда больной стало луч-
ше и она повеселела, поздравила ее с женским 
днем, пожелав здоровья.

 Яна не знала, как отблагодарить врача за 
такое внимание и оказание помощи люби-

мой бабушке, с которой она жила после гибе-
ли родителей. Хотелось тоже доставить радость 
этой женщине и она, не раздумывая, протянула 
ей неповторимый по красоте букет.
— Ой, спасибо, деточка! От цветов сегодня грех 
отказываться. Пусть твоя бабушка быстрее по-

правляется, — сказала врач и стала спускать-
ся по лестнице, бережно обнимая букет в яр-
кой упаковке с надписью «Самой лучшей!». Это 
был последний вызов, дежурство закончилось, 
и женщина с хорошим настроением отправи-
лась домой.
У подъезда ее встретил сосед.
— Какие же красивые у вас тюльпаны, голубуш-
ка! — воскликнул он с восторгом. — Кто же вас 
одарил с такой любовью? Они так украшают 
вас. Воистину, верное решение — дарить жен-
щинам цветы!

 А я вот так и не смог найти даже подснеж-
ники для своей Софочки. Обошел весь ры-

нок — пусто. Все смели еще вчера мужчины. А 
Софа ведь второй месяц не поднимается, с тех 
пор как сломала ногу, и я лишний раз не могу 
от нее отойти…
— Михаил Федорович, дорогой, так вот же цве-
ты, возьмите для Софочки. Пусть порадуется, 
может, и подниматься начнет, — предложила 
женщина-врач.

 Сосед удивленно вскинул глаза.
— Берите, берите, я уже ими надышалась 

и налюбовалась, — сказала она, передавая бу-
кет в трясущиеся руки пожилого соседа, в гла-
зах которого предательски заблестела слеза.
«Дай Бог здоровья Софочке, а я завтра зайду к 
ней, осмотрю…» — думала женщина-врач.
Софья Сергеевна так обрадовалась цветам и 
особенно словам на упаковке «Самой лучшей!», 
вниманию дорогого супруга, с которым прожили 
длинную нелегкую жизнь, воспитали дочь, что 
расплакалась и, целуя его руки, приговаривала:
— Благодарю тебя, мой родной. Ты всегда ра-
довал меня цветами, даже в трудные голодные 
годы.

 А роскошные, горящие алым пламенем 
тюльпаны были в этой скромной комнате 

как будто чужими. Они вызывающе взирали на 
потертую скатерть, накрывавшую старый скри-
пучий столик, на видавший виды диван и линя-
лые шторы.
— Да, роскошные цветы не для таких «хором», 
как у нас, — заметила с грустью в голосе хозяй-
ка, и слезы вновь покатились по ее бледным ху-
дым щекам. Она подумала о дочери, которая 
без мужа воспитывала сынишку-школьника, еле 
сводила концы с концами, и никто ей цветов не 
дарил.

 Тут кто-то позвонил в дверь. Оказалось, 
внук пришел поздравить бабушку с жен-

ским днем и принес в подарок альбомный 
лист, на котором старательно изобразил ярко-
красные тюльпаны.
— Ох, спасибо тебе, мой золотой, мой любимый 
мальчик, ты тоже принес мне тюльпаны! — при-
читала Софья Сергеевна. Она так растрогалась, 

что забыла о своей болезни, поднялась на ноги 
и пошла в кухню, чтобы угостить внука. 

 Увидев входящую без его помощи Софоч-
ку, Михаил Федорович от неожиданности 

закашлялся…
— Какой же хороший сегодня день! — сказал он 
наконец, усаживая ее с внуком за стол. Они шу-
тили, смеялись, пили чай с тортом и сожалели, 
что их дочь сейчас не с ними.
Провожая внука домой, Софья Сергеевна вру-
чила ему свой букет тюльпанов и сказала:
— Солнышко, передай эти цветы маме, поздравь 
с женским днем, она у тебя самая лучшая!
Радостный мальчик побежал домой, благо бе-
жать было недалеко, предвкушая восторг мамы.
Мама вдыхала весенний цветочный аромат, и ее 
глаза светились счастьем.
«Какие же у меня добрые, внимательные роди-
тели, во всем себе отказывают, а тут так потра-
тились на цветы…» — думала она, наслаждаясь 
приятными минутами обладания потрясающим 
букетом.
— Мама, а у нас завтра контрольная по матема-
тике, — сообщил ей сын с тревогой в голосе.
— Что же ты, сынок, вчера ничего мне не ска-
зал? Ну, ладно, не переживай, я сейчас позво-
ню репетитору, пусть позанимается с тобой ча-
сок, подготовит на завтра, — ответила мама, 
набирая номер телефона репетитора.
— Юлия Николаевна, с праздником вас, с жен-
ским днем! Извините, что в такой день беспокою 
вас, но у сына завтра контрольная по математи-
ке, а он не готов. Не могли бы вы с ним позани-
маться сейчас?
— Конечно, позанимаемся, пусть приходит, — от-
ветила учительница.
— Собирайся, сынок, тебя ждут. А в честь 8 Мар-
та подари Юлии Николаевне этот чудесный бу-
кет. Зачем он мне? Я уже насмотрелась на цве-
ты.
Когда Юля открыла дверь мальчику и он протя-
нул ей до боли знакомый букет, у нее закружи-
лась голова… Она опустила цветы в ту же вазу, 
из которой их с утра взял Марк и подумала: «Где 
же побывал этот букет за день и почему нигде не 
прижился, а вернулся сюда, в этот дом?» 

 Теперь букет в хрустальной вазе смотрел-
ся совсем по-другому — он был на своем 

месте!
А сколько женских глаз он сегодня порадовал, 
удивил; сколько согрел сердец своей красотой 
и растопил истосковавшихся по вниманию душ! 
Ведь каждая женщина поверила, что она и есть 
самая лучшая.
Захар, заглянув в кухню, где Юля любовалась 
букетом, с напускной обидой произнес:
— А меня еще никто не поблагодарил за цве-
ты… а?

 Она крепко обняла мужа, а через его пле-
чо видела дорогие сердцу слова: «Самой 

лучшей!»

Íà ëèðè÷åñêîé âîëíå
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Ñàìîé ëó÷øåé
(ðàññêàç-áûëü)

Íàòàëüÿ ×ÅÐÍÀÊÎÂÀ

***
Приезжай! Я успела соскучиться...
Как ты это не можешь понять? 
(Навязалась разлука в попутчицы.)
Я хочу тебя крепко обнять.

Приезжай. У капризного времени 
Мы попросим хотя бы часок.
Среди бурного жизни течения 
Тихий ждет тебя здесь островок.

Приезжай. Сядь со мною поужинать. 
Будет вечер задумчиво тих.
Ни к чему объясненья ненужные, 
Все в глазах прочитаю твоих.

Àííà ÄÜßÊÎÍÎÂÀ

Ñ ëþáîâüþ 
íåæíîé
Хочу тебе принадлежать, —
Мне чувствовать душою надо,
И тайно нежность источать, —
С небес пушистым снегопадом.

Как летним солнцем, душу греть,
Не плавить жаркими лучами
И часто рядышком сидеть
В объятьях рук, как под крылами.

Гулять тропинками в тиши
Под вечер, что в лучах заката, 
Увидеть Млечный Путь спешить,
Дышать цветочным ароматом.

И тихим ветром пробудить
В твоей душе любовь и нежность.
С тобой мечтаю вместе быть,
Чтобы завидовала вечность.

 Ровный и невероятно аккуратный профиль поражал своей стат-
ностью. Гордая походка: прямая спина и взгляд, который всегда 

был устремлен только вперед. Мягкое каре, в зеленых глазах вечная 
доброта. Она не имела возможности ходить по шикарным бутикам, но 
всегда выглядела превосходно, отдавая предпочтение юбкам и пла-
тьям, дополняя свой образ выразительной помадой и тонким каблу-
ком. Эта женщина прочитала тысячи книг, цитировала авторов и знала 
огромное количество стихотворений наизусть, передавая с удоволь-
ствием свои знания и навыки младшему поколению. Филолог, экскур-
совод, журналист. Но все это не имело бы никакого значения, не пред-
ставляло бы никакой ценности, если бы не ее умение так любить, всем 
сердцем.

 Она росла в простой семье, воспитывалась строгим отчимом, 
который чаще пряника все же баловал кнутом. Мне кажется, те 

сложные дни детства научили ее держать ровно спину и не оборачи-
ваться назад, в прошлое. После школы она поступила на филологи-
ческий факультет: «Помню, сели с подружкой и поехали поступать в 
другой город, в совершенно чужой. Мы не знали, куда едем и что нас 
ждет, но ничего не боялись». Однажды она встретила юношу и полю-
била, прямо как в сказках, с первого взгляда. Он грузин, она русская. 
Родители были против, не разрешали ходить на свидания, но кавказ-
ская смелость и настойчивость смогли их переубедить. Однако испы-
тания не заканчивались: впереди армия, разлука на три года. Спаса-
лись письмами, которые с таким трепетом читали и хранили, теплыми 
воспоминаниями друг о друге. Она верно ждала, а он мечтал о ней, 
считая дни до возвращения домой.

 Пройдет три года, они поженятся, и он повезет ее в солнечную 
Грузию, знакомить с Родиной и семьей. И тут мне вспоминается 

история, которую рассказывала сама героиня: «Мы приехали в Грузию 
к его родителям, они почти не владели русским языком, я не понима-
ла по-грузински. И вот я остаюсь с его отцом, моим свекром, он при-
носит домашнюю курицу и объясняет жестами, как может, что ее нуж-
но почистить. Для деревенского жителя обычное дело, но я к такому не 
привыкла и этого не умела. Он мог бы назвать меня тогда плохой хо-

зяйкой и пожаловаться сыну на невестку, но отец сам почистил эту ку-
рицу, сам приготовил, сказав всем, что это моих рук дело».

 Они жили счастливо, растили сыновей, работали, ездили отды-
хать. Она рассказывала, как в поездках ее взгляду было доста-

точно упасть на какую-либо вещь или украшение, он сразу же покупал 
и дарил ей это. Она была примерной хозяйкой, но при этом развива-
лась, работала, правда, иногда жалела о совмещении этих деятельно-
стей. Как-то раз младший сын выступал во Дворце пионеров, танцевал 
лезгинку. Работа не позволила попасть на концерт и посмотреть на 
своего мальчика. Тогда она поняла: работа — нечто второстепенное, 
главное — не упустить момент, быть рядом с семьей.

 В их жизни случалось разное, но любовь всегда была на первом 
месте и в суете бытовых дней спасала, делала счастливыми. Од-

нако даже в сказках о самом возвышенном чувстве случается горе. 
Однажды в кабинете у врача они услышали страшный диагноз, кото-
рый навсегда изменил их жизнь. Теперь она будет проводить дни и 
ночи в больнице, сидя у его кровати и молясь Господу о чудесном ис-
целении.

 Нужно прожить очень долгую жизнь и впитать в себя много му-
дрости, чтобы понять: для чего небеса разлучают людей, любя-

щих друг друга. И он ушел, оставив ее на этой земле с их детьми про-
должать каждый миг любить его, будто он и не умирал.

 Мы сидели в маленьком кабинете музея, за окном шел дождь, 
она рассказывала истории об их счастливой семейной жизни, 

восхищалась своим мужем и признавалась, что ей его очень не хвата-
ет. Она не знала других мужчин ни до него, ни после него. Эта женщи-
на стала для меня примером. Она сделала своего мужа самым бога-
тым на свете человеком, богатым истинной любовью, цена которой не 
сравнится ни с каким состоянием в мире.

Ïðîáà ïåðà

Îáûêíîâåííàÿ 
èñòîðèÿ î ëþáâè

Ëþáîâü ÊÎËÎÌÈÅÖÏðîçà

Она крепко обняла мужа, а через его пле-
чо видела дорогие сердцу слова: «Самой 

лучшей!»

ß õî÷ó ïîâåäàòü âàì èñòîðèþ î ëþáâè. Îíà ïîêàæåòñÿ, 
áûòü ìîæåò, îäíîòèïíîé, êîìó-òî — ñêó÷íîé, 
íî òàêîâà èñòèííàÿ ëþáîâü.

Ñâåòëàíà ÊËÈÌÅÍÊÎ

Áàëëàäà 
î ñèëüíîé 
æåíùèíå
Кто коня отвязал,
Кто поджег ту избу? — 
Потушить бы запал, 
Изменить бы судьбу.

Кони вскачь, как на взлет. 
Дым пожара — в лицо. 
Крут судьбы поворот 
В завещаньях отцов.

Дотянуться бы ей 
До счастливой звезды,
Ни чужой, ни своей 
Не изведав беды.

Не стреножить коней,
А блистать на балах, 
Красоваться бы ей 
В соболях, жемчугах.

И любимою быть 
(Бог, от горя избавь).
Белой лебедью плыть, —
Но горела изба,

Но стучали в окно 
Похоронки с войны.
И горчило вино 
Той, победной весны.

Позже будет Афган, 
Непонятный, чужой,
Как зловещий капкан 
Со своею бедой.

Сына вез под крылом 
Скорбный «черный тюльпан».
Как двукрылый фантом 
Нес ей горе Афган.

Плыли ночи в мольбах 
В том зловещем году.
Но на хрупких плечах 
Выносила беду.

Не укрыться плащом 
От слезы вдовьих глаз.
Только много еще 
Сильных женщин у нас...
P.S.
В мире новые точки горят 
И мечту о спасении прячут.
То не ливнями ночи шумят. —
Это сильные женщины плачут...

Ìàðãàðèòà ÀÂÀÍÅÑßÍ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.03.2020  г. Пятигорск  № 799

Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания территории 
линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги в районе пересечения 

автомобильной дороги «Подъезд № 1 к городу Пятигорску со стороны 
поселка Иноземцево» и Бештаугорского шоссе ПК 0 — ПК 8+00»

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 
рассмотрев протокол № 1 публичных слушаний от 25.02.2020 г. и заключение Комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний по проектам документов в области градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования город-курорт Пяти-
горск о результатах публичных слушаний, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый проект внесения изменений в проект межевания территории 

линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги в районе пересечения автомо-
бильной дороги «Подъезд № 1 к городу Пятигорску со стороны поселка Иноземцево» и Беш-
таугорского шоссе ПК 0 — ПК 8+00» в составе:

1.1. Проект внесения изменений в проект межевания территории линейного объекта «Ре-
конструкция автомобильной дороги в районе пересечения автомобильной дороги «Подъезд 
№ 1 к городу Пятигорску со стороны поселка Иноземцево» и Бештаугорского шоссе ПК 0 
— ПК 8+00» (приложение 1).

1.2. Основные показатели земельных участков (приложение 2).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска Ростовцева Вячеслава Вячеславовича
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК
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Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 03.03.2020 № 799

Основные показатели земельных участков

№
п/п

Показатель Значение

1 Количество образованных участков 5

2 Площадь земельных участков

Земельный участок 1 — 156 654м2

Земельный участок 2 — 52 632м2

Земельный участок 3 — 15 695м2

Земельный участок 4 — 11 337м2

Земельный участок 5 — 259м2

3 Местоположение земельных участков

Земельный участок 1: 
Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, район пересечения автомобильной дороги «Подъезд № 1 к городу Пя-
тигорску со стороны поселка Иноземцево» и Бештаугорского шоссе;
Земельный участок 2:
Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск,
шоссе Бештаугорское;
Земельный участок 3:
Ставропольский край, город Пятигорск, автомобильная дорога "Подъезд №1 к городу 
Пятигорску" со стороны поселка Иноземцево;
Земельный участок 4:
Ставропольский край, город Пятигорск, автомобильная дорога "Подъезд №1 к городу 
Пятигорску" со стороны поселка Иноземцево;
Земельный участок 5:
Ставропольский край., г. Пятигорск, от точки врезки в существующий водовод d 500 мм, 
расположенный в районе Бештаугорского шоссе до резервуаров емкостью 200 куб. м, 
расположенных на территории санатория.

4
Кадастровые квартала, в границах которых располагают-
ся образуемые земельные участки

26:33:050425, 26:33:050429, 26:33:050431, 26:33:050513, 26:33:050701, 26:33:050708, 
26:33:050710, 26:33:050711, 26:33:120101, 26:33:120201, 26:33:120202, 26:33:120203, 
26:33:120204, 26:33:140101, 26:33:160101, 26:33:170101, 26:33:180101, 26:33:190115.

5 Способ образования земельных участков
Земельные участки образуются путем перераспределения земельных участков с ка-
дастровыми номерами 26:33:000000:7208, 26:33:000000:18615, 26:33:000000:19748, 
26:33:000000:19797, 26:33:160101:42.

6 Вид разрешенного использования
Земельные участки 1, 2, 3, 4 — Автомобильный транспорт;
Земельный участок 5 — Коммунальное обслуживание.

7
Территориальная зона, в границах которой располагают-
ся образуемые земельные участки

Земельные участки 1, 2, 3, 4 расположены в зоне «ТК» Транспортно-коммунальная; 
Земельный участок 5 расположен в зонах «Ос» Общественное использование объектов 
капитального строительства.

8
Наличие зон с особыми условиями использования зе-
мельных участков

Вторая зона режима округа санитарной охраны курортов (26.33.2.11) (частично)

9 Категория земель Земли населенных пунктов

     Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска      С. П. ФОМЕНКО

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска С. П. ФОМЕНКО

(Продолжение на 8-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
27.02.2020  г. Пятигорск  № 775

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 27.10.2017 № 4712 «О создании комиссии по разработке схемы 
размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 

по предоставлению услуг на территории города-курорта Пятигорска» 
В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об ос-

новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации города Пятигор-

ска от 27.10.2017 № 4712 «О создании комиссии по разработке схемы размещении не-
стационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
территории города-курорта Пятигорска», изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК 

 Приложение 
 к постановлению администрации

 города Пятигорска
 от 27.02.2020 № 775

СОСТАВ
комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов 

и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории 
города-курорта Пятигорска

Нестяков
Сергей Викторович

заместитель главы администрации города Пятигорска, 
председатель комиссии;

Никишин
Иван Иванович

заведующий Отделом торговли, рекламы и защиты прав по-
требителей администрации города Пятигорска, заместитель 
председателя комиссии;

Ширяева
Елена Владимировна

главный специалист Отдела торговли, рекламы и защиты 
прав потребителей администрации города Пятигорска, се-
кретарь комиссии;

Члены комиссии:
Алексеев
Дмитрий Андреевич

Белик
Светлана Юрьевна

Блохин 
Дмитрий Николаевич

Дворников
Валентин Юрьевич

Емец 
Александр Николаевич

старший инспектор отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС Рос-
сии по Ставропольскому краю (по городам Пятигорск, Же-
лезноводск, Лермонтов) (по согласованию);

главный специалист-эксперт ТО У Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в городе Пятигорска (по согласова-
нию);

заместитель начальника полиции по охране общественно-
го порядка отдела МВД России по городу Пятигорску (по со-
гласованию);

начальник муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по делам территорий города Пятигорска»;

начальник отдела ГИБДД Отдела МВД России по городу Пя-
тигорску майор полиции (по согласованию); 
 

Морозова
Елена Игоревна

главный специалист отдела земельных отношений муници-
пального учреждения «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска»;

Осипян
Парандзем Аваковна

Параскевова 
Наталья Харлампиевна

Попов 
Сергей Николаевич 
 

заместитель начальника, заведующий судебным отделом 
Правового управления администрации города Пятигорска;

главный специалист Отдела торговли, рекламы и защиты 
прав потребителей администрации города Пятигорска;

старший государственный инспектор дорожного надзора от-
дела ГИБДД Отдела МВД России по городу Пятигорску май-
ор полиции (по согласованию);

Тащев
Константин Игоревич

Фисенко
Виктор Михайлович

заместитель начальника Управления градостроительства 
администрации города Пятигорска, главный архитектор го-
рода Пятигорска;

заместитель главы администрации города Пятигорска.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска   С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
27.02.2020  г. Пятигорск  № 776

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О размещении нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности горо-

да-курорта Пятигорска» 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению администрации города Пятигор-

ска от 13.02.2018 № 356 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска», 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение 
 к постановлению администрации

 города Пятигорска
 от 27.02.2020 № 776

СОСТАВ
аукционной комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска

Нестяков
Сергей Викторович

заместитель главы администрации города Пятигорска, пред-
седатель комиссии;

Никишин
Иван Иванович

заведующий Отделом торговли, рекламы и защиты прав по-
требителей администрации города Пятигорска, заместитель 
председателя комиссии;

Ширяева
Елена Владимировна

главный специалист Отдела торговли, рекламы и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска, секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:

Белов
Виталий Павлович

Дворников
Валентин Юрьевич

заместитель начальника, заведующий отделом экономи-
ки, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов 
Управления экономического развития администрации горо-
да Пятигорска;

начальник муниципального казенного учреждения «Управле-
ние по делам территорий города Пятигорска»;

Морозова
Елена Игоревна

главный специалист отдела земельных отношений муници-
пального учреждения «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска»;

Новикова
Алла Николаевна

заместитель начальника муниципального учреждения «Фи-
нансовое управление администрации города Пятигорска»;

Осипян
Парандзем Аваковна

Параскевова 
Наталья Харлампиевна 

заместитель начальника, заведующий судебным отделом 
Правового управления администрации города Пятигорска;

главный специалист Отдела торговли, рекламы и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска;

Тащев
Константин Игоревич

заместитель начальника Управления градостроительства ад-
министрации города Пятигорска», главный архитектор горо-
да Пятигорска.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска   С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.03.2020  г. Пятигорск  № 858

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
го сударственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной 

выпла ты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения 
в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей 

до до стижения ребенком возраста трех лет», утвержденный постановлением 
адми нистрации города Пятигорска от 15.10.2015 № 3920

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «На-

значение и выплата ежемесячной денежной выплаты ну-ждающимся в поддержке семьям, 
назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» (далее — Администра-
тивный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
15.10.2015 № 3920, следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2.7 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.2.7. Формирование выплатных документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление должност-

ному лицу Управления, ответственному за формирование выплатных документов, утверж-
денного решения.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утвержде-
ние списков получателей и ведомостей на выплату ежемесячной денежной выплаты, подго-
товку платежных документов и передачу их в отделения Управления Федеральной почтовой 
связи Ставропольского края — обособленного подразделения акционерного общества «По-
чта России» (далее — отделение УФПС Ставропольского края) и перечисление сумм еже-
месячной денежной выплаты в указанные отделения.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 3 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управле-

ния, ответственным за формирование выплатных документов, должностным лицом отдела 
бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгалтером, руководителем Управления или 
уполномоченным лицом Управления.

Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще оформ-
ленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поручений подписью и 
гербовой печатью либо электронно-цифровой подписью руководителя Управления или 
уполномоченного лица Управления.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления передает ут-
вержденные списки получателей с приложением платежных поручений в российские кре-
дитные организации, а ведомости на выплату с приложением платежных поручений в отде-
ления УФПС Ставропольского края.».

1.2. Приложение 1 к Административному регламенту изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

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

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК 

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 03.03.2020 № 858
Приложение 1

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке 
семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»

Блок-схема назначения и выплаты 
ежемесячной денежной выплаты 
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Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска   С. П. ФОМЕНКО

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 03.03.2020 № 858

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке 
семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска   С. П. ФОМЕНКО
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.03.2020  г. Пятигорск  № 895
Об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий 

граждан на территории города-курорта Пятигорска в 2020 году, осуществляемого 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которым 

предоставляется льгота в виде частичного освобождения от арендной платы 
за имущество, находящееся в собственности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска, в размере восьмидесяти процентов; 
(о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 

от 25.02.2019 № 691)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением Думы го-
рода Пятигорска от 23 декабря 2014 г. № 47-50 РД «Об утверждении Правил определения 
размера арендной платы за использование муниципального имущества», решением Думы 
города Пятигорска от 24 декабря 2019 г. № 42-42 РД «О предоставлении в 2020 году отдель-
ным категориям плательщиков льгот по уплате арендной платы за имущество, находящее-
ся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан 

на территории города-курорта Пятигорска в 2020 году, осуществляемого юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, которым предоставляется льгота в виде 
частичного освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, в размере восьмидесяти про-
центов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
25.02.2019 № 691 «Об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории города-курорта Пятигорска в 2019 году, осуществляемо-
го юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которым предоставля-
ется льгота в виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, находяще-
еся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в размере 
восьмидесяти процентов».

3. Определить в качестве специального уполномоченного органа, осуществляющего 
контроль за Порядком льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на 
территории города-курорта Пятигорска в 2020 году, осуществляемого юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями, которым предоставляется льгота в виде ча-
стичного освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, в размере восьмидесяти про-
центов, муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска» (Павленко Т. Н.).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

  Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска от 03.03.2020 г. № 895

ПОРЯДОК
льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города-курорта Пятигорска в 2020 году, осуществляемого юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, которым предоставляется льгота в виде 

частичного освобождения от арендной платы за имущество, находящееся 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

в размере восьмидесяти процентов
1. Настоящий Порядок определяет требования к льготному бытовому обслуживанию от-

дельных категорий граждан на территории города-курорта Пятигорска, осуществляемого 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которым предоставляет-
ся льгота в виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, находящееся 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в размере вось-
мидесяти процентов, и к ведению учета по обслуживанию, а также механизм осуществле-
ния контроля за предоставлением льготного бытового обслуживания.

2. Льготное бытовое обслуживание (далее льготное обслуживание) — предоставление 
отдельным категориям граждан скидки в размере не менее 50% от стоимости услуг, пред-
усмотренных по прейскуранту организации.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым предоставляется 
льгота в виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в размере вось-
мидесяти процентов, обязаны осуществлять льготное обслуживание отдельных категорий 
граждан, определенных в приложении 1 к настоящему Порядку (далее — отдельные кате-
гории граждан).

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым предоставляется 
льгота в виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в размере вось-
мидесяти процентов, в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 
2019 г. № 42-42 РД «О предоставлении в 2020 году отдельным категориям плательщиков 
льгот по уплате арендной платы за имущество, находящееся в собственности муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска»:

4.1. Оформляют информационный стенд, содержащий следующую информацию:
перечень отдельных категорий граждан, пользующихся льготным обслуживанием;
перечень льготных услуг;
утвержденный график льготного обслуживания отдельных категорий граждан.
4.2. Ведут ежедневный учет осуществления льготного обслуживания отдельных катего-

рий граждан в журнале учета граждан, пользующихся льготным обслуживанием, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Журналы учета должны быть прошиты, пронумерованы и зарегистрированы в муници-
пальном учреждении «Управление социальной поддержки населения администрации го-
рода Пятигорска».

4.3. Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, пре доставляют в муни-
ципальное учреждение «Управление социальной под держки населения администрации го-
рода Пятигорска» отчет о количестве принятых граждан и объемах предоставленных услуг 
согласно приложе— нию 3 к настоящему Порядку.

5. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска»:

5.1. Запрашивает в структурных подразделениях администрации города Пятигорска и их 
подведомственных учреждениях, предоставляющих в аренду имущество, размер арендной 
платы на текущий год юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих льготное обслуживание отдельных категорий граждан в соответствии с настоя-
щим Порядком, за имущество, находящееся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, с учетом льготы в виде частичного освобождения от аренд-
ной платы в размере восьмидесяти процентов, и размер арендной платы без учета льго-
ты в виде частичного освобождения от арендной платы в размере восьмидесяти процентов;

5.2. Осуществляет контроль за предоставлением льготного обслуживания, для чего не 
реже одного раза в квартал проводит проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих льготное бытовое обслуживание отдельных категорий 
граждан в соответствии с настоящим Порядком.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Продолжительность проверки состав-
ляет один рабочий день.

5.2.1. Плановая проверка проводится один раз в квартал.
5.2.2. Внеплановые проверки проводятся на основании обращений граждан, поступив-

ших в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» и содержащих сведения о нарушении юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями условий предоставления льготного бытового обслу-
живания, установленных настоящим Порядком.

5.2.3. Предметом проверки являются:
соответствие условий предоставления льготного бытового обслуживания требованиям 

настоящего Порядка;
соответствие оформления информационного стенда, требованиям пункта 4.1 настояще-

го Порядка;
соответствие Журналов учета требованиям пункта 4.2 настоящего Порядка.
5.2.4. Порядок проведения проверки:
о проведении проверки юридические лица и индивидуальные предприниматели уведом-

ляются не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления 
соответствующего уведомления;

по окончании проверки составляется Справка по итогам проведения проверки, в двух 
экземплярах, утверждаемая начальником муниципального учреждения «Управление соци-
альной поддержки населения администрации города Пятигорска».

6. Льготное обслуживание отдельных категорий граждан осуществляется на основании 
удостоверений, подтверждающих право на меры социальной поддержки.

7. Общий объем льготы, предоставленной юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельным категориям граждан, указанным в приложении 1 к настоя-
щему Порядку, не может быть меньше разницы между размером арендной платы за иму-
щество, находящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, без учета льготы в виде частичного освобождения от арендной платы в размере 
восьмидесяти процентов, рассчитанной на текущий год, и размером арендной платы с уче-
том льготы в виде частичного освобождения от арендной платы в размере восьмидесяти 
процентов, рассчитанной на текущий год. 

Если юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
льготное обслуживание отдельных категорий граждан в соответствии с настоящим Поряд-
ком, также получают льготы по земельному налогу, то они обязаны исполнить условия, не-
обходимые для предоставления льготы по каждому основанию отдельно.

8. В случае неисполнения условий, предусмотренных настоящим Порядком, организа-
ция обязана оплатить размер арендной платы за имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, без учета льготы в виде частич-
ного освобождения от арендной платы в размере восьмидесяти процентов.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами
администрации города Пятигорска   С. П. ФОМЕНКО

Приложение 1
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на терри-

тории города Пятигорска в 2020 году, осуществляемого юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, которым предоставляется льгота в виде частичного 

освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в собственности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, в размере восьмидесяти процентов

Перечень 
отдельных категорий граждан, пользующихся правом 

льготного обслуживания

1. Участники Великой Отечественной войны.
2. Инвалиды Великой Отечественной войны.
3. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 

Славы.
4. Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы.
5. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
6. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительно-

го содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.
7. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических ре-

прессий.
8. Граждане, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС, и приравненные к ним категории граждан.
9. Участники боев за город Пятигорск.
10. Ветераны боевых действий.
11. Вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
12. Малоимущие граждане города-курорта Пятигорска.
13. Дети-инвалиды.
14. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
15. Пенсионеры города-курорта Пятигорска.
   Приложение 2

к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на терри-
тории города Пятигорска в 2020 году, осуществляемого юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, которым предоставляется льгота в виде частичного 

освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в собственности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, в размере восьмидесяти процентов

Форма журнала 
учета граждан, пользующихся льготным обслуживанием

№ п/п Дата Ф.И.О. К а т е -
г о р и я 
гражда-
нина, 
№ удо-
с т о в е -
рения

Предоставленная услуга Сумма пре-
доставленной 
льготы отдель-
ным категори-
ям граждан
(руб.)

П о д п и с ь 
получате-
ля услуги

Примеча-
ние

Наименова-
ние услуги

Стоимость 
услуги по 
п р е й с к у -
ранту
(руб.)

С т о и -
м о с т ь 
о к а з а н -
ной ус-
луги
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
...
ИТОГО

  Приложение 3
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска в 2020 году, осуществляемого юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, которым предоставляется льгота в виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, в размере восьмидесяти процентов

Форма отчета 
о количестве принятых граждан и объемах предоставленных услуг  

за __________ 20___ г.
          (месяц)

№ 
п/п

Наи-
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лу-
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Руководитель _____________________________ Ф.И.О.
Главный бухгалтер _________________________ Ф.И.О.
 М.П.
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ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
03.03.2020   г. Пятигорск   № 894
О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «соци-

альная поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации города Пяти-
горска от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта 

Пятигорска «социальная поддержка граждан»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы го-

рода Пятигорска от 24 декабря 2019 года № 34-42 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации города 
Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска», – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в паспорт муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 

поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан» следующие изменения: 

1.1. Строку «Сроки реализации программы» паспорта муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации программы 2018 – 2025 годы».

1.2. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы» паспорта муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы и 
источники фи-
нансового 
обеспечения 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 8 002 389,13 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 2018 год – 854 435,74 тыс. рублей; 2019 год – 918 232,46 тыс. рублей;
2020 год – 1 047 956,48 тыс. рублей; 2021 год – 1 018 303,53 тыс. рублей;
2022 год – 1 040 865,23 тыс. рублей; 2023 год – 1 040 865,23 тыс. рублей;
2024 год – 1 040 865,23 тыс. рублей; 2025 год – 1 040 865,23 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:
2018 год – 854 435,74 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 616 469,88 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 205 918,40 тыс. рублей;
2019 год – 918 232,46 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 650 901,50 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 239 110,12 тыс. рублей;
2020 год – 1 047 956,48 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 711 809,73 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 308 886,37 тыс. рублей;
2021 год – 1 018 303,53 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 656 983,43 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 305 755,91 тыс. рублей;
2022 год – 1 040 865,23 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 681 681,20 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 309 020,70 тыс. рублей;
2023 год – 1 040 865,23 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 681 681,20 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 309 020,70 тыс. рублей;
2024 год – 1 040 865,23 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 681 681,20 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 309 020,70 тыс. рублей;
2025 год – 1 040 865,23 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 681 681,20 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 309 020,70 тыс. рублей».

1.3. Строку «Показатели решения задач подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1«Социаль-
ное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Социальная поддержка граждан» изложить в следующей редакции:

«Показатели 
решения за-
дач подпро-
граммы 1

Количество получателей мер социального обеспечения из числа жителей города-курорта 
Пятигорска, в том числе:
Количество получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
Количество получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка; 
Количество получателей государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт);
Количество умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального 
пособия на погребение».

1.4. Строку «Сроки реализации подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Социальное обе-
спечение граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации подпрограммы 1 2018 – 2025 годы».
1.5. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта подпро-

граммы 1 «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения под-
программы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 7 290 287,94 тыс. рублей, в том 
числе по годам:  2018 год – 777 172,88 тыс. рублей;
2019 год – 786 106,25 тыс. рублей; 2020 год – 961 497,64 тыс. рублей;
2021 год – 934 969,29 тыс. рублей; 2022 год – 957 635,47 тыс. рублей;
2023 год – 957 635,47 тыс. рублей; 2024 год – 957 635,47 тыс. рублей;
2025 год – 957 635,47 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:
2018 год – 777 172,88 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 569 013,88 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 205 918,40 тыс. рублей. 
2019 год – 786 106,25 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 545 680,45 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 238 400,90 тыс. рублей.
2020 год – 961 497,64 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 650 586,37 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 308 886,37 тыс. рублей;
2021 год – 934 969,29 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 627 188,48 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 305 755,91 тыс. рублей;
2022 год – 957 635,47 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 646 589,87 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 309 020,70 тыс. рублей;
2023 год – 957 635,47 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 646 589,87 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 309 020,70 тыс. рублей;
2024 год – 957 635,47 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 646 589,87 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 309 020,70 тыс. рублей;
2025 год – 957 635,47 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 646 589,87 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 309 020,70 тыс. рублей».

1.6. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1» паспорта муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» изложить в 
следующей редакции:

«Ожидаемые 
конечные 
результаты ре-
ализации под-
программы 1

Доведение следующих показателей до значения установленных в приложении 1 программы: 
Количество получателей мер социального обеспечения из числа жителей города-курорта 
Пятигорска, в том числе:
количество получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
Количество получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка; 
количество получателей государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт);
Количество умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социально-
го пособия на погребение»

1.7. Раздел «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» паспорта подпрограм-
мы 1«Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» после абзаца двадцать седьмого 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;».
1.8. Строку «Сроки реализации подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Оказание адрес-

ной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации подпрограммы 2 2018 – 2025 годы».
1.9. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2» паспорта подпро-
граммы 2 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых поме-

щений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» изло-
жить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения под-
программы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 6 000,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 году – 750,00 тыс. рублей; 2019 году – 750,00 тыс. рублей;
2020 году – 750,00 тыс. рублей; 2021 году – 750,00 тыс. рублей;
2022 году – 750,00 тыс. рублей; 2023 году – 750,00 тыс. рублей;
2024 году – 750,00 тыс. рублей; 2025 году – 750,00 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:
2018 году – 750,00 тыс. рублей; 2019 году – 750,00 тыс. рублей;
2020 году – 750,00 тыс. рублей; 2021 году – 750,00 тыс. рублей;
2022 году – 750,00 тыс. рублей; 2023 году – 750,00 тыс. рублей;
2024 году – 750,00 тыс. рублей; 2025 году – 750,00 тыс. рублей.».

1.10. Строку «Сроки реализации подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 «Реабилитация 
инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации подпрограммы 3 2018 – 2025 годы».
1.11. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 3» паспорта под-

программы 3 «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в 
реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» изложить 
в следующей редакции: 

«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 8 267,11 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2018 году – 971,98 тыс. рублей; 2019 году – 1 029,21 тыс. рублей; 2020 году – 1 044,32 тыс. 
рублей; 2021 году – 1 044,32 тыс. рублей; 2022 году – 1 044,32 тыс. рублей;
2023 году – 1 044,32 тыс. рублей; 2024 году – 1 044,32 тыс. рублей; 2025 году – 1 044,32 тыс. 
рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам: 2018 году – 971,98 тыс. ру-
блей; 2019 году – 1 029,21 тыс. рублей; 2020 году – 1 044,32 тыс. рублей; 2021 году – 1 044,32 
тыс. рублей; 2022 году – 1 044,32 тыс. рублей; 2023 году – 1 044,32 тыс. рублей; 2024 году – 1 
044,32 тыс. рублей; 2025 году – 1 044,32 тыс. рублей».

1.12. Строку «Сроки реализации подпрограммы 5» паспорта подпрограммы 5 «Социальная 
поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации подпрограммы 5 2018 – 2025 годы».

1.13. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 5» паспорта под-
программы 5 «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» изложить в следующей 
редакции: 

«Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения под-
программы 5

Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 24 702,66 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 году – 4 441,10 тыс. рублей; 2019 году – 2 536,66 тыс. рублей; 2020 году – 2 954,15 
тыс. рублей; 2021 году – 2 954,15 тыс. рублей; 2022 году – 2 954,15 тыс. рублей; 2023 году – 
2 954,15 тыс. рублей; 2024 году – 2 954,15 тыс. рублей; 2025 году – 2 954,15 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам: 2018 году – 4 441,10 тыс. 
рублей; 2019 году – 2 536,66 тыс. рублей; 2020 году – 2 954,15 тыс. рублей; 2021 году – 2 
954,15 тыс. рублей; 2022 году – 2 954,15 тыс. рублей;
2023 году – 2 954,15 тыс. рублей; 2024 году – 2 954,15 тыс. рублей; 2025 году – 2 954,15 
тыс. рублей».

1.14. Строку «Сроки реализации подпрограммы 6» паспорта подпрограммы 6 «Оказание 
адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» изложить в следующей 
редакции:

«Сроки реализации подпрограммы 6 2018 – 2025 годы.».
1.15. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 6» паспорта под-

программы 6 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пяти-
горска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» 
изложить в следующей редакции: 

«Объемы и ис-
точники финансо-
вого обеспечения 
подпрограммы 6

Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 67 773,46 тыс. рублей, 
в том числе по годам:  2018 году – 14 948,76 тыс. рублей; 2019 году – 12 373,12 тыс. 
рублей; 2020 году – 10 196,73 тыс. рублей; 2021 году – 7 893,53 тыс. рублей; 2022 
году – 5 590,33 тыс. рублей; 2023 году – 5 590,33 тыс. рублей; 2024 году – 5 590,33 
тыс. рублей; 2025 году – 5 590,33 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам: 2018 году – 
14948,76 тыс. рублей, 2019 году – 12 373,12 тыс. рублей, 2020 году – 10 196,73 тыс. 
рублей, 2021 году – 7 893,53 тыс. рублей, 2022 году – 5 590,33 тыс. рублей, 2023 
году – 5 590,33 тыс. рублей, 2024 году – 5 590,33 тыс. рублей, 2025 году – 5 590,33 
тыс. рублей».

   
1.16. Строку «Сроки реализации подпрограммы 7» паспорта подпрограммы 7 «Социальная 

поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» изложить в следующей 
редакции:

«Сроки реализации подпрограммы 7 2018 – 2025 годы».
1.17. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 7» паспорта под-

программы 7 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» изло-
жить в следующей редакции: 

«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 7

Общий объем финансирования подпрограммы 7 составляет 158 193,20 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 2018 год – 15 406,79 тыс. рублей; 2019 год – 15 805,07 тыс. рублей;
2020 год – 20 105,14 тыс. рублей; 2021 год – 20 798,48 тыс. рублей;
2022 год – 21 519,43 тыс. рублей; 2023 год – 21 519,43 тыс. рублей;
2024 год – 21 519,43 тыс. рублей; 2025 год – 21 519,43 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:
2018 год – 15 406,79 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 15 406,79 тыс. рублей;
2019 год – 15 805,07 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 15 805,07 тыс. рублей;
2020 год – 20 105,14 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 20 105,14 тыс. рублей;
2021 год – 20 798,48 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 20 798,48 тыс. рублей;
2022 год – 21 519,43 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 21 519,43 тыс. рублей;
2023 год – 21 519,43 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 21 519,43 тыс. рублей;
2024 год – 21 519,43 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 21 519,43 тыс. рублей;
2025 год – 21 519,43 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 21 519,43 тыс. рублей».

1.18. Строку «Сроки реализации подпрограммы 8» паспорта подпрограммы 8 «Доступная сре-
да в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации подпрограммы 8 2018 – 2025 годы.».

1.19. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 8» паспорта под-
программы 8 «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 
финансового обеспече-
ния подпрограммы 8

Общий объем финансирования подпрограммы 8 составляет 8 235,44 тыс. рублей, в 
том числе по годам:  2018 год – 541,11 тыс. рублей; 2019 год – 1233,89 тыс. рублей;
2020 год – 3 762,85 тыс. рублей; 2021 год – 539,52 тыс. рублей; 2022 год – 539,52 
тыс. рублей; 2023 год – 539,52 тыс. рублей; 2024 год – 539,52 тыс. рублей; 2025 год – 
539,52 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам: 2018 год – 541,11 тыс. 
рублей, в том числе: за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края 
– 30,00 тыс. рублей; 2019 год – 1233,89 тыс. рублей; 2020 год – 3 762,85 тыс. рублей, в 
том числе: за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 3 062,16 
тыс. рублей; 2021 год – 539,52 тыс. рублей; 2022 год – 539,52 тыс. рублей;
2023 год – 539,52 тыс. рублей; 2024 год – 539,52 тыс. рублей;
2025 год – 539,52 тыс. рублей».

1.20. Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.21. Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.22. Приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.23. Приложение 5 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 03.03.2020 № 894
Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения цели муниципальной программы города-курорта Пятигорска (далее программы) и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях

№ п/п Наименование индикатора достижения 
цели программы и показателя решения 
задачи, подпрограммы программы

Единица 
измере-
ния

Значение индикатора достижения цели программы и показателя решения 
задачи подпрограммы программы по годам

Источник информации (методика расчета)*

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Цель «Обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска»
1.1. Доля граждан из числа жителей города-

курорта Пятигорска, которым предостав-
лены меры социальной поддержки в об-
щей численности граждан, обратившихся 
и имеющих право на их получение в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 ж = з /и *100, где ж — доля граждан, которым предоставлены меры социального обеспече-
ния в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края;
з — численность граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения; 
и — общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение мер 
социального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края
Данные ответственного исполнителя программы– муниципального учреждения «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на осно-
вании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь»

1.2. Доля граждан из числа жителей города-
курорта Пятигорска, которым предостав-
лены дополнительные меры социальной 
поддержки в общей численности граждан, 
обратившихся и имеющих право на их 
получение в соответствии с нормативно-
правовыми актами администрации города 
Пятигорска 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 ж = з /и *100, где ж — доля граждан, которым предоставлены меры социального обеспече-
ния в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края; 
з — численность граждан, которым предоставлены дополнительные меры социального обе-
спечения; и — общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение 
дополнительных мер социального обеспечения в соответствии с нормативно-правовыми 
актами администрации города Пятигорска 
Данные ответственного исполнителя программы – муниципального учреждения «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные 
на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная 
помощь»

1.3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в общей численно-
сти детей города-курорта Пятигорска

процент 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 ж = з /и *100, где ж — доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
общей численности детей города-курорта Пятигорска;
з – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (данные от-
ветственного исполнителя программы (подпрограммы) отдел опеки, попечительства и по 
делам несовершеннолетних администрация города Пятигорска по форме № 103-РИК);
и – общая численность детей города-курорта Пятигорска 

1.4. Доля муниципальных объектов культуры, 
образования, физической культуры и 
спорта, объектов социальной инфра-
структуры города-курорта Пятигорск, обо-
рудованных специальными средствами 
для беспрепятственного доступа к ним 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

процент 42,8 43,6 44,3 45,0 45,7 45,7 45,7 45,7 ж = з /и *100, где ж – доля муниципальных объектов культуры, образования, физической 
культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, обо-
рудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов 
и других маломобильных групп населения; з – количество муниципальных объектов куль-
туры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры 
города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепят-
ственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения (данные 
ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»);
и – общее количество муниципальных объектов культуры, образования, физической куль-
туры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска (данные 
Паспорта города-курорта Пятигорска)

Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 1)
Задача подпрограммы 1 «Исполнение полномочий по предоставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Ставро-
польского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска»

1.1.1. Количество получателей мер социального 
обеспечения из числа жителей города-
курорта Пятигорска

чел. 53500* 59800* 59900* 60000* 60100* 60100* 60100* 60100* Количество граждан состоящих на учете и получивших меры социальной поддержки
Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему 
«Адресная социальная помощь»
*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации

в том числе:
1.1.1.1. Количество получателей ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

чел. - 780 790 800 810 810 810 810 Количество граждан, состоящих на учете и получивших ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет
Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему 
«Адресная социальная помощь»
*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации

1.1.1.2 Количество получателей ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка

чел. - - 980 1187 1192 1199 1204 1211 Количество граждан, состоящих на учете и получивших ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка 
Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему 
«Адресная социальная помощь»
*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации

1.1.1.3. Количество получателей государствен-
ной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам (социальный контракт)

чел. - 1 1 1 1 1 1 2 Количество граждан, состоящих на учете и получивших государственную социальную помощь 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт)
Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему 
«Адресная социальная помощь»
*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации

1.1.2. Количество умерших, на погребение кото-
рых произведено возмещение стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню, превышающей раз-
мер социального пособия на погребение 

чел. 660* 660* 658* 656* 654* 654* 654* 654* Данные соисполнителя программы подпрограммы – муниципального учреждения «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» по форме, утвержденной приказом МУ «УСПН г.Пятигорска» № 45о/д 
от 30.08.2018 г. «Об утверждении формы ежеквартального отчета о количестве умерших, 
на погребение которых стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню, превысила размер социального пособия на погребение, и количестве умерших, 
на погребение которых, в связи с этим, произведено возмещение из средств бюджета 
города-курорта Пятигорска»)
*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации

Подпрограмма 2«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2)
Задача подпрограммы 2 «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»
2.1.1. Доля граждан из числа участников 

(инвалидов) Великой Отечественной 
войны; бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; лиц, награж-
денных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших 
(умерших) участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны; родителей 
погибших участников боевых действий, 
которым оказана адресная помощь по 
ремонту жилых помещений

процент 1,22 1,25 1,30 1,33 1,35 1,35 1,35 1,35 д (уч) = к (пуч) / к (нуч) *100, где д (уч) – доля граждан, из числа участников (инвалидов) 
Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная 
помощь по ремонту жилых помещений; 
к (пуч) – численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых 
помещений (данные, предоставленные соисполнителем программы (подпрограммы) 
– муниципальным учреждением «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по запросу ответственного 
исполнителя на основании актов выполненных работ, в соответствии со списками, утверж-
денными постановлениями администрации города Пятигорска); 
к (нуч) – общая численность граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отече-
ственной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдов-
цов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей 
погибших участников боевых действий (данные единого социального регистра населения. 
*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации

2.1.2. Доля граждан из числа ветеранов (инва-
лидов) боевых действий, которым оказана 
адресная помощь по ремонту жилых 
помещений

процент 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 д (в) = к (пв) / к (нв) *100, где д (в) – доля граждан, из числа ветеранов боевых действий, 
которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений; 
к (пв) – численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых 
помещений за период действия муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
с 2014 года (данные, предоставленные соисполнителем программы (подпрограммы) 
— муниципальным учреждением «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по запросу ответственного 
исполнителя на основании актов выполненных работ, в соответствии со списками, утверж-
денными постановлениями администрации города Пятигорска); 
к (нв) – общая численность граждан, из числа ветеранов боевых действий (данные едино-
го социального регистра населения). 
*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации

Подпрограмма 3 «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3)
Задача 1 подпрограммы 3 «Поддержка общественных организаций, осуществляющих деятельность по социально-культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации»
3.1.1. Количество общественных организаций 

ветеранов и общественных организаций 
инвалидов, получивших субсидию за 
счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска 

ед. 5 4 4 4 5 5 5 5 Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального уч-
реждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигор-
ска» на основании протокола комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление 
субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, утвержденной приказом 
начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» от 04.05.2018 № 29 о/д

Задача 2 подпрограммы 3 «Осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации»
3.2.1. Количество проведенных социально— 

культурных мероприятий по реабилитации 
инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации 

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреж-
дения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» 
на основании протоколов заседаний рабочей группы координационного комитета по делам 
инвалидов по подготовке и проведению социально— культурных мероприятий по реабилита-
ции инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации

3.2.2. Доля инвалидов, ветеранов и иных кате-
горий граждан, нуждающихся в реабили-
тации, обученных основам компьютерной 
грамотности

процент 0,25 0,29 0,35 0,45 0,54 0,54 0,54 0,54 д (об) = к (об)/к(с)*100%, где д(об) – доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуж-
дающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности;
к(об) – численность инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реаби-
литации, обученных основам компьютерной грамотности за период действия муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска с 2014 года; к(с) – общая численность инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, имеющих право обучаться основам компьютерной 
грамотности(данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

«Задача 3 подпрограммы 3 «Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг»
3.3.1. Доля социальных услуг, оказываемых 

гражданам социально ориентированными 
некоммерческими организациями, в 
общем объеме социальных услуг, ока-
зываемых гражданам организациями 
города-курорта Пятигорска

процент - - 1,0 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 д (су) = к (су-нко)/к (су)*100%, где д(су) – доля социальных услуг, оказываемых гражда-
нам социально ориентированными некоммерческими организациями, в общем объеме 
социальных услуг, оказываемых гражданам организациями города-курорта Пятигорска;
 к(су) – общее количество социальных услуг, оказанных гражданам организациями горо-
да-курорта Пятигорска;
 к(су-нко) – количество социальных услуг, оказанных гражданам социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями (данные поставщиков социальных услуг 
города Пятигорска по форме, утвержденной приказом муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» № 9 
о/д от 06.02.2019 г. «Об утверждении формы отчета о предоставлении гражданам города-
курорта Пятигорска социальных услуг»

Подпрограмма 4«Социально-бытовое обслуживание населения города— курорта Пятигорска» (подпрограмма 4)
Задача подпрограммы 4 «Создание условий для временного размещения граждан, отселяемых из зон чрезвычайной ситуации»
4.1.1. Предоставление койко-мест для времен-

ного размещения граждан, отселяемых 
из зон чрезвычайной ситуации, органи-
зациями города в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации

койко-
мест

50 - - - - - - - Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска», полученные на основании договора о намерениях временного размещения граж-
дан, отселяемых из зон чрезвычайной ситуации, на возмездной основе за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории
муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5)
Задача подпрограммы 5 «Предоставление транспортного обслуживания определенным категориям граждан на территории города-курорта Пятигорска»
5.1.1. Количество граждан города-курорта 

Пятигорска отдельных категорий, которым 
фактически предоставлена поддержка 
транспортного обслуживания

чел. 10000* 9000* 9000* 9000* 9000* 9000* 9000* 9000* Данные транспортных предприятий города-курорта Пятигорска, по форме, утвержденной 
приказом муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» № 43 о/д от 30.08.2018 г. «Об утверждении ежекварталь-
ной формы отчета о предоставлении отдельным категориям граждан социальной поддержки 
транспортного обслуживания на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска». К числу отдельных категорий граждан относятся следующие граждане Россий-
ской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории города-курорта 
Пятигорска: учащиеся школ и школы-интерната города-курорта Пятигорска; малоимущие 
граждане города-курорта Пятигорска; пенсионеры города-курорта Пятигорска, получающие 
пенсии через Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации по городу-курорту Пятигорска Ставропольского края в соответствии с Федераль-
ным законом от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
и не получающие ежемесячные денежные выплаты из краевого и федерального бюджетов 
и ежегодные денежные выплаты из федерального бюджета; участники боев за город Пяти-
горск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не вступивший) в повтор-
ный брак, или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы); 
участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; инвалиды Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации

Подпрограмма 6 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6)
Задача подпрограммы 6 «Создание организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска»

6.1.1. Количество заслуженных работников на-
родного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не 
являющихся получателями ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) за счет средств 
федерального или краевого бюджетов, 
которым оказана адресная помощь.

чел. 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему 
«Адресная социальная помощь»
*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации

6.1.2. Количество участников боев за город 
Пятигорск и членов их семей, которым 
оказана адресная помощь 

чел. 6* 6* 5* 5* 5* 5* 5* 5* Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему 
«Адресная социальная помощь»
*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации

6.1.3. Количество пенсионеров города-курорта 
Пятигорска отдельных категорий, за-
регистрированных по месту жительства на 
территории города-курорта Пятигорска и 
получающих пенсию через Государственное 
учреждение – Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации по городу-
курорту Пятигорску (граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 80 лет и 
старше до 01.01.2016 года; супруг (супруга) 
погибшего (умершего) инвалида Великой 
Отечественной войны или участника 
Великой Отечественной войны, не всту-
пивший (не вступившая) в повторный брак, 
имеющий(ая) право на предоставление мер 
социальной поддержки в соответствии со ст. 
21 Федерального закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев 
за город Пятигорск и члены их семей (вдова 
(вдовец) умершего, не вступившая (не всту-
пивший) в повторный брак, или одинокие 
дети, другие члены семьи, являющиеся 
инвалидами I и II группы)), которым оказана 
адресная помощь

чел. не 
менее 
4100*

не 
менее 
3450*

не 
менее 
2700*

не менее 
2200*

не 
менее 
1600*

не 
менее 
1300*

не 
менее 
1100*

не 
менее 
1000*

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему 
«Адресная социальная помощь»

 *сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации.

6.1.4. Количество граждан из числа участников 
(инвалидов) Великой Отечественной 
войны; бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; лиц, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», которым осуществлена единовре-
менная выплата ко Дню Победы

чел не 
менее 
188*

не 
менее 
148*

не 
менее 
128*

не менее 
108*

не 
менее 
88*

не 
менее 
68*

не 
менее 
58*

не 
менее 
48*

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему 
«Адресная социальная помощь»
 *сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации.

6.1.5. Количество проведенных мероприятий, 
посвященных праздничным и социально 
значимым дням и памятным датам

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» на основании протоколов заседания комиссии по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам

Подпрограмма 7 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма 7)
Задача подпрограммы 7 «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, устройство их в семью,профилактика социального сиротства»
7.1.1. Общая численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
чел. 210 225 225 225 224 224 224 223 Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК (строка 38 + 

строка 39 + строка 40 раздела 1)
7.1.2. Количество детей, состоящих на воспита-

нии в семьях на конец отчетного года
чел. 225 216 216 217 218 218 218 218 Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК (строка 28 

раздела 2)
7.1.3. Количество детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреж-
дениях, воспользовавшихся правом бес-
платного проезда на городском транспорте, 
а также бесплатного проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы

чел. 67 68 69 70 70 70 70 70 Данные отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации 
города Пятигорска на основании выплатных реестров, переданных в МУ «Управление об-
разования администрации г. Пятигорска»

7.1.4. Численность усыновленных детей на 
конец года

чел. 4 4 5 5 6 6 6 6 Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК (строка 6 
раздела 3)

Подпрограмма 8 «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8)
Задача подпрограммы 8 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе-курорте Пятигорске»
8.1.1. Количество оборудованных специальными 

средствами мест социального назначения 
для беспрепятственного доступа к ним ин-
валидов и других маломобильных групп на-
селения, дорожно-транспортной инфраструк-
туры, а также жилых помещений, в которых 
проживают граждане из числа инвалидов и 
других маломобильных групп населения

ед. не 
менее 1

0 не ме-
нее 1

0 0 0 0 0 Данные, ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска», на основании отчетов по формам: акт о приемке выполненных работ по форме 
№ КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 
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8.1.2. Количество услуг в «Социальном такси», 
предоставленных инвалидам-колясочни-
кам и инвалидам Великой Отечественной 
войны

ед. не 
менее 
300

не 
менее 
300

не 
менее 
310

не менее 
310

не 
менее 
310

не 
менее 
310

не 
менее 
310

не 
менее 
315

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» в соответствии с принятыми заявками на предоставление субсидии по воз-
мещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов ВОВ в 
«Социальном такси», в том числе журналами регистрации заявок на оказание услуги «Со-
циальное такси» определенным категориям граждан, транспортного предприятия

8.1.3. Количество услуг по сурдопереводу, 
предоставленных инвалидам по слуху

ед. 60 120 123 126 130 130 130 130 Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска», полученные на основании актов об оказании услуг инвалидам по сурдопереводу 
в соответствии с ежегодно заключаемым договором оказания услуг по сурдопереводу

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

Приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 03.03.2020 № 894
Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Объемы и источники финансового обеспечения программы

№
п/п

Наименование про-
граммы, подпрограммы 
программы, основного 
мероприятия подпро-
граммы программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, 
соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основному 
мероприятию подпрограммы Программы

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
1.
 
 

«Социальная поддерж-
ка граждан» (далее 
программа) 
 
 

всего: 854 435,74 918 232,46 1 047 956,48 1 018 303,53 1 040 865,23 1 040 865,23 1 040 865,23 1 040 865,23
 БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. 854 435,74 918 232,46 1 047 956,48 1 018 303,53 1 040 865,23 1 040 865,23 1 040 865,23 1 040 865,23
средства федерального бюджета 205 918,40 239 110,12 308 886,37 305 755,91 309 020,70 309 020,70 309 020,70 309 020,70

 в т.ч. предусмотренные:
  ответственному исполнителю — муниципальному учреждению «Управ-

ление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска» (далее — МУ «УСПН г. Пятигорска»)

205 918,40 239 110,12 308 886,37 305 755,91 309 020,70 309 020,70 309 020,70 309 020,70

  средства бюджета Ставропольского края (далее — краевой бюджет) 616 469,88 650 901,50 711 809,73 687 749,40 709 347,70 709 347,70 709 347,70 709 347,70
  в т.ч. предусмотренные:      
  ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 601 033,09 635 096,43 688 642,43 666 950,92 687 828,27 687 828,27 687 828,27 687 828,27
  соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление образо-

вания администрации города Пятигорска»
15 406,79 15 805,07 23 167,30 20 798,48 21 519,43 21 519,43 21 519,43 21 519,43

соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»

30,00 - - - - - - -

  средства местного бюджета 32 047,45 28 220,84 27 260,38 24 798,22 22 496,83 22 496,83 22 496,83 22 496,83
  в т.ч. предусмотренные:   
  ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 24 602,90 22 569,31 21 370,16 19 069,16 16 767,78 16 767,78 16 767,78 16 767,78
  соисполнителю — Администрации города Пятигорска 4 441,10 2 536,66 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15
  соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» 2 990,60 3 114,87 2 774,90 2 774,90 2 774,90 2 774,90 2 774,90 2 774,90
  соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление образо-

вания администрации города Пятигорска»
- - 161,17 - - - - -

  соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»

12,85 - - - - - - -

2. Подпрограмма 1 «Со-
циальное обеспечение 
граждан города-курор-
та Пятигорска»

всего 777 172,88 844 270,72 961 497,64 934 969,29 957 635,29 957 635,29 957 635,29 957 635,29
 БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. 777 172,88 844 270,72 961 497,64 934 969,29 957 635,29 957 635,29 957 635,29 957 635,29
средства федерального бюджета 205 918,40 239 110,12 308 886,37 309 020,70 309 020,70 309 020,70 309 020,70 309 020,70
в т.ч. предусмотренные:  
ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 205 918,40 239 110,12 308 886,37 309 020,70 309 020,70 309 020,70 309 020,70 309 020,70
средства краевого бюджета 569 013,88 603 135,70 650 586,37 627 188,48 646 589,87 646 589,87 646 589,87 646 589,87
в т.ч. предусмотренные:  
ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 569 013,88 603 135,70 650 586,37 627 188,48 646 589,87 646 589,87 646 589,87 646 589,87
средства местного бюджета 2 240,6 2 024,90 2 024,90 2 024,90 2 024,90 2 024,90 2 024,90 2 024,90
в т.ч. предусмотренные:  
соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» 2 240,6 2 024,90 2 024,90 2 024,90 2 024,90 2 024,90 2 024,90 2 024,90

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы 1:

   

2.1. основное мероприятие 
1 «Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан»

всего 506 315,20 589 864,34 561 253,17 523 854,29 531 630,86 531 630,86 531 630,86 531 630,86
 БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. 506 315,20 589 864,34 561 253,17 523 854,29 531 630,86 531 630,86 531 630,86 531 630,86
средства федерального бюджета 102 995,20 140 352,22 119 611,66 119 858,61 120 149,93 120 149,93 120 149,93 120 149,93
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 102 995,20 140 352,22 119 611,66 119 858,61 120 149,93 120 149,93 120 149,93 120 149,93
средства краевого бюджета 401 079,40 447 487,22 439 616,61 401 970,78 409 456,03 409 456,03 409 456,03 409 456,03
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 401 079,40 447 487,22 439 616,61 401 970,78 409 456,03 409 456,03 409 456,03 409 456,03
средства местного бюджета 2 240,6 2 024,90 2 024,90 2 024,90 2 024,90 2 024,90 2 024,90 2 024,90
в т.ч. предусмотренные
соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» 2 240,6 2 024,90 2 024,90 2 024,90 2 024,90 2 024,90 2 024,90 2 024,90

2.2. основное мероприятие 
2 «Предоставление мер 
социальной поддержки 
семьям и детям»

всего 270 857,68 198 521,32 215 260,45 228 221,19 242 483,78 242 483,78 242 483,78 242 483,78
БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. 270 857,68 198 521,32 215 260,45 228 221,19 242 483,78 242 483,78 242 483,78 242 483,78
средства федерального бюджета 102 923,20 98 757,90 104 196,38 107 357,34 111 493,35 111 493,35 111 493,35 111 493,35
в т.ч. предусмотренные

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 102 923,20 98 757,90 104 196,38 107 357,34 111 493,35 111 493,35 111 493,35 111 493,35
средства краевого бюджета 167 934,48 99 763,42 111 064,07 120 863,85 130 990,43 130 990,43 130 990,43 130 990,43
в т.ч. предусмотренные
ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 167 934,48 99 763,42 111 064,07 120 863,85 130 990,43 130 990,43 130 990,43 130 990,43

2.3. Региональный проект 
«Финансовая поддерж-
ка семей при рождении 
детей»

всего - 55 885,06 184 984,02 182 893,81 183 520,83 183 520,83 183 520,83 183 520,83
 БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. - 55 885,06 184 984,02 182 893,81 183 520,83 183 520,83 183 520,83 183 520,83
средства федерального бюджета - - 85 078,33 78 539,96 77 377,42 77 377,42 77 377,42 77 377,42
в т.ч. предусмотренные - -
ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» - - 85 078,33 78 539,96 77 377,42 77 377,42 77 377,42 77 377,42
средства краевого бюджета - 55 885,06 99 905,69 104 353,85 106 143,41 106 143,41 106 143,41 106 143,41
в т.ч. предусмотренные: -
ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» - 55 885,06 99 905,69 104 353,85 106 143,41 106 143,41 106 143,41 106 143,41

3. Подпрограмма 2 
«Оказание адресной 
помощи отдельным 
категориям граждан по 
ремонту жилых поме-
щений, расположенных 
на территории муници-
пального образования 
города-курорта Пяти-
горска»

всего 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00
БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

средства местного бюджета 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы 2:

    

3.1. основное мероприятие 
«Ремонт жилых по-
мещений отдельным 
категориям граждан» 

всего 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00
БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00
средства местного бюджета 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00
в т.ч. предусмотренные:
соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

4. Подпрограмма 3 «Реа-
билитация инвалидов, 
ветеранов и иных 
категорий граждан, 
нуждающихся в реаби-
литации, на территории 
муниципального обра-
зования города-курор-
та Пятигорска» 

всего 971,98 1 029,21 1 044,32 1 044,32 1 044,32 1 044,32 1 044,32 1 044,32
БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. 971,98 1 029,21 1 044,32 1 044,32 1 044,32 1 044,32 1 044,32 1 044,32

средства местного бюджета 971,98 1 029,21 1 044,32 1 044,32 1 044,32 1 044,32 1 044,32 1 044,32

в т.ч. предусмотренные:  

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 971,98 1 029,21 1 044,32 1 044,32 1 044,32 1 044,32 1 044,32 1 044,32
 в том числе следующие 

основные мероприятия 
подпрограммы 3: 

 

4.1. основное мероприятие 
1«Оказание поддержки 
общественным органи-
зациям» 

всего 693,00 693,00 693,00 693,00 693,00 693,00 693,00 693,00
БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. 693,00 693,00 693,00 693,00 693,00 693,00 693,00 693,00
средства местного бюджета 693,00 693,00 693,00 693,00 693,00 693,00 693,00 693,00
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 693,00 693,00 693,00 693,00 693,00 693,00 693,00 693,00

4.2. основное мероприятие 
2 «Реализация прочих 
мероприятий в области 
реабилитации граждан»

всего 278,98 336,21 351,32 351,32 351,32 351,32 351,32 351,32
БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. 278,98 336,21 351,32 351,32 351,32 351,32 351,32 351,32
средства местного бюджета 278,98 336,21 351,32 351,32 351,32 351,32 351,32 351,32
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 278,98 336,21 351,32 351,32 351,32 351,32 351,32 351,32

5. Подпрограмма 4 
«Социально-бытовое 
обслуживание насе-
ления города-курорта 
Пятигорска»

всего 100,00 - - - - - - -
БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. 100,00 - - - - - - -
средства местного бюджета 100,00 - - - - - - -
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 100,00 - - - - - - -

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы 4:

5.1. основное мероприятие 
«Оказание социально-
бытовых услуг на-
селению»

всего 100,00 - - - - - - -

БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. 100,00 - - - - - - -

средства местного бюджета 100,00 - - - - - - -
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 100,00 - - - - - - -

6. Подпрограмма 5 «Соци-
альная поддержка транс-
портного обслуживания 
отдельных категорий 
граждан на территории 
муниципального обра-
зования города-курорта 
Пятигорска»

всего 4 441,10 2 536,66 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15
БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. 4 441,10 2 536,66 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15
средства местного бюджета 4 441,10 2 536,66 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 4 441,10 2 536,66 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15
 в том числе следующие 

основные мероприятия 
подпрограммы 5:

 

6.1. основное мероприятие 
«Транспортное обслу-
живание отдельных 
категорий граждан»

всего 4 441,10 2 536,66 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15
БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в.т.ч. 4 441,10 2 536,66 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15
средства местного бюджета 4 441,10 2 536,66 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15
в т.ч. предусмотренные:
соисполнителю — Администрации города Пятигорска 4 441,10 2 536,66 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15 2 954,15

7. Подпрограмма 6 
«Оказание адресной 
помощи отдельным 
категориям граждан 
города-курорта Пяти-
горска»

всего 14 948,76 12 373,12 10 196,73 7 893,53 5 590,33 5 590,33 5 590,33 5 590,33
БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. 14 948,76 12 373,12 10 196,73 7 893,53 5 590,33 5 590,33 5 590,33 5 590,33
средства местного бюджета 14 948,76 12 373,12 10 196,73 7 893,53 5 590,33 5 590,33 5 590,33 5 590,33
в т.ч. предусмотренные:  
ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 14 948,76 12 373,12 10 196,73 7 893,53 5 590,33 5 590,33 5 590,33 5 590,33

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы 6:

  

7.1. основное мероприятие 
1 «Осуществление еже-
месячных денежных 
выплат отдельным ка-
тегориям граждан» 

всего 14 451,77 11 940,12 9 839,73 7 636,53 5 433,33 5 433,33 5 433,33 5 433,33
БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. 14 451,77 11 940,12 9 839,73 7 636,53 5 433,33 5 433,33 5 433,33 5 433,33
средства местного бюджета 14 451,77 11 940,12 9 839,73 7 636,53 5 433,33 5 433,33 5 433,33 5 433,33
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 14 451,77 11 940,12 9 839,73 7 636,53 5 433,33 5 433,33 5 433,33 5 433,33

7.2. основное мероприятие 
2 «Проведение со-
циально-значимых 
мероприятий» 

всего 497,00 433,00 357,00 257,00 157,00 157,00 157,00 157,00
БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в.т.ч. 497,00 433,00 357,00 257,00 157,00 157,00 157,00 157,00
средства местного бюджета 497,00 433,00 357,00 257,00 157,00 157,00 157,00 157,00
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 497,00 433,00 357,00 257,00 157,00 157,00 157,00 157,00

8.  Подпрограмма 7 «Со-
циальная поддержка 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей»

всего 15 406,79 15 805,07 20 105,14 20 798,48 21 519,43 21 519,43 21 519,43 21 519,43
БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. 15 406,79 15 805,07 20 105,14 20 798,48 21 519,43 21 519,43 21 519,43 21 519,43
средства краевого бюджета 15 406,79 15 805,07 20 105,14 20 798,48 21 519,43 21 519,43 21 519,43 21 519,43
в т.ч. предусмотренные:
соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление образо-
вания администрации города Пятигорска»

15 406,79 15 805,07 20 105,14 20 798,48 21 519,43 21 519,43 21 519,43 21 519,43

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы 7:

  

8.1.
основное мероприятие 
«Защита прав и за-
конных интересов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей» 

всего 15 406,79 15 805,07 20 105,14 20 798,48 21 519,43 21 519,43 21 519,43 21 519,43
БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска в т.ч. 15 406,79 15 805,07 20 105,14 20 798,48 21 519,43 21 519,43 21 519,43 21 519,43
средства краевого бюджета 15 406,79 15 805,07 20 105,14 20 798,48 21 519,43 21 519,43 21 519,43 21 519,43
в т.ч. предусмотренные:
соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление образо-
вания администрации города Пятигорска»

15 406,79 15 805,07 20 105,14 20 798,48 21 519,43 21 519,43 21 519,43 21 519,43

9. Подпрограмма 8 «До-
ступная среда в городе 
курорте Пятигорске»

всего 541,11 1233,88 3 762,85 539,52 539,52 539,52 539,52 539,52
БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. 541,11 1233,88 3 762,85 539,52 539,52 539,52 539,52 539,52
средства краевого бюджет 30,00 - 3 062,16 - - - - -
в т.ч. предусмотренные:
соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»

30,00 - - - - - - -

соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление образо-
вания администрации города Пятигорска»

- - 3 062,16 - - - - -

средства местного бюджета 511,11 1233,88 700,69 539,52 539,52 539,52 539,52 539,52
в т.ч. предусмотренные: - - - -
ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 498,26 893,91 539,52 539,52 539,52 539,52 539,52 539,52
соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»

12,85 - - - - - - -

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» - 339,97 - - - - - -
соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление образо-
вания администрации города Пятигорска»

- - 161,17 - - - - -

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы 8:

 

9.1. основное мероприятие 
1 «Создание условий 
для беспрепятственно-
го доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения горо-
да к приоритетным объ-
ектам в приоритетных 
сферах жизнедеятель-
ности»

всего 392,85 1 059,47 3 573,33 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска в т.ч. 362,85 1 059,47 3 573,33 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
средства краевого бюджета 30,00 - 3 062,16 - - - - -
в т.ч. предусмотренные:
соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»

30,00 - - - - - - -

соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление образо-
вания администрации города Пятигорска»

- - 3 062,16 - - - - -

средства местного бюджета 362,85 1 059,47 511,17 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 350,00 719,50 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»

12,85 - - - - - - -

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» - 339,97 - - - - - -
соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление образо-
вания администрации города Пятигорска»

- - 161,17 - - - - -

9.2. основное мероприя-
тие 2 «Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к 
информации»

всего 148,26 174,41 189,52 189,52 189,52 189,52 189,52 189,52
БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. 148,26 174,41 189,52 189,52 189,52 189,52 189,52 189,52
средства местного бюджета 148,26 174,41 189,52 189,52 189,52 189,52 189,52 189,52
в т.ч. предусмотренные
ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 148,26 174,41 189,52 189,52 189,52 189,52 189,52 189,52

10. Подпрограмма 9 «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы города-курорта 
Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граж-
дан» и общепрограмм-
ные мероприятия»

всего 40 103,12 40 233,79 74 645,65 49 354,24 50 832,01 50 832,01 50 832,01 50 832,01
БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. 40 103,12 40 233,79 74 645,65 49 354,24 50 832,01 50 832,01 50 832,01 50 832,01
средства краевого бюджета 32 019,21 31 960,73 38 056,06 39 762,44 41 238,40 41 238,40 41 238,40 41 238,40
в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 32 019,21 31 960,73 38 056,06 39 762,44 41 238,40 41 238,40 41 238,40 41 238,40
средства местного бюджета 8 083,91 8 273,06 9 589,59 9 591,80 9 593,61 9 593,61 9 593,61 9 593,61
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 8 083,91 8 273,06 9 589,59 9 591,80 9 593,61 9 593,61 9 593,61 9 593,61

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы 9:

 

10.1. основное мероприятие 
«Обеспечение реализа-
ции Программы»

всего 40 103,12 40 233,79 74 645,65 49 354,24 50 832,01 50 832,01 50 832,01 50 832,01
БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. 40 103,12 40 233,79 74 645,65 49 354,24 50 832,01 50 832,01 50 832,01 50 832,01
средства краевого бюджета 32 019,21 31 960,73 38 056,06 39 762,44 41 238,40 41 238,40 41 238,40 41 238,40
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 32 019,21 31 960,73 38 056,06 39 762,44 41 238,40 41 238,40 41 238,40 41 238,40
средства местного бюджета 8 083,91 8 273,06 9 589,59 9 591,80 9 593,61 9 593,61 9 593,61 9 593,61
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 8 083,92 8 273,06 9 589,59 9 591,80 9 593,61 9 593,61 9 593,61 9 593,61

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

Приложение 3 к постановлению администрации города Пятигорска от 03.03.2020 № 894 
Приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска  «Социальная поддержка граждан»

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

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпро-
граммы программы, основного мероприятия подпрограммы 
программы

Срок Связь с индикаторами достижения целей программы и показателями решения задач под-
программы программы 

начала ре-
ализации

окончания 
реализа-
ции

1 2 3 4 5 7
Цель программы: Обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска
1. Подпрограмма 1 «Социальное обе-

спечение граждан города-курорта 
Пятигорска»

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» (далее — МУ 
«УСПН г. Пятигорска»)

2018 2025 Индикатор № 1.1 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Задача подпрограммы 1 «Исполнение полномочий по предоставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Ставро-
польского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска»
1.1. Основное мероприятие 1

«Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан»

МУ «УСПН г. Пятигорска» муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УАС 
иЖКХ г. Пятигорска»)

2018 2025 Показатель № 1.1.1 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»
Показатель № 1.1.2 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

1.2. Основное мероприятие 2 
«Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2025 Показатель № 1.1.1 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

1.3. Региональный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2025 Показатели № 1.1.1.1 – 1.1.1.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

2. Подпрограмма 2 «Оказание адрес-
ной помощи отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых поме-
щений, расположенных на террито-
рии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» 2018 2025 Индикатор № 1.2 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Задача подпрограммы 2 «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»
2.1. Основное мероприятие 

«Ремонт жилых помещений отдель-
ным категориям граждан»

МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» 2018 2025 Показатель № 2.1.1 – 2.1.2 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

3. Подпрограмма 3 «Реабилитация 
инвалидов, ветеранов и иных 
категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации на территории 
муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2025 Индикатор № 1.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Задача1 подпрограммы 3 «Поддержка общественных организаций, осуществляющих деятельность по социально-культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации»
3.1. Основное мероприятие 1«Оказание 

поддержки общественным орга-
низациям»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2025 Показатель № 3.1.1 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Задача 2 подпрограммы 3 «Осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации»

3.2. Основное мероприятие 2 «Реализа-
ция прочих мероприятий в области 
реабилитации граждан»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2025 Показатели № 3.2.1 – 3.2.2 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

«Задача 3 подпрограммы 3 «Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг»

3.3. Основное мероприятие 3 «Привле-
чение социально ориентированных 
некоммерческих организаций к 
оказанию социальных услуг насе-
лению города-курорта Пятигорска»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2020 2025 Показатель № 3.3.1 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

4. Подпрограмма 4 «Социально-
бытовое обслуживание населения 
города-курорта Пятигорска»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2018 Индикатор № 1.2 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Задача подпрограммы 4 «Создание условий для временного размещения граждан, отселяемых из зон чрезвычайной ситуации»
4.1. Основное мероприятие

«Оказание социально-бытовых 
услуг населению»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2025 Показатель № 4.1.1 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

5. Подпрограмма 5 «Социальная 
поддержка транспортного обслужи-
вания отдельных категорий граждан 
на территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска»

Администрация города Пятигорска 2018 2025 Индикатор № 1.2 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Задача подпрограммы 5 «Предоставление транспортного обслуживания определенным категориям граждан на территории города-курорта Пятигорска»

5.1. Основное мероприятие 
«Транспортное обслуживание от-
дельных категорий граждан

Администрация города Пятигорска 2018 2025 Показатель № 5.1.1 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

6. Подпрограмма 6 «Оказание 
адресной помощи отдельным кате-
гориям граждан города— курорта 
Пятигорска»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2025 Индикатор № 1.2 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Задача подпрограммы 6 «Создание организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска»

6.1. Основное мероприятие 1
«Осуществление ежемесячных 
денежных выплат отдельным кате-
гориям граждан»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2025 Показатели № 6.1.1 – 6.1.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

6.2. Основное мероприятие 2
«Проведение социально— значи-
мых мероприятий»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2025 Показатели № 6.1.4 – 6.1.5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

7. Подпрограмма 7 «Социальная под-
держка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»
Отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних 
администрации города Пятигорска

2018 2025 Индикатор № 1.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Задача подпрограммы 7 «Предоставление мер социальной поддержки детям— сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, устройство их в семью, профилактика социального сиротства»
7.1. Основное мероприятие 

«Защита прав и законных интере-
сов детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»

МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»
Отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних 
администрации города Пятигорска

2018 2025 Показатели № 7.1.1 – 7.1.4 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

8. Подпрограмма 8 «Доступная среда 
в городе-курорте Пятигорске»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2025 Индикатор № 1.4 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Задача подпрограммы 8 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе-курорте Пятигорске»
8.1. Основное мероприятие 1

«Создание условий для беспре-
пятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения города к приоритетным 
объектам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2025 Показатели № 8.1.1 – 8.1.2 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

8.2. Основное мероприятие 2
«Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к информации»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2025 Показатель № 8.1.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

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

Приложение 4 к постановлению администрации города Пятигорска от 03.03.2020 № 894
Приложение 5 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

СВЕДЕНИЯ о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм 
№
п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Про-
граммы и задачам подпрограмм по годам
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»
1. Цель Программы «Обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории горо-

да-курорта Пятигорска»
1 1 1 1 1 1 1 1

Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 1)
1.1.1. Задача подпрограммы 1 Программы «Исполнение полномочий по предоставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
города-курорта Пятигорска»

1 1 1 1 1 1 1 1

Подпрограмма 2 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2)
1.2.1. Задача подпрограммы 2 Программы «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска»
1 1 1 1 1 1 1 1

Подпрограмма 3 «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3)
1.3.1. Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Поддержка общественных организаций, осуществляющих деятельность по социально-культурной реабилитации инва-

лидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации»
0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1.3.2. Задача 2 подпрограммы 3 Программы «Осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации»

0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1.3.3. Задача 3 подпрограммы 3 «Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг» 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Подпрограмма 4 «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4)
1.4.1. Задача подпрограммы 4 Программы «Создание условий для временного размещения граждан, отселяемых из зон чрезвычайной ситуации» 1 - - - - - - -
Подпрограмма 5 «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5)
1.5.1. Задача подпрограммы 5 Программы «Предоставление транспортного обслуживания определенным категориям граждан на территории города-курорта 

Пятигорска»
1 1 1 1 1 1 1 1

Подпрограмма 6 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6)
1.6.1. Задача подпрограммы 6 Программы «Создание организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на оказание адресной помо-

щи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска»
1 1 1 1 1 1 1 1

Подпрограмма 7 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма 7)
1.7.1. Задача подпрограммы 7 Программы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, устройство 

их в семью, профилактика социального сиротства»
1 1 1 1 1 1 1 1

Подпрограмма 8 «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8)
1.8.1. Задача подпрограммы 8 Программы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения в городе— курорте Пятигорске»
1 1 1 1 1 1 1 1

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


