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Â Ïÿòèãîðñêå ïîëíûì õîäîì ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå è 
ïðîâåäåíèþ Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ìîëîäåæíîãî ôîðóìà «Ìàøóê-2016». 
Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà ïî äàííîìó âîïðîñó ïðîâåë ïîëíîìî÷íûé 
ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ñåðãåé Ìåëèêîâ. Îðãàíèçàòîðû ïðîåêòà ðàññêàçàëè î 
õîäå ðåàëèçàöèè ïîáåäèòåëåé ãðàíòîâîãî êîíêóðñà «Ìàøóê-2015», à òàêæå 
ïîâåäàëè îá èíòåðåñíûõ íîâîââåäåíèÿõ, êîòîðûå îæèäàåò ãðÿäóùèé ôîðóì 
2016 ãîäà.
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«Ìàøóê-2016»: 
çàñëóãè, ïåðñïåêòèâû, 

íîâîââåäåíèÿ 

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ 2016 г.

№ 56-57 [8503-8504]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ВСТРЕЧИ одаренных детей с градона-
чальником стали уже доброй городской 
традицией. Впервые такое мероприятие 

было проведено три года назад, тогда на прием 
пришли 30 ребят. На этот раз участников собы-
тия 51 человек. Это лучшие из лучших, каждый 
в своем направлении. 

— Рад всех видеть! С каждым годом одарен-
ных детей в Пятигорске становится все больше, 
и это замечательно, — приветствовал ребят Лев 
Травнев. 

На этот раз на встречу были приглашены не 
только старшие учащиеся, но и ученики началь-

ной школы. Так, своими успехами похвалилась 
первоклассница школы № 17 Мелания Параске-
вова. Ее крупная победа — первое место в крае-
вом конкурсе с совсем не детским названием, 
как отметила Наталья Васютина, «Базовые на-
циональные ценности в творчестве». Стихотво-
рение Мелании признано лучшим в возрастной 
группе до восьми лет. На вопрос градоначаль-
ника, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, 
малышка, не задумываясь, ответила: «Директо-
ром! Это очень увлекательная работа!»

А вот Игоря Польского, ученика 5 класса ли-
цея № 20, можно было и не представлять. Его в 

городе уже хорошо знают. В прошлом году он 
стал победителем V Международного фестива-
ля детского и молодежно-технического творче-
ства «От винта» в Москве в номинации «Робото-
техника». А 1 сентября Игорь и еще 19 ребят со 
всей России на президентском самолете были 
доставлены из Москвы в Сочи, где они встре-
тились с главой Российской Федерации Влади-
миром Путиным в образовательном центре «Си-
риус». Встреча оставила у парня много ярких 
впечатлений:

— После официальной части все разошлись, 
а я остался. Владимир Путин меня заметил и 
пожал мне руку. Я очень этим горжусь!

Кроме того, Игорь получил специальный приз 
от Ставропольской краевой думы за победу во 
Всероссийском молодежном научно-иннова-
ционном конкурсе «Умник-2015». Как подчер-
кнула Наталья Васютина, это самый молодой 
«Умник» Ставропольского края. Способности 
Игоря были замечены и Роскосмосом — в дека-
бре 2015 года он получил официальную награ-
ду Федерации космонавтики России: диплом 
им. Ю. А. Гагарина «За активное творчество в 
деле популяризации истории и достижений кос-
монавтики». 

(Окончание на 6-й стр.) 

Îíè äåëàþò íàó÷íûå îòêðûòèÿ, ñòàâÿò ñïîðòèâíûå ðåêîðäû, âûèãðûâàþò 
íà êðàåâûõ è âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñàõ è îëèìïèàäàõ! Îíè — îäàðåííûå 
äåòè Ïÿòèãîðñêà. È ñ êàæäûì ãîäîì èõ, ê ñ÷àñòüþ, ñòàíîâèòñÿ âñå 
áîëüøå. Ýòî ïîäòâåðäèëà ìèíóâøàÿ âñòðå÷à ãëàâû ñòîëèöû ÑÊÔÎ Ëüâà 
Òðàâíåâà ñ ñàìûìè òàëàíòëèâûìè øêîëüíèêàìè ãîðîäà. Ìåðîïðèÿòèå 
ïðîøëî â àêòîâîì çàëå ÑÎØ ¹ 6. Ïîîáùàòüñÿ ñ ðåáÿòàìè òàêæå ïðèøëè 
ïðåäñåäàòåëü Äóìû Ïÿòèãîðñêà Ëþäìèëà Ïîõèëüêî, çàìåñòèòåëè 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëèòåòà Èííà Ïëåñíèêîâà è Âèêòîð 
Ôèñåíêî, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íàòàëüÿ Âàñþòèíà, à òàêæå 
ðóêîâîäèòåëè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 

Торжественное открытие смотра-конкурса по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи 
состоялось на днях в Пятигорске. Теперь средние 
образовательные учреждения столицы СКФО будут 
соревноваться в своем стремлении лучше всего 
представить указанную тему. 

ПРАВО открыть череду мероприятий было предо-
ставлено гимназии № 4. В течение месяца каждая 
школа должна будет подготовить и продемонстри-

ровать презентацию своей программы, уместив ее в один 
час. Подведение итогов смотра-конкурса пройдет 8 мая 
2016 года во время Героической поверки.

Гимназию посетили высокие гости: депутат Государ-
ственной думы РФ Ольга Казакова, депутат краевого пар-
ламента Валентин Аргашоков, депутат столицы СКФО 
Алексей Раздобудько, заместитель главы администрации 
Пятигорска Инна Плесникова, директор ЦВПВМ Поста 
№ 1 у мемориала «Огонь Вечной славы» Игорь Ткаченко и 
др. С напутственными словами они обращались к завучам 
школ-участниц, пришедшим на торжественное открытие.

— Я понимаю, как важна патриотическая составляющая 
воспитания, — отметила О. Казакова. — В вашем городе 
работает крепкая, сильная команда патриотов, которые 
осознают, что это — самое главное. Пятигорск давно сла-
вится своим патриотическим воспитанием на всю страну.

Как подчеркнула Инна Плесникова, формирование 
определенного мировоззрения у подрастающего поко-
ления — процесс не одномоментный. Это плановая, еже-
дневная работа. Также о важности роли в этом вопросе 

родителей и педагогов говорил Валентин 
Аргашоков. «В столице СКФО глава горо-
да Лев Травнев сделал вопрос воспитания 
патриотов первостепенным», — добавил он.

Итак, оценивать военно-патриотическую 
работу в школах города будут члены жюри: 
ветеран ВОВ, заслуженный учитель России 
Виктор Кобрин, руководитель музея Бое-
вой славы при ЦВПВМ Валентина Наве-

риани, директор МБУ «Центр реализации 
молодежных проектов и программ» Илья 
Юрчишин, член Совета ветеранов войны, 
труда и вооруженных сил администрации 
столицы СКФО Людмила Соснова, главный 
специалист управления образования горо-
да Ани Акопян и др.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

В СВОЕМ выступлении Сергей Меликов 
отметил, что форум «Машук» являет-
ся главным молодежным событием года 

в регионе, поэтому призвал соответствующие 
компетентные структуры обратить самое при-
стальное внимание в отношении его организа-
ционных вопросов. 

— Несмотря на то, что он проводится летом, 
должен выступать завершающим этапом всей 
годовой работы в сфере молодежной полити-
ки. И потому принципиально важно, чтобы ме-
тодическая база форума в достаточной мере 
опиралась на ту деятельность, которая ведет-
ся на уровне округа в целом, — отметил пол-
пред. 

Речь идет о таких важных для Северного Кав-
каза консультативных органах, как Обществен-
ный совет, Совет ректоров, Совет при полпреде. 
Буквально недавно ими были проведены рабо-
чие встречи, на которых молодежная тематика 
не просто присутствовала, а была превалирую-
щей: касались таких значимых тем, как гармо-
низация межрелигиозных отношений и разви-
тие внутриконфессионального диалога. Весь 
наработанный опыт этих организаций, а также 
итоги их деятельности Сергей Меликов призвал 
отразить в грядущей программе форума «Ма-
шук-2016». 

— Хочу, чтобы на базе «Машука» результа-
ты этой работы были отображены. А сама про-
грамма форума была максимально приближена 
к тем проблемам, которые решаются в регионе в 
данный момент. Если мы считаем форум «кузни-
цей кадров» округа, надо уже сейчас погружать 

его участников, независимо от того, станут они 
победителями или нет, в ту событийную среду, в 
которой работаем мы.

Полпред рекомендовал кураторам форума не 
снижать уровня внимания к получателям грантов 
прошлогоднего конкурса. По словам Сергея Ме-
ликова, в первую очередь это важно не столько 
для контроля, сколько для оказания необходи-
мой поддержки в реализации проектов на тер-
ритории субъектов СКФО.

— Такая прозрачность процесса позволит по-
нять, насколько данные проекты востребованы и 
являются ли они перспективными, — подчеркнул 
Сергей Меликов. 

 Кроме того, он отметил в своем выступлении, 
что «Машук-2016» должен выглядеть образцом 
безопасности и идеальным со стороны требова-
ний Роспотребнадзора.

Детализированную информацию о том, как 
реализуются проекты прошлых лет, довел до 
присутствующих директор Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук-2015» Георгий Го-
ловин.

В прошлом году форум обучил несколько ты-
сяч увлеченных своим делом человек социаль-
ному ориентированию, личностному росту и т.д. 
Особое внимание было уделено образователь-
ным программам по направлениям, а сама под-
готовка молодежи осуществлялась по новой 
системе: для того, чтобы принять участие в кон-
курсе проектов, каждый должен был пройти об-
разовательные онлайн-курсы. 

(Окончание на 2-й стр.) 

 Как известно, 2016 год 
объявлен в России Годом кино. 
Президент РФ Владимир Путин 
в этой связи подчеркнул, что 
это станет еще одним шагом 
к утверждению в нашем 
обществе высоких моральных 
принципов и эстетических 
вкусов. Но воспитание 
духовности, нравственных 
начал закладывается в 
сознание человека на ранних 
этапах его развития, прежде 
всего анимационными 
фильмами, которые по 
мере взросления подводят 
к картинам серьезного 
характера. А детство без 
мультфильмом просто 
невозможно представить. Есть 
у этого вида искусства свой 
праздник. День российской 
анимации отмечался восьмого 
апреля. 

У этой даты есть своя история.  
8 апреля 1912 года состоялась 
премьера первого отечественно-
го мультипликационного филь-
ма «Прекрасная Люканида». Это 
была работа биолога Владисла-
ва Старевича про несчастную лю-
бовь из жизни насекомых. Куколь-
ная анимация В. Старевича имела 
огромный успех не только на ро-
дине, но и за рубежом. Для свое-
го времени это был прорыв в ми-
ровом анимационном искусстве. 
Мультфильм поразил зрителей 
именно своей техникой – многие 
из них были уверены, что смотрят 
уникальные натурные съемки и 
мастерство дрессировщика насе-
комых, а не рукотворные модели. 
С тех пор российская, а затем и 
советская  школа завоевала в ми-
ровом анимационном искусстве 
твердые позиции, в ней работали 
и работают выдающиеся мастера, 
чьи работы вошли в золотой фонд 
мировой мультипликации и сегод-
ня продолжают радовать нас. 

Кстати, в истории не так много 
игровых фильмов, которые мог-
ли бы соревноваться с мультика-
ми в долголетии и преданности 
зрителей. По-прежнему любимы и 
детьми и взрослыми мультиплика-
ционные фильмы про медвежон-
ка Пуха и Карлсона, который жи-
вет на крыше, «Ну, погоди!», «Кто 
сказал мяу?» и «Приключения Не-
знайки». Маленький человек в 
этих доступных и добрых сказках 
легко понимает, что хорошо, а что 
плохо. Сопереживая героям, он 
учится главному – доброте и спра-
ведливости.  

В настоящее время отечествен-
ная школа мультипликации не те-
ряет своих высоких позиций, а 
разнообразие стилей и направ-
лений  поражает воображение. 
Современные мультфильмы при-
обретают размах сериалов. Они, 
конечно, отличаются от своих со-
братьев середины прошлого века, 
но ведь и жизнь идет вперед, но-
вые формы, манера подачи. Но 
в них остается важная обучаю-
щая и воспитательная основа. Со-
временный мультипликационный 
фильм про Машу и медведя уже 
давно полюбился россиянам, да и 
за рубежом этот многосерийный 
мультик нашел признание. Его 
создатели вложили в каждую се-
рию столько души, ума и сердца, 
что можно только сказать им спа-
сибо за этот замечательный про-
ект.  

Победители 
«Золотого Меркурия»   

В Правительстве Ставропольско-
го края состоялась торжественная 

церемония награждения победителей 
регионального этапа  конкурса Нацио-
нальной премии в области предприни-
мательской деятельности «Золотой Меркурий» 
по итогам 2015 года. В событии принял участие 
губернатор Владимир Владимиров.

Как прозвучало на торжестве, сейчас на Став-
рополье насчитывается около 111 тысяч пред-
приятий малого и среднего бизнеса. На их долю 
приходится треть объема краевого ВРП. 

В этом году  лауреатами регионального отбо-
ра стали 17 ставропольских предприятий, в том 
числе осуществляющих экспортную деятель-
ность. Им были вручены специальные дипломы. 

И вырос храм
7 апреля прошло торжественное освяще-

ние храма-часовни во имя Святого Пророка 
Илии на территории международного аэропорта 
«Минеральные Воды». На торжественном меро-

приятии присутствовали полномочный предста-
витель Президента РФ  в СКФО Сергей Мели-
ков, заместитель полпреда Михаил Ведерников, 
заместитель председателя Комитета Совета Фе-
дерации по международным делам Арсен Кано-
ков, председатель – заместитель председате-
ля Правительства Ставропольского края Роман 
Петрашов, генеральный директор ОАО «Меж-
дународный аэропорт «Минеральные Воды» Ро-
ман Чуев. Чин освящения храма и первое бого-
служение совершил архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт. Ранее 14 декабря 2012 
года Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл освятил место строительства. Воз-
ведение храма было реализовано на пожерт-
вования ОАО «Международный аэропорт Мине-
ральные Воды».

Соб. инф.



Ãîðäîñòü è áóäóùåå 
Ïÿòèãîðñêà
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Â çàùèòó ïðàâ 
ñèðîòû
Ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ïî îáðàùåíèþ 

ãðàæäàíèíà Ê., êîòîðûé îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè ëèö äåòåé-
ñèðîò, ïîäëåæàùèõ îáåñïå÷åíèþ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ïî äîãîâîðàì 
ñîöèàëüíîãî íàéìà. Çàÿâëåíèå Ê. î ïðåäîñòàâëåíèè áëàãîóñòðîåííîãî æèëîãî 
ïîìåùåíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
çàðåãèñòðèðîâàíî â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé äåòåé-ñèðîò è äåòåé, 
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèö èç èõ ÷èñëà.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 7 Закона Ставро-
польского края от 16.03.2006 № 7-кз «О 
дополнительных гарантиях по социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (далее Закон № 7-кз) 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа уполномо-
ченным органом исполнительной власти Ставро-

польского края в области управления жилищным 
фондом Ставропольского края однократно пре-
доставляются благоустроенные жилые помеще-
ния специализированного жилого фонда Став-
ропольского края по договорам социального 
найма специализированных жилых помещений. 

Жилые помещения предоставляются детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, а также лицам из их числа по месту их 
жительства в границах соответствующего муни-
ципального района или городского округа Став-
ропольского края. 

Таким образом, в соответствии с требования-
ми действующего законодательства Министер-
ством имущественных отношений Ставрополь-
ского края должно было быть предоставлено К. 
по договору найма специализированное жилое 
помещение в виде жилого дома (квартиры) по 
нормам предоставления площади жилого поме-
щения по договору социального найма. Однако 
до настоящего времени соответствующее жилое 
помещение не предоставлено, что противоречит 
вышеперечисленным нормам закона.

В связи с этим прокуратурой города в Ленин-
ский районный суд в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ 
направлено исковое заявление в защиту прав, 
свобод и законных интересов К. о предоставле-
нии ему благоустроенного жилого помещения 
специализированного жилого фонда по догово-
ру найма.

Рассмотрение иска и фактическое устране-
ние нарушений законодательства контролирует-
ся прокуратурой города.

Е. С. ШВЕЦ, 
старший помощник прокурора города.

суббота, 9 апреля 2016 г. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА2
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Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà 
áóäóò îáíîâëåíû 

| Рейд |

| Конкурс |

Êàê ïîëó÷èòü ïîëèñ 
îáÿçàòåëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ?

ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИ-
ЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ — 

это документ, удостоверяющий право 
застрахованного лица на бесплатное 
оказание медицинской помощи на 
всей территории Российской Федера-
ции в объеме, предусмотренном ба-
зовой программой обязательного ме-
дицинского страхования.

Процедура оформления полиса 
ОМС проводится в два этапа. 

ПРИ ПЕРВОМ обращении в стра-
ховую медицинскую организацию 

с заявлением о «выборе/замене 
СМО» с паспортом и СНИЛС (при на-
личии) застрахованное лицо получа-
ет временное свидетельство, под-
тверждающее оформление полиса и 
удостоверяющее право на бесплат-
ное оказание ему медицинской по-
мощи в медицинских организациях, 
работающих в сфере ОМС. Времен-
ное свидетельство действительно до 
момента получения полиса, но не бо-
лее тридцати рабочих дней с даты его 
выдачи. 

Об изготовлении полиса едино-
го образца и необходимости его по-
лучения вас известит страховая ме-
дицинская организация. Кроме того, 
готовность полиса вы можете про-
верить самостоятельно в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте ТФОМС СК 
http://тфомсск.рф/ в разделе «Про-
верить полис ОМС». 

ПРИ ВТОРОМ обращении в стра-
ховую медицинскую организацию 

застрахованному лицу выдается изго-
товленный полис ОМС.

Если гражданин не может обратить-
ся в страховую медицинскую органи-
зацию лично, следует оформить до-
веренность на своего представителя 
для регистрации в качестве застрахо-
ванного лица в соответствии со ста-
тьей 185 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

В целях реализации прав лиц с 
ограниченными возможностями 
страховая медицинская организация 
может организовать выдачу полиса 
ОМС на дому. 

Гражданам Российской Федера-
ции, а также постоянно проживаю-
щим на территории Российской Фе-
дерации иностранным гражданам и 
лицам без гражданства полис вы-
дается без ограничения срока дей-
ствия. Лицам, имеющим право на 
получение медицинской помощи в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 19.02.93 № 4528-1 «О бе-
женцах», полис выдается на срок 
пребывания, установленный в до-
кументах.

Временно проживающим на тер-
ритории Российской Федерации ино-
странным гражданам и лицам без 
гражданства полис выдается на 
срок действия разрешения на вре-
менное проживание.

Не подлежат обязательному меди-
цинскому страхованию в Российской 
Федерации военнослужащие и при-
равненные к ним в организации ока-
зания медицинской помощи лица.

ВАЖНО: обязательное медицин-
ское страхование детей со дня рож-
дения до дня государственной 
регистрации рождения осуществля-
ется страховой медицинской органи-
зацией, в которой застрахованы их 
родители или другие законные пред-
ставители. После дня государствен-
ной регистрации рождения ребенка и 
до достижения им совершеннолетия 
либо после приобретения им дееспо-
собности в полном объеме и до до-
стижения им совершеннолетия обя-
зательное медицинское страхование 
осуществляется страховой медицин-
ской организацией, выбранной од-
ним из его родителей или другим за-
конным представителем.

ПОМНИТЕ, экстренная медицин-
ская помощь оказывается безотла-
гательно и бесплатно вне зависимо-
сти от наличия у гражданина полиса 
ОМС или документов, удостоверяю-
щих личность. Отказ в ее оказании 
не допускается.

Ðóáðèêó âåäåò 
Ãàëèíà Àíêèíà, 
äèðåêòîð ìåæðàéîííîãî 
ôèëèàëà â ãîðîäå-êóðîðòå 
Ïÿòèãîðñêå ÒÔÎÌÑ ÑÊ
(Òåððèòîðèàëüíûé ôîíä 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ)

| Медстрахование |

Íàñëåäíèêè 
Âåëèêîé Ïîáåäû

Ê 71-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 

âîéíå â ñòîëèöå ÑÊÔÎ 
ïðîéäóò êàê òðàäèöèîííûå, 

òàê è íîâûå ìåðîïðèÿòèÿ. 
Îäíèì èç íèõ ñòàíåò 

ïàòðèîòè÷åñêèé ìàðàôîí, 
â õîäå êîòîðîãî þíûì 

ïÿòèãîð÷àíàì ïðåäñòîèò 
âçÿòü øåôñòâî íàä 

îáúåêòàìè Âîèíñêîé 
ñëàâû, áëàãîóñòðîèòü èõ 

òåððèòîðèþ, óçíàòü îá 
èñòîðèè ñîçäàíèÿ ïàìÿòíèêà 

è â ïðåääâåðèè 9 Ìàÿ ðÿäîì 
ñ íèì îðãàíèçîâàòü àêöèþ 

ïàìÿòè. 

ЭТА городская идея призвана при-
влечь внимание молодежи к исто-

рии города в период Великой Отечественной 
войны, к личностям героев, чьи имена связа-
ны с Пятигорском, и осознать собственную 
роль в деле сохранения памяти о них.

Конкурс по сохранению и популяризации 
объектов Воинской славы «Наследники Вели-
кой Победы» проходит под патронатом главы 
города Пятигорска Льва Травнева. Органи-
затором выступает управление культуры ад-
министрации города Пятигорска при содей-
ствии управления образования и Отдела по 
делам молодежи.

Конкурсантами станут коллективы школ, 
вузов и ссузов, общественные организации, 
творческие коллективы.

Для участия необходимо выбрать объект 
Воинской славы на территории Пятигорска, 
благоустроить его, провести уборочные рабо-
ты и подготовить программу в виде митинга, 
концерта или театрализации на соответству-
ющую тему. И заранее подать заявку.

! Заявки на участие и конкурсные 
материалы принимаются 

с 10 по 25 апреля 2016 года:
• по e-mail: kultura79@mail.ru с помет-

кой «Наследники Великой Победы»;
• в приемной МУ «Управление культу-

ры администрации города Пятигорска» 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
2-й этаж, кабинет 209.

Дополнительная информация 
по телефону 8 (8793) 33-28-24. 

Вся информация о проведении конкурса 
публикуется на официальном сайте муни-
ципального учреждения «Управление куль-
туры администрации города Пятигорска» 
www.kultura5gor.ru, официальном сайте го-
рода Пятигорска http://www.pyatigorsk.org.

Памятные акции состоятся 6, 7 и 8 мая 
2016 года. Жюри оценит весь комплекс про-
веденных мероприятий и выберет победите-
лей.
Ëó÷øèå ðàáîòû áóäóò ïðåäñòàâëåíû 

íà ãëàâíîì ïðàçäíîâàíèè 
Äíÿ Ïîáåäû è âîéäóò â âèäåîäíåâíèê 

êîíêóðñà, êîòîðûé ïëàíèðóåòñÿ 
òðàíñëèðîâàòü íà Ïîëÿíå ïåñåí 

9 Ìàÿ 2016 ãîäà.
Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

ТАК, на днях состоялся очередной рейд, 
участниками которого стали представите-
ли администрации, сотрудники полиции и 

журналисты. Возглавил бригаду заместитель гла-
вы администрации Пятигорска Виктор Фисенко. 

— Прежде всего, попрошайничество на доро-
гах опасно для самих попрошаек. Только в про-
шлом году было два смертельных случая. Ведь 
водителю, особенно крупногабаритной машины, 
просто не видно со своего места коляску, лави-
рующую между машинами. И получается, что не-
счастного случая не избежать. К тому же, для 
данной категории граждан — инвалидов, соци-
ально незащищенных слоев населения — суще-
ствуют различные программы государственной 
поддержки. Это и пенсии, и выплаты, и многое 
другое. Да и с трудоустройством им могут по-
мочь. Проблема в том, что они не обращаются ни 
в администрацию, ни в Центр занятости. А пото-
му складывается впечатление, что им это не нуж-
но, что это просто бизнес, построенный на об-
мане сердобольных людей. Поэтому призываю 
горожан не потакать злоумышленникам, — про-
комментировал Виктор Фисенко. 

ПЕРВОЙ точкой, куда отправилась рейдо-
вая бригада, стала дорога на пересече-
нии проспекта Калинина и ул. Универси-

тетской. Там прямо на разделительной полосе 
сидит мужчина-инвалид, без обеих ног. Он пред-
ставился Владимиром, рассказал, что в Пяти-

горск попал около пяти лет назад. До этого жил 
в Чебоксарах, работал переводчиком с немецко-
го языка. Потом судьба так сложилась, что выну-
дила его скитаться по разным городам. В 2006 
году под Рязанью попал в страшную аварию, по-
сле которой и лишился обеих ног. В Пятигорск 
его пригласили знакомые, родственников нет. По 
профессии больше не смог трудоустроиться, и 
попрошайничество — единственный способ зара-
ботка. Выйти с протянутой рукой на дорогу ему, 
по словам самого Владимира, посоветовал так-
сист, однажды подвозивший его до дома. Он же 
и место подсказал — мол, тут большая проходи-
мость автомобилей, часто машины стоят в проб-
ке. Деньги инвалид собирает на протезы, которые 
стоят больше миллиона рублей. Говорит, дело в 
общем прибыльное, в день может и до двух ты-
сяч заработать. Надеется, еще пара-тройка ме-
сяцев — и накопит нужную сумму. Причем его не 
смущает, что полицейские уже доставляли его в 
участок, разъясняли, что такая деятельность на 
территории региона незаконна, составляли про-
токол об административных правонарушениях. А 
когда полицейские стали говорить, что снова со-
бираются сопроводить его в отделение, он начал 
кому-то звонить и просить подвезти паспорт. 

Далее специалисты отправились на другое 
«бойкое» место — улицу Козлова, промежуток 
от поворота с ул. 40 лет Октября до ул. Малыги-
на. Там, несмотря на оживленное движение авто-

мобилей на инвалидной коляске ездил мужчина 
так же без обеих ног. Но он оказался менее раз-
говорчивым и даже поначалу вел себя довольно 
агрессивно. На вопросы отвечал резко, хватался 
за мобильный телефон, пытался кому-то дозво-
ниться. Потом все-таки рассказал, что зовут его 
Владимир, в Пятигорск попал из Новосибирска, 
попрошайничает всего третий день. Больше ни-
каких подробностей. Его также сотрудники поли-
ции доставили в отделение для выяснения всех 
обстоятельств. 

ПОД конец бригада проинспектировала 
дорогу на выезде из города со стороны 
пос. Иноземцево. Там орудовал уже хо-

рошо известный горожанам гражданин на косты-
лях без одной ноги. О нем уже писала наша га-
зета. Мужчину зовут Сергей, ему всего 33 года. 
Утверждает, что родом из Калмыкии, постоян-
ного места жительства не имеет, данный вид за-
работка его вполне устраивает, ничего менять в 
жизни не хочет. 

По всем трем случаям составлены протоколы, 
которые будут направлены в городскую админи-
стративную комиссию. На ближайшем заседа-
нии, а оно состоится 20 апреля, будет опреде-
лено наказание. Нарушителям грозит штраф от 
одной до трех тысяч рублей. Только вот решит ли 
это проблему целиком, увы, не факт… 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В администрации Пятигорска состоялось заседание 
рабочей группы по внесению изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального 
образования — документ, законодательно 
закрепляющий полный механизм санитарной 
очистки столицы округа. 

КАК ПОЯСНИЛ председатель рабочей группы, 
заместитель главы администрации города Дми-
трий Ворошилов, это закономерный процесс, 

обусловленный веянием времени. 
— В течение нескольких лет были значительно изме-

нены подходы к организации тех или иных официальных 
положений, ГОСТов и СНИПов. Последний раз данный 
свод правил был обновлен и принят в 2012 году, а это 
значит, что настала необходимость привести его в соот-
ветствие с нынешним законодательством. 

Пока заседание носило рекомендательный характер, 

по многим вопросам члены рабочей группы сходились в 
едином мнении — некоторые пункты стали неактуальны-
ми и должны исчезнуть из списка, что-то наоборот по-
полнить те или иные разделы. Самое непосредствен-
ное участие в обсуждении принял начальник правового 
управления Пятигорска Дмитрий Маркарян. 

Так, тщательным образом были проработаны такие 
пункты Правил благоустройства города, как содержа-
ние и очистка грунтовых вод, а в частности раздел о не-
допустимости любого видоизменения, засыпки, умень-
шения либо увеличения диаметра городских ливневых 
канализаций, особенности уборки территории курорта в 
зимний и летний период, режим полива зеленых насаж-
дений при высоких и низких температурных условиях, 
очистка водоохранной прибрежной зоны, а также хра-
нение и вывоз бытовых отходов.

Елена ТАНИЧ. Фото Александра ПЕВНОГО.

| Они защищали Родину |

Галина Васильевна 
ГЕРАСИМОВА родилась 
1 апреля 1926 года. Не-
давно друзья и родствен-
ники поздравили ее с 90-летием со дня рождения и по-
желали здоровья. На долю Галины Васильевны пришлось 
немало испытаний. Она пережила оккупацию Пятигорска 
фашистами в годы Великой Отечественной войны. Видела 
зверства врага. Когда город освободили наши войска, по-
могала раненым. Ее дядя Николай Степанович Ростовцев 
был начальником хозчасти военного санитарного поезда 
№ 132, который находился в Минводах и грузил раненых со-
ветских солдат для эвакуации на лечение. Он и предложил 
Галине стать санитаркой эвакопоезда. Почти год она там 
проработала. Маленькая хрупкая девушка помогала бой-
цам, поддерживала их морально. С задачами справлялась, 
командование ценило и отмечало санитарку. Поезд № 132 

курсировал по Северному Кавказу, доставлял раненых в Грузию. 
О себе Галина Васильевна не любит рассказывать, но о ее жизни говорят заслуженные на-

грады,  которыми отметила Родина, — орден Отечественной войны второй степени, медаль «За 
победу над Германией» и ряд других. И в 90 лет она активно занимается общественной рабо-
той, является членом клуба «Юные участники Великой Отечественной войны».

Ïîäàéòå, ëþäè äîáðûå!
Ëþäåé ñ ïðîòÿíóòîé ðóêîé ïÿòèãîð÷àíå 
è ãîñòè êóðîðòà íåðåäêî ìîãóò 
íàáëþäàòü íà ãîðîäñêèõ óëèöàõ è 
îñîáåííî íà äîðîãàõ. Êàê ïðàâèëî, â 
÷åðòå ïðîåçæåé ÷àñòè ìèëîñòûíþ 
ïðîñÿò èíâàëèäû-êîëÿñî÷íèêè. 
Êîíå÷íî, äîáðîäóøíûå âîäèòåëè íå 
æàëåþò ìåëî÷è äëÿ ïîïàâøèõ â áåäó 
ñîãðàæäàí. Íî âîò òîëüêî áëàãîå ëè ýòî 
äåëî — åùå âîïðîñ. Ïî÷òè íàâåðíÿêà 
äàííàÿ äåÿòåëüíîñòü — âûãîäíûé 
áèçíåñ äëÿ íå ñîâñåì ÷èñòûõ íà ðóêó 
«ïðåäïðèíèìàòåëåé». Íî ãëàâíîå, 
ïîïðîøàéíè÷åñòâî íà òåððèòîðèè 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ çàïðåùåíî 
çàêîíîì îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ. È â Ïÿòèãîðñêå 
âåäóò àêòèâíóþ áîðüáó ñ òåìè, êòî 
ÿêîáû íå çíàåò ïîðÿäêà ëèáî ïðîñòî åãî 
èãíîðèðóåò. 
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НА СУД экспертов было 
представлено более 
полутора тысяч идей, 

все они боролись за гранто-
вую поддержку, в результа-
те чего 105 молодых людей и 
20 организаций стали побе-
дителями форума и получи-
ли финансовую поддержку в 
размере от 300 до 500 тысяч 
рублей. Георгий Головин оз-

вучил наиболее яркие из них. 
К примеру, проект: «Не отни-
май у себя завтра», специали-
сты которого ведут работу по 
предотвращению распростра-
нения алкогольных и нарко-
тических средств в молодеж-
ной среде. А в рамках проекта 
«Трогательный мир» — его ре-
ализация состоялась совсем 
недавно — волонтеры смогли 
заняться не только разработ-
кой и изготовлением 3D мо-
делей, но и проводить занятия 

с незрячими и слабовидящи-
ми представителями молоде-
жи СКФО. 

В 2016 году «Машук» пройдет в 
августе в две смены — «Предпри-
нимательство» и «Общество». Об 
этом участникам организацион-
ного комитета рассказала заме-
ститель директора Северо-Кав-
казского форума «Машук-2016» 
по образовательной программе 
Любовь Крысина. 

Одним из основных нова-
торских нововведений в обу-

чающей системе форума по 
праву можно будет считать яр-
марку презентаций проектов, 
которые побеждали в конкур-
сах прошлых лет. По мнению 
Любови Крысиной именно 
она должна выступить в каче-
стве позитивного примера для 
участников года нынешнего. 

— «Машук-2016» станет еди-
ной логикой образовательной 
программы. В этом году будет 
представлено большое количе-
ство методов работы с молоде-
жью, самое главное — мы пол-
ностью уходим от лекционных 
занятий и переходим на тре-
нинговые курсы и интенсивы, 
которые содержат в себе мас-
су интерактивов во взаимодей-
ствии с участниками. 

Еще одним новшеством «Ма-
шука-2016» станет появление 
двух новых деловых игр, кото-
рые будут проводиться на фо-
руме по окончании обширно-
го образовательного блока. В 
ходе их реализации «машуков-
цам» на выбор предложат соз-
дать или собственную систему 
разработки общественной ор-
ганизации или малого бизнеса. 
Тем самым, по мнению органи-
заторов форума, молодым лю-
дям представится уникальная 
возможность на практике снять 
барьеры страха и недопони-
мания и опробовать свои силы 
в организации собственного 
предпринимательского плана 
по тому направлению, которое 
интересуют именно их. 

Елена ПРИСТАВКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

«Ìàøóê-2016»: 
çàñëóãè, ïåðñïåêòèâû, 
íîâîââåäåíèÿ 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
31.03.2016    г. Пятигорск   № 1039

о внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Пятигорска от 25.09.2015 г. № 3648 «об утверждении муниципальной 

программы города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 
«Об утверждении перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планиру-
емых к разработке», руководствуясь Методическими указаниями по разработке и реализа-
ции муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденных постановлением 
администрации города Пятигорска от 12.11.2013 года № 4192, и Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, —

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

25.09.2015 г. № 3648 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Управление имуществом», следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансового обеспечения про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы за счет средств 
местного бюджета, всего 216 895,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. — 36 149,2 тыс. руб. 2017 г. — 36 149,2 тыс. руб. 
2018 г.— 36 149,2 тыс. руб. 2019 г. — 36 149,2 тыс. руб.
2020 г. — 36 149,2 тыс. руб. 2021 г. — 36 149,2 тыс. руб.».
1.2. В паспорте Подпрограммы 1 раздел «Объемы и источники финансового обеспече-

ния подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы за счет средств 

бюджета города-курорта Пятигорска, всего — 29 322,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. — 4 887,1 тыс. руб. 2017 г. — 4 887,1 тыс. руб. 
2018 г. — 4 887,1тыс. руб. 2019 г. — 4 887,1тыс. руб.
2020 г. — 4 887,1 тыс. руб. 2021 г. — 4 887,1тыс. руб.».
1.3. Второй абзац Раздела 3 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Основным мероприятием подпрограммы 1 является «Управление собственностью му-

ниципального образования города-курорта Пятигорска в области имущественных отноше-
ний», в рамках которого предусмотрены следующие мероприятия:

Регистрация прав и оценка муниципального имущества, оплата услуг аудиторских фирм 
и иное регулирование отношений по муниципальной собственности;

Оформление технических и кадастровых паспортов на муниципальное имущество;
Приватизация муниципального имущества, находящегося в собственности города-ку-

рорта Пятигорска;
Размещение официальных материалов в средствах массовой информации;
Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах;
Заключение договоров аренды муниципального имущества, составляющего казну му-

ниципального образования;
Оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия и выполнение 

условий охранных обязательств;
Выполнение других обязательств по содержанию имущества.».
1.4. Раздел 3 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Достижение цели и решение задач подпрограммы 2 осуществляется путем выполнения 

мероприятий. Основным мероприятием подпрограммы 2 является «Управление собствен-
ностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области земельных от-
ношений», в рамках которого предусмотрены следующие мероприятия:

Мероприятия по землеустройству и землепользованию;
Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности му-

ниципального образования города-курорта Пятигорска;
Мероприятия по осуществлению муниципального земельного контроля за использова-

нием земельных участков».
1.5. Раздел 3 Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«Достижение цели и решение задач подпрограммы 3 осуществляется путем выполнения 

мероприятий. Основные мероприятия подпрограммы 3 представляют в совокупности ком-
плекс взаимосвязанных мер, направленных на решение текущей и перспективной цели и 
задачи подпрограммы 3, обеспечивающих поступательное развитие и совершенствование 
управления объектами муниципальной собственности.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3:
утверждение проекта межевания микрорайона в пос. Нижеподкумский для индивиду-

ального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей;
предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, и за-

ключение договоров аренды земельных участков».
1.6. Приложения 1, 2, 3, 4 к Муниципальной программе города-курорта Пятигорска 

«Управление имуществом», утвержденной постановлением администрации города Пяти-
горска от 25.09.2015 г. № 3648 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 
к настоящему постановлению.

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

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

Приложение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска

 от 31.03.2016 № 1039
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»
Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска, подпрограмм программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора и показате-
ля программы, подпрограммы программы

Единица 
измере-

ния

Значение целевого индикатора и показателя 
программы по годам реализации 

Источник информации (методика расчета)*

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»
Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение муниципальным имуществом и его использование» в городе-курорте Пятигорске на 2016-2021 г.

2.1.

 Доля объектов недвижимого имущества, на ко-
торые зарегистрировано право муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска, в об-
щем количестве объектов недвижимого имуще-
ства, подлежащих государственной регистрации 
в муниципальную собственность города-курорта 
Пятигорска

процент 55 60 66 72 78 85

Ди=Ирег/Иобщ х100, где
Ди— доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собствен-
ности города-курорта Пятигорска
Ирег —количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска
Иобщ — общее количество объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную 
собственность города-курорта Пятигорска  
(Порядок расчета показателя определен локальным нормативным актом Муниципального учреждения «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска»)

2.2.

Доля приватизированных объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности го-
рода-курорта Пятигорска, в общем количестве 
объектов недвижимого имущества, подлежащих 
приватизации

процент 48 48 48 48 48 48

Дп = Кпр /Кобщ х100, где
Дп— доля приватизированных объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации
Кпр —количество приватизированных объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации
(отчет о выполнении прогнозного плана приватизации предоставляется в Думу города Пятигорска в соответ-
ствии с Положением об управлении и распоряжении имуществом, утвержденным Решением Думы города 
Пятигорска от 28 июня 2007г №93-16 ГД)
Кобщ — общее объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации
(прогнозный план (программа) приватизации утверждается Думой города Пятигорска)

2.3.

Уровень доходности, получаемый от сдачи в 
аренду имущества, составляющего казну муни-
ципального образования города-курорта Пяти-
горска

процент 100 100 100 100 100 100

Уд = Фд./Пд х100, где
Уд. —уровень получаемых доходов;
Фд. —факт полученных доходов;
(сведения содержатся в Отчете об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска)
Пд — план доходов.
(План утверждается Решением Думы города Пятигорска о бюджете города — курорта Пятигорска на очеред-
ной финансовый год и плановый период)

2.4.

Уровень доходности, получаемый от перечисле-
ния части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальным образованием город — курорт 
Пятигорск

процент 100 100 100 100 100 100

Уд = Фд./Пд х100, где
Уд. —уровень получаемых доходов;
Фд. —факт полученных доходов;
(Ежегодно утверждается Постановлением администрации города Пятигорска, в частности — Постановлением 
от 05 июня 2015г №2082 утверждены фактические показатели за 2014г)
Пд — план доходов.
(План определяется Решением Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной 
финансовый год и плановый период, в соответствии с Положением об управлении и распоряжении имуще-
ством, утвержденным Решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007г №93-16 ГД)

2.5.
Количество муниципальных унитарных предпри-
ятий муниципального образования города-курор-
та Пятигорска

единиц 10 8 8 8 8 8
Форма статистического наблюдения №1-администрация «Сведения о муниципальных образованиях».
Не требует расчета.

Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение земельными участками и их использование»

3.1.

Доля земельных участков, на которые зареги-
стрировано право муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска, в общем количестве 
земельных участков, подлежащих регистрации 
в муниципальную собственность города-курорта 
Пятигорска

процент
66 73 80 87 95 100

Дз=Зрег/Зобщ х100, где
Дз-доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-ку-
рорта Пятигорска
Зрег —количество земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска
Зобщ. — общее количество земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность 
города-курорта Пятигорска
(Порядок расчета показателя определен локальным нормативным актом Муниципального учреждения «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска»)

3.2.

Уровень доходности, получаемый в виде аренд-
ной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска 

процент 100  100 100 100 100 100

Уд = Фд./Пд х100, где
Уд. —уровень получаемых доходов;
Фд. —факт полученных доходов;
(сведения содержатся в Отчете об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска)
Пд — план доходов
(План утверждается Решением Думы города Пятигорска о бюджете города — курорта Пятигорска на очеред-
ной финансовый год и плановый период)
 Решение Думы города Пятигорска о бюджете города — курорта Пятигорска на очередной финансовый год и 
плановый период. в соответствии с заключенными договорами аренды земельных участков

3.3. Доля площади земельных участков, вовлеченных 
в хозяйственный оборот процент 53 55 56 57 58 60

Дх = Пх/Пзх100
Дх — доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот;
Пх — площадь земельных участков вовлеченных в хозяйственный оборот;
Пз -площадь муниципального образования города-курорта Пятигорска 
Статистическая форма 22-1, «заключенные договора аренды земельных участков».

 Подпрограмма 3 «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей»

4.1.

Доля предоставления земельных участков граж-
данам, имеющим трех и более детей в общем 
количестве имеющихся для предоставления

процент 50 100 100 100 100 100
(Подготовка информации регламентирована Приказом Минэкономразвития РФ от 01 февраля 2013г №29 «Об 
утверждении форм отчетности субъектов Российской Федерации об улучшении жилищных условий семей, 
имеющих трех и более детей)

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска     в. Г. Косых
Приложение 2 

к постановлению администрации города Пятигорска
 от 31.03.2016 № 1039

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 

№ Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпро-
граммы программы

Целевая статья расходов

Ответственный исполнитель, соис-
полнитель программы, подпрограммы 

программы

Расходы по годам (тыс. руб.)
в том числе:

П
ро

гр
ам

м
а

П
од

пр
ог

ра
м

м
а

О
сн

ов
но

е 
м

ер
оп

ри
ят

ие

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 
ра

сх
од

ов 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Управление имуществом» всего:

10 0 00  00000 Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска»
 

36 149,2 36 149,2 36 149,2 36 149,2 36 149,2 36 149,2

1 Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение муниципальным имуществом и его 
использование» 10 1 00 00000 4 887,1 4 887,1 4 887,1 4 887,1 4 887,1 4 887,1

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:     

1.1. Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в области имущественных отношений 10 1 01 00000 4 887,1 4 887,1 4 887,1 4 887,1 4 887,1 4 887,1

2
Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение земельными участками и их ис-
пользование» 10 2 01 00000 Муниципальное учреждение «Управление 

имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска»

505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:

2.1 Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в области земельных отношений

 10 2 01 00000 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0

3 Подпрограмма 4
Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия 10 3 00 00000 Муниципальное учреждение «Управление 

имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска»

30 757,1 30 757,1 30 757,1 30 757,1 30 757,1 30 757,1

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:          

3.1 Обеспечение деятельности по реализации программы 10 3 01 00000 30 757,1 30 757,1 30 757,1 30 757,1 30 757,1 30 757,1

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска     в. Г. Косых
 Приложение 3 

к постановлению администрации города Пятигорска
 от 31.03.2016 № 1039

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования

№ Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия 
подпрограммы программы

Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соис-
полнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию 
подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. руб.)

в том числе:

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
 

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» всего: 36 149,2 36 149,2 36 149,2 36 149,2 36 149,2 36 149,2

 

средства бюджета города-курорта Пятигорска (далее — бюджет города) 36 149,2 36 149,2 36 149,2 36 149,2 36 149,2 36 149,2
в т.ч. предусмотренные:   
Ответственному исполнителю программы — Муниципальное учреждение 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 36 149,2 36 149,2 36 149,2 36 149,2 36 149,2 36 149,2

1 Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение муниципальным имуществом и его использование», всего 4 887,1 4 887,1 4 887,1 4 887,1 4 887,1 4 887,1

  

средства бюджета города 4 887,1 4 887,1 4 887,1 4 887,1 4 887,1 4 887,1
в т.ч. предусмотренные:   
ответственному исполнителю — Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска»

4 887,1 4 887,1 4 887,1 4 887,1 4 887,1 4 887,1

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:

1.1.
Управление собственностью муниципального образования города-
курорта Пятигорска в области имущественных отношений

Всего 4 887,1 4 887,1 4 887,1 4 887,1 4 887,1 4 887,1
бюджет города 4 887,1 4 887,1 4 887,1 4 887,1 4 887,1 4 887,1
внебюджетные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение земельными участками и их использование» всего: 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0
средства бюджета города 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0
внебюджетные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:

2.1.
Управление собственностью муниципального образования города-
курорта Пятигорска в области земельных отношений

всего 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0
средства бюджета города 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0
внебюджетные источники

3 Подпрограмма 4 «обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего 30 757,1 30 757,1 30 757,1 30 757,1 30 757,1 30 757,1

  

средства бюджета города 30 757,1 30 757,1 30 757,1 30 757,1 30 757,1 30 757,1
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» 30 757,1 30 757,1 30 757,1 30 757,1 30 757,1 30 757,1

внебюджетные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
 

3.1. Обеспечение деятельности по реализации Программы
всего 30 757,1 30 757,1 30 757,1 30 757,1 30 757,1 30 757,1
средства бюджета города
внебюджетные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 Приложение 4 
к постановлению администрации города Пятигорска

 от 31.03.2016 № 1039
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска

№ п/п Наименование подпрограммы программы, основ-
ного мероприятия подпрограммы Программы

Ответственный исполнитель подпро-
граммы программы, основного ме-
роприятия подпрограммы Программы

Срок
Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпро-
граммы Программы (краткое описание)

Связь с целевыми индикаторами и 
показателями программы (подпро-
граммы Программы)начала окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение му-
ниципальным имуществом и его использование» 

Ответственный исполнитель подпро-
граммы — МУ «Управление имуще-
ственных отношений администрации 
города Пятигорска»

2016
 

2021
 

  

 в том числе следующие основные мероприятия 
подпрограммы:

1.1.
Управление собственностью муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска в области 
имущественных отношений

2016 2021

-увеличение доходов в бюджет города-курорта Пятигорска от использова-
ния муниципального имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города-курорта Пятигорска не менее 100% от планового показателя;
-обеспечение эффективного управления имуществом, находящегося в му-
ниципальной собственности города — курорта Пятигорска;
— вовлечение в хозяйственный оборот объектов имущества, находящегося 
в муниципальной собственности.
— Выполнение требований по охранным обязательствам на объекты куль-
турного наследия

Индикатор № 2.1; 2.2; 2.3, 2.4, 2,5 
в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к му-
ниципальной программе «Управле-
ние имуществом»

2

Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение зе-
мельными участками и их использование»

Ответственный исполнитель подпро-
граммы — МУ «Управление имуще-
ственных отношений администрации 
города Пятигорска» 2016 2021в том числе следующие основные мероприятия 

подпрограммы:

2.1
Управление собственностью муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска в области 
земельных отношений

2016 2021

-увеличение доходной части бюджета города-курорта Пятигорска от ис-
пользования земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности города — курорта Пятигорска не менее 100% от планового 
показателя;
 -вовлечение в хозяйственный оборот свободных земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности; 
-постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, 
подлежащих регистрации права муниципальной собственности.
-обеспечение эффективного управления имуществом, находящегося в му-
ниципальной собственности города — курорта Пятигорска

Индикатор № 3.1, 3.2, 3.3 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе «Управление имуще-
ством»

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение земельными 
участками граждан, имеющих трех и более детей»

Ответственный исполнитель подпро-
граммы — МУ «Управление имуще-
ственных отношений администрации 
города Пятигорска»

2016 2021в том числе следующие основные мероприятия 
подпрограммы:

3.1.

Утверждение проекта межевания микрорайона 
в пос. Нижеподкумский для индивидуального 
жилищного строительства гражданам, имеющим 
трех и более детей

2016 2016

возможность формирования земельных участков с целью постановки на 
государственный кадастровый учет для предоставления гражданам, име-
ющих трех и более детей

Индикатор № 4.1. в таблице При-
ложение 1 к муниципальной про-
грамме «Управление имуществом»

3.2.
Предоставление земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, и заключение до-
говоров аренды земельных участков

2016 2021
Предоставление земельных участков в пределах выделенных земель, на-
ходящихся в границах города-курорта Пятигорска

Индикатор № 4.1. в таблице При-
ложение 1 к муниципальной про-
грамме «Управление имуществом»

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации про-
граммы и общепрограммные мероприятия» Ответственный исполнитель подпро-

граммы — МУ «Управление имуще-
ственных отношений администрации 
города Пятигорска»

2016 2021в том числе следующие основные мероприятия 
подпрограммы:

4.1. Обеспечение деятельности по реализации про-
граммы 2016 2021 Обеспечение деятельности по реализации программы и мероприятий в об-

ласти управления и распоряжения имуществом

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
31.03.2016    г. Пятигорск   № 1040

о внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением 

администрации города Пятигорска от 25.06.2014 года № 2097
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 
Бюджетного кодекса РФ, с постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. 
№ 4175 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ города-курорта Пятигорска», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие физиче-

ской культуры и спорта», утвержденную постановлением администрации города Пятигор-
ска от 25.06.2014 года № 2097, следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие фи-
зической культуры и спорта» строку «Объемы и источники финансового обеспечения Про-
граммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 79124,62 тыс. руб. за счет 
средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее — бюджет города), из них:

в 2014 г. — 12990,69 тыс. руб., в 2015 г. — 20692,36 тыс. руб.,
в 2016 г. — 15147,19 тыс. руб., в 2017 г. — 15147,19 тыс. руб.,
в 2018 г. — 15147,19 тыс. руб.». 
1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической 

культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие фи-
зической культуры и спорта» строку «Объемы и источники финансового обеспечения под-
программы 1» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 67137,37 тыс. руб. за счет 
средств бюджета города, из них:

в 2014 г. — 12591,00 тыс. руб., в 2015 г. — 17478,58 тыс. руб.,
в 2016 г. — 12355,93 тыс. руб., в 2017 г. — 12355,93 тыс. руб.,
в 2018 г. — 12355,93 тыс. руб.».
1.3. В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» подпро-

граммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» 
абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«В рамках реализации настоящей подпрограммы 1 предусмотрено проведение следу-
ющих мероприятий:

— проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на 
территории города для всех слоев населения;

— проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города, необходимых 
для более качественной подготовки к соревнованиям краевого, федерального и междуна-
родного уровней;

— обеспечение условий для подготовки и участия в соревнованиях разного уровня вете-
ранов и инвалидов всех категорий;

— организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к куль-
турно-досуговой деятельности (городские праздники);

— обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций горо-
да-курорта Пятигорска;

— обеспечение работы постоянно действующего спортивно-оздоровительного комплек-
са «Стадион «Центральный» города Пятигорска».

1.4. В паспорте подпрограммы 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, 
и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие физической культуры и спорта» строку «Объемы и источники финансово-
го обеспечения подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 822,21 тыс. руб. за счет 
средств бюджета города, из них:

в 2014 г. — 399,69 тыс. руб., 
в 2015 г. — 422,52 тыс. руб.,
в 2016 г. — 0,00 тыс. руб., 
в 2017 г. — 0,00 тыс. руб.,
в 2018 г. — 0,00 тыс. руб.»
1.5. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» за счет средств бюд-
жета города-курорта Пятигорска» к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно Приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.6. Приложение 4 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» 
изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

 Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 31.03.2016 г. № 1040
«Приложение 3

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 

№
п/п

Наименование программы, подпрограммы программы, основного 
мероприятия подпрограммы программы

Целевая статья расходов

Ответственный исполнитель,
соисполнитель программы,
подпрограммы программы

Расходы по годам 
(тыс. рублей)

П
ро

гр
ам

м
а

П
од

пр
ог

ра
м

м
а

О
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. 
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ер
оп
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ие

Н
ап
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ов 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «разви-
тие физической культуры и спорта», всего

12990,69 20692,36 15147,19 15147,19 15147,19
Муниципальное учреждение «Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

12591,00 20269,84 15147,19 15147,19 15147,19

Муниципальное учреждение «Управление архитек-
туры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

399,69 422,52 - - -

1 Подпрограмма 1 «реализация мероприятий по развитию физи-
ческой культуры и спорта» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «развитие физической культуры и спорта»

07 1 00 0000 Муниципальное учреждение «Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

12591,00 17478,58 12355,93 12355,93 12355,93

1.1 Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта среди всех 
слоев населения 

71 1 - 0101 Муниципальное учреждение «Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

9591,00 - - - -
07 1 - 2511 - 5000,00 - - -

1.2 Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых мероприятий

07 1 01 0000 Муниципальное учреждение «Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

- - 5000,00 5000,00 5000,00

1.3 Субсидии некоммерческим организациям на возмещение расходов 
связанных с подготовкой, организацией и проведением соревнова-
ний по футболу

71 1 - 0101 Муниципальное учреждение «Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

3000,00 - - - -
07 1 - 6511 5000,00

1.4 Организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жите-
лей города к культурно-досуговой деятельности (городские празд-
ники)

07 1 - 2583 Муниципальное учреждение «Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

- 4015,00 - - -

1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной 
подготовки (Содержание муниципального бюджетного учреждения 
спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион «Центральный» го-
рода Пятигорска»)

07 1 - 1138 Муниципальное учреждение «Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

- 3463,58 - - -

1.6 Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных 
организаций города-курорта Пятигорска 

07 1 02 0000 Муниципальное учреждение «Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

- - 7355,93 7355,93 7355,93

2 Подпрограмма 2 «строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооруже-
ний» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«развитие физической культуры и спорта»

07 2 00 0000 Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

399,69 422,52 - - -

2.1 Устройство детских площадок на территории города-курорта Пяти-
горска

71 1 - 0901 Муниципальное учреждение «Управление архитек-
туры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

300,00 - - - -

2.2 Строительство спортивных площадок и устройство плоскостных со-
оружений на территории города-курорта Пятигорска

07 2 - 4512 Муниципальное учреждение «Управление архитек-
туры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

- 422,52 - - -

2.3 Проведение научно-исследовательских археологических работ (раз-
ведок) на земельном участке под размещение Дворца спорта

71 1 - 0903 Муниципальное учреждение «Управление архитек-
туры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» 

99,69 - - - -

3 Подпрограмма 3 «обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «развитие физической 
культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «развитие фи-
зической культуры и спорта», всего

07 3 00 0000 Муниципальное учреждение «Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

- 2791,26 2791,26 2791,26 2791,26

3.1 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния города Пятигорска

07 3 - 1001 Муниципальное учреждение «Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

- 2791,26 - - -

3.2 Обеспечение реализации Программы 07 3 01 0000 Муниципальное учреждение «Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

- - 2791,26 2791,26 2791,26

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 31.03.2016 г. № 1040
«Приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы программы, основного меропри-
ятия подпрограммы программы

Ответственный исполнитель подпрограм-
мы программы, основного мероприятия 
подпрограммы программы

Срок Ожидаемый непосредственный результат основного ме-
роприятия подпрограммы программы (краткое описание)

Связь с целевыми индикатора-
ми и показателями программы 
(подпрограммы программы)

начала
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»
1. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»
1.1 Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздо-

ровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам 
спорта среди всех слоев населения

Муниципальное учреждение «Комитет по 
физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»»

2014 2015 Создание условий для совершенствования спортивного 
мастерства и вовлечения детей и подростков в спортив-
ную жизнь города

п. 1.1, п. 2.1, п. 2.2 Приложе-
ния 1 к Программе

1.2 Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых мероприятий

Муниципальное учреждение «Комитет по 
физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»»

2016 2018 Создание условий для совершенствования спортивного 
мастерства и вовлечения детей и подростков в спортив-
ную жизнь города. Поддержка профессионального фут-
больного клуба «Машук». Вовлечение всех слоев населе-
ние в спортивную жизнь города. Популяризация конного 
спорта на территории города

п. 1.1, п. 2.1, п. 2.2 Приложе-
ния 1 к Программе

1.3 Субсидии некоммерческим организациям на возмещение 
расходов связанных с подготовкой, организацией и проведе-
нием соревнований по футболу

Муниципальное учреждение «Комитет по 
физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

2014 2015 Поддержка профессионального футбольного клуба «Ма-
шук»

п. 1.1 Приложения 1 к Про-
грамме
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№ 
п/п

Наименование подпрограммы программы, основного меропри-
ятия подпрограммы программы

Ответственный исполнитель подпрограм-
мы программы, основного мероприятия 
подпрограммы программы

Срок Ожидаемый непосредственный результат основного ме-
роприятия подпрограммы программы (краткое описание)

Связь с целевыми индикатора-
ми и показателями программы 
(подпрограммы программы)

1.4 Организация культурно-массовых мероприятий, привлечение 
жителей города к культурно-досуговой деятельности (город-
ские праздники)

Муниципальное учреждение «Комитет по 
физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

2014 2015 Вовлечение всех слоев население в спортивную жизнь 
города. Популяризация конного спорта на территории 
города

п. 1.1 Приложения 1 к Про-
грамме

1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спор-
тивной подготовки (Содержание муниципального бюджетного 
учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион 
«Центральный» города Пятигорска»)

Муниципальное учреждение «Комитет по 
физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

2014 2015 Привлечение населения города к занятиям физической 
культурой и спортом, повышение спортивного мастерства 
спортсменов и сборных команд города Пятигорска

п. 1.1 Приложения 1 к Про-
грамме

1.6 Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спор-
тивных организаций города-курорта Пятигорска 

Муниципальное учреждение «Комитет по 
физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

2016 2018 Привлечение населения города к занятиям физической 
культурой и спортом, повышение спортивного мастерства 
спортсменов и сборных команд города Пятигорска

п. 1.1 Приложения 1 к Про-
грамме

2. Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»
2.1 Устройство детских площадок на территории города-курорта 

Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»

2014 2014 Привлечение населения города к занятиям физической 
культурой и спортом

п. 3.1 Приложения 1 к Про-
грамме

2.2 Строительство детских площадок и устройство плоскостных 
сооружений на территории города-курорта Пятигорска

Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»

2014 2015 Привлечение населения города к занятиям физической 
культурой и спортом

п. 3.2 Приложения 1 к Про-
грамме

2.3 Строительство спортивных площадок и устройство плоскост-
ных сооружений на территории города-курорта Пятигорска

Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»

2014 2018 Привлечение населения города к занятиям физической 
культурой и спортом

п. 3.3 Приложения 1 к Про-
грамме

2.4 Проведение научно-исследовательских археологических 
работ (разведок) на земельном участке под размещение 
Дворца спорта

Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»

2014 2014 Создание условий для строительства Дворца спорта

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие физической культуры и спорта»
3.1 Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Комитет по 
физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

2014 2015 Реализация Программы

3.2 Обеспечение реализации Программы Муниципальное учреждение «Комитет по 
физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

2016 2018 Реализация Программы

 »
Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска     В. Г. Косых

ПостаноВление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
06.04.2016   г. Пятигорск   № 1065

о внесении изменений впостановление администрации города Пятигорска 
от 05.06.2014 года № 1914 «об утверждении муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Управление финансами»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. №4175 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-ку-
рорта Пятигорска» и постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. 
№ 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, 
планируемых к разработке», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Управление финан-

сами», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 05.06.2014 
года №1914, следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление 
финансами» строку «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить 
в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы за счет 
средств бюджета города составляет 219 750,58 тыс. рублей, в том числе:

2015 год — 64 632,88 тыс. рублей;  2016 год —77 558,85 тыс. рублей;
2017 год — 77 558, 85 тыс. рублей».
1.2. В Паспорте подпрограммы «Повышение долгосрочной сбалансированности и устой-

чивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска» муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Управление финансами» строку «Объемы и источники финансово-
го обеспечения подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы за счет 
средств бюджета города составляет 125 050,89 тыс. рублей, в том числе:

2015 год — 33 050,89 тыс. рублей;  2016 год — 46 000,00 тыс. рублей;
2017 год — 46 000,00 тыс. рублей».
1.3. Абзац 1 части 7 раздела 3 Приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«7.Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города.».
1.4. Приложение 7 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управ-

ление финансами» «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за счет средств бюджета города-
курорта Пятигорска» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению. 

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

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

Приложение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 06.04.2016 г. № 1065
Приложение 7

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 

№ 
п/п

Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы Целевая статья 
расходов

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Программы, 
основного мероприятия под-
программы Программы

Расходы по годам (тыс.рублей)
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2015 год 2016 год 2017 год

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами», всего 09 0 00 00000 Финансовое управление 64 632,88 77 558,85 77 558,85
2. Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска», всего 09 1 00 0000 Финансовое управление 33 050,89 46 000,00 46 000,00
2.1 Формирование резервного фонда администрации и резервирование средств на исполнение расходных обязательств города-

курорта Пятигорска
09 1 - 2001 Финансовое управление 900,00 - -

2.2. Формирование резервного фонда администрации города Пятигорска и резервирование средств на исполнение расходных 
обязательств города Пятигорска

09 1 01 00000 Финансовое управление - 9000,0 9000,0

2.3 Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долгагорода Пятигорска (процентные платежи 
по муниципальному долгу)

09 1 - 2003 Финансовое управление 28 991,39 - -

2.4 Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Пятигорск 09 1 03 00000 Финансовое управление - 36 000,00 36 000,00
2.5 Оплата по исполнительным листам 09 1 - 2002 Финансовое управление 3 159,50 - -
2.6 Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска 09 1 02 00000 Финансовое управление - 1 000,0 1 000,0
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» 

и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами», всего
09 3 00 00000 Финансовое управление 31 581,99 31 558,85 31 558,85

3.1 Обеспечение деятельности Финансового управления 09 3 - 1001 Финансовое управление 31 581,99 - -
3.2 Обеспечение реализации Программы 09 3 01 00000 Финансовое управление - 31 558,85 31 558,85

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

ПостаноВление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
06.04.2016    г. Пятигорск   № 1063

о внесении изменений в Приложения 1 и 2 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 20.11.2015 г. № 5360 «об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 

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

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и приказом комитета Став-
ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 
1 июля 2010 года № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края», на основании решения городской комиссии по разработке схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города Пятигорска от 22 марта 2016 года, —

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

от 20.11.2015г. № 5360 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, 
на 2016 год», изложив строку 3 в следующей редакции: 

«3 ул. Крайнего район центральной городской библиотеки им. 
М. Горького

1 квас
кег

май-
сентябрь»

 2. Исключить из Приложения 1 строки 85, 121, 124, 166, 167.
 3. Исключить из Приложения 2 строку 7.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Пятигорска Нестякова С.В.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. траВнеВ

ПостаноВление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
06.04.2016   г. Пятигорск  № 1062

о внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 21.09.2010 г. № 4528 «о создании комиссии 

по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Пятигорска»

 В связи с произошедшими кадровыми изменениями, — 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению администра-

ции города Пятигорска от 21.09.2010 г. № 4528 «О создании комиссии по разработ-
ке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Пятигорска» с изменениями, утвержденными постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 31.11.2012 г. № 4836 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Пятигорска от 21.09.2010 г. № 4528 «О создании комиссии 
по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Пятигорска» и признании утратившим силу отдельных правовых актов 
администрации города Пятигорска»:

 — исключить из состава комиссии Алефирову Наталью Георгиевну — члена ко-
миссии;

 — включить в состав комиссии Параскевову Наталью Харлампиевну главного 
специалиста отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей — членом 
комиссии.

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска   л. н. траВнеВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 11 мая 2016 года на право заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 

в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
организатор конкурса — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, электронная почта: официальный сайт города-курорта Пятигорска www.
pyatigorsk.org, в разделе: официально — Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская 
экономика — Торговля и сфера услуг — Аукционы, тел. 33-59-28. 

реквизиты решения о проведении аукциона — постановления администрации города 
Пятигорска от 03.04.2014г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 24.10.2010г. № 4152» и от 20.11.2015г. № 5360 «Об утверждении схем размещения не-
стационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска, на 2016 год».

Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 11 мая 2016 года на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

№
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Адрес (месторасположение не-
стационарного торгового объекта 

и нестационарного объекта по 
предоставлению услуг) 
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Специализация, тип нестаци-
онарного торгового объекта и 
нестационарного объекта по 

предоставлению услуг 

Период 
размещения 
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ного торгового 
объекта и 
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1. ул. 295-ой Стрелковой Дивизии, 
район конечной остановки 
трамвая

 1 квас
кег

май-сентябрь 2000 100

2. ул. Крайнего район центральной 
городской библиотеки им. М. 
Горького 

 1 квас
кег

май-сентябрь 2000 100

3. ул. Мира, в районе дома № 26 1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 2000 100

4. ул. Мира в районе пересечения с 
ул. Малыгина

1 квас
автоцистерна 

май-сентябрь 1400 70

5. ул. Орджоникидзе, у входа в 
Комсомольский парк

1 квас
 кег

май-сентябрь 2000 100

6. ул. Украинская, в районе дома № 
60 (район остановки маршрутного 
такси)

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 1800 90

7. ул. Февральская/ул. Коопера-
тивная

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 1400 70

8. Черкесское шоссе район 
ОГИБДД ОМВД России по городу 
Пятигорску

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 1400 70

9. ст. Константиновская, ул. Ок-
тябрьская, в районе дома № 112а

1 квас
автоцистерна или кег 

май-сентябрь 1200 60

10. пр. Советской Армии, Горячевод-
ская площадь

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 1400 70

11. ул. Заречная, район магазина 
«Магнит», микрорайон «Водник»

1 квас
кег

май-сентябрь 1400 70

12. район пересечения ул. Крайнего 
и ул. Университетской

1 квас, прохладительные напитки 
кег

май-сентябрь 2000 100

13. ул. Московская, 74, район 
магазина «Магнит»

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 2000 100

14. ул. Пожарского, в районе дома 
№ 68

1 квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь 1400 70

15. бульвар Гагарина в районе 
Пироговских ванн

1 квас
кег

май-сентябрь 2000 100

16. бульвар Гагарина район санато-
рия «Родник» 

1 квас, прохладительные напитки
кег

май-сентябрь 2000 100

17. ул. Адмиральского в районе ТЦ 
«Алеф»

1 квас
автоцистерна

май-сентябрь 1800 90

18. пр. Калинина/ ул. 2-я линия 1 квас
автоцистерна

май-сентябрь 1400 70

19. пр. Кирова в районе пересечения 
с ул. Малыгина

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 
с добавлением сиропов, горячие 
напитки
посредством торговых автоматов 
нового поколения «Газировкин»

май-сентябрь 2000 100

20. пр. Кирова в районе пересечения 
с пр. Калинина

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 
с добавлением сиропов, горячие 
напитки
посредством торговых автоматов 
нового поколения «Газировкин»

май-сентябрь 2000 100

21. ул. Мира в районе автобусной 
остановки «Верхний рынок» 
(маршрут № 10)

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 
с добавлением сиропов, горячие 
напитки
посредством торговых автоматов 
нового поколения «Газировкин»

май-сентябрь 2000 100

22. пр. Кирова в районе пересечения 
с пр. 40 лет Октября

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 
с добавлением натуральных 
сиропов, горячие безалкогольные 
напитки на основе натуральных 
сиропов
посредством торговых автоматов 
нового поколения «Газировкин»

май-сентябрь 2000 100

23. пр. Кирова напротив Главпоч-
тамта 

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 
с добавлением натуральных 
сиропов, горячие безалкогольные 
напитки на основе натуральных 
сиропов
посредством торговых автоматов 
нового поколения «Газировкин»

май-сентябрь 2000 100

24. район пересечения ул. Крайнего 
и ул. Университетская

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 
с добавлением натуральных 
сиропов, горячие безалкогольные 
напитки 
 посредством торговых автоматов 
нового поколения «Газировкин»

май-сентябрь 2000 100

25. ст. Константиновская, в районе 
автобусной остановки "Дачи"

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь 1800 90

26. ул. Академика Павлова, у питье-
вого бювета № 7 
 место 2

1 экскурсионные билеты
лоток

май-октябрь 1000 50

27. ул. Лермонтова/ул. Карла Маркса, 
у питьевого источника № 1
место № 2 

 1 экскурсионные билеты
лоток

май-октябрь 1000 50

28. пр. Кирова в районе фонтана 
«Деды» 

1 билеты на концертные меро-
приятия
лоток

май — октябрь 3000 150

29. ул. Орджоникидзе район входа в 
Комсомольский парк

1 игрушки и воздушно-гелевые шары
лоток

май-октябрь 3000 150

30. Бештаугорское шоссе территория, 
прилегающая к садовому участку 
№ 3 с/т «Ивушка» массив № 5

1 декоративные растения
открытая площадка

март-декабрь 2100 105

31. Кисловодское шоссе, 19 на 
территории, прилегающей к 
магазину «Хозтоварищ»

1 садово-парковая мебель и метал-
локонструкций

открытая площадка

январь-декабрь 2100 105

32. ул. Орджоникидзе район входа в 
Комсомольский парк

1 прокат детских автомобилей

открытая площадка

май-октябрь 5000 250

33. ул. Орджоникидзе в районе 
фонтана

1 досуг детей (раскрашивание 
фигурок)
установка детского стола

май-сентябрь 2000 100

34. ул. Орджоникидзе на территории 
Комсомольского парка

1 досуг детей (раскрашивание 
фигурок)
установка детского стола

май-сентябрь 2000 100

35. ул. Орджоникидзе на территории 
Комсомольского парка

1 услуги:
 роспись лица аквагримом (специ-
альные краски для тела)
установка стола и двух стульев

апрель-октябрь 2000 100

36. район Новопятигорского озера 
место № 1 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного питания 
на летней площадке до 20 по-
садочных мест

июнь-август 2100 105

37. район Новопятигорского озера 
место № 2 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного питания 
на летней площадке до 20 по-
садочных мест

июнь-август 2100 105

38. район Новопятигорского озера 
место № 3 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного питания 
на летней площадке до 20 по-
садочных мест

июнь-август 2100 105

39. район Новопятигорского озера 
место № 1 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 4200 210

40. район Новопятигорского озера 
место № 2 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 4200 210

41. район Новопятигорского озера 
место № 3 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 4200 210

42. район Новопятигорского озера 
место № 4 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 4200 210

43. район Новопятигорского озера 
место № 5 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 4200 210

44. район Новопятигорского озера 
место № 6 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 4200 210

45. район Новопятигорского озера 
место № 7 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 4200 210

46. район Новопятигорского озера 
место № 8 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 4200 210

47. район Новопятигорского озера 
место № 9 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 4200 210

48. район Новопятигорского озера 
место № 10 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 4200 210

49. район Новопятигорского озера 
место № 11 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 4200 210

50. район Новопятигорского озера 
место № 12 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 4200 210

51. район Новопятигорского озера 
место № 13 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 4200 210

52. район Новопятигорского озера 
место № 14 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 4200 210

53. район Новопятигорского озера 
место № 15 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 4200 210

54. район Новопятигорского озера 
место № 16 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 4200 210

55. район Новопятигорского озера 
место № 17 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 4200 210

56. район Новопятигорского озера 
место № 1 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги отдыха и развлечений с 
использованием батута
открытая площадка

июнь-август 3500 175

57. район Новопятигорского озера 
место № 2 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги отдыха и развлечений с 
использованием батута
открытая площадка

июнь-август 3500 175

58. район Новопятигорского озера 
место № 3 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги отдыха и развлечений с 
использованием батута
открытая площадка

июнь-август 3500 175

59. район Новопятигорского озера 1 услуги проката детских машинок, 
велосипедов
открытая площадка

июнь-август 3500 175

60. район Новопятигорского озера 
место № 1 согласно ситуацион-
ному плану

1 оказание услуг по организации 
отдыха и развлечений (тир)
открытая площадка

июнь-август 1400 70

61. район Новопятигорского озера 
место № 2 согласно ситуацион-
ному плану

1 оказание услуг по организации 
отдыха и развлечений (тир)
открытая площадка

июнь-август 1400 70

62. район Новопятигорского озера 1 оказание услуг по организации 
отдыха и развлечений (водные 
горки)
открытая площадка

июнь-август 1400 70

63. район Новопятигорского озера 
место № 1 согласно ситуацион-
ному плану

1 оказание услуг по организации 
отдыха и развлечений (волейбол, 
теннис)
открытая площадка

июнь-август 1400 70

64. район Новопятигорского озера 
место № 2 согласно ситуацион-
ному плану

1 оказание услуг по организации 
отдыха и развлечений (волейбол, 
теннис)
открытая площадка

июнь-август 1400 70

65. район Новопятигорского озера 1 фотоуслуги
лоток

июнь-август 700 35

66. район Новопятигорского озера 
место № 1 согласно ситуацион-
ному плану

1 размещение терминалов по при-
ему платежей

июнь-август 2100 105

67. район Новопятигорского озера 
место № 2 согласно ситуацион-
ному плану

1 размещение терминалов по при-
ему платежей

июнь-август 2100 105

68. район Новопятигорского озера 
место № 3 согласно ситуацион-
ному плану

1 размещение терминалов по при-
ему платежей

июнь-август 2100 105

69. район Новопятигорского озера 
место № 4 согласно ситуацион-
ному плану

1 размещение терминалов по при-
ему платежей

июнь-август 2100 105

70. район Новопятигорского озера 1 прокат 
беседок, мангалов, шезлонгов
открытая площадка

июнь-август 3500 175

71. район Новопятигорского озера 1 оказание услуг по организации 
детской зоны отдыха
открытая площадка

июнь-август 1400 70

72. район Новопятигорского озера 
место № 1 
согласно ситуационному плану

1 квас
автоцистерна

июнь-август 1400 70

73. район Новопятигорского озера 
место № 2
согласно ситуационному плану

1 квас
автоцистерна

июнь-август 1400 70

74. в районе пересечения ул. Со-
вхозной и ул. Ереванской

1 хлебобулочная и кондитерская 
продукция собственного произ-
водства
киоск 
площадь 8 кв.м.

в течение трех 
лет со дня 
заключения 
договора

3733,44 186,67

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-й этаж)  
4, 5 мая 2016 года с 10.00 часов до 16.00 часов.

Место, дата, время проведение аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, админи-
страция города Пятигорска большой актовый зал (1-й этаж) 11 мая 2016 года в 10.00 часов.

срок предоставления информации об аукционе: с 9 апреля по 11 мая 2016 года. 
Место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 

администрация города Пятигорска каб. № 416.
Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе: 

официальный сайт города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально 
— Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская экономика — Торговля и сфера услуг — 

 Аукционы.
 Задаток не устанавливается.
 Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством.

Организатор аукциона (администрация города Пятигорска) вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте.

состав и форма заявки на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать:

№ п/п Наименование документа

Способ получения 
документов и услуги 

(в электронной 
форме и (или) на 

бумажном носителе

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств

1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором форме 
(заявка подается отдельно по каждому месту размещения нестационарного торго-
вого объекта или нестационарного объекта по предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

2 полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)

Личное обращение, 
в электронной фор-
ме, межведомствен-
ное взаимодействие

3 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Личное обращение

4 Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц) Личное обращение
5 Копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринима-

телей)
Личное обращение

6 Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

Личное обращение

7 Заявление о принадлежности претендента к субъектам малого и среднего пред-
принимательства (в случае, если аукцион объявлен для субъектов малого и средне-
го предпринимательства).

Личное обращение

8 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, отвечающих установ-
ленным типовым требованиям.

Для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство 
или занимающихся садоводством, огородничеством
1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором форме 

(заявка подается отдельно по каждому месту размещения нестационарного торго-
вого объекта или нестационарного объекта по предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

2 Копии документов, удостоверяющих личность Личное обращение
3 Копия документа, подтверждающего ведение участником аукциона личного под-

собного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством или выписка из 
похозяйственной книги об учете участника аукциона в качестве гражданина, веду-
щего личное подсобное хозяйство, заверенная органом местного самоуправления 

Личное обращение

4 Копия документа, подтверждающего право участника аукциона на земельный 
участок для ведения личного подсобного хозяйства, занятия садоводством, ого-
родничеством.

Личное обращение

5 Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника аукциона, если от имени участника 
аукциона действует иное лицо (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огород-
ничеством).

Личное обращение

6 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, отвечающих установ-
ленным типовым требованиям.

Личное обращение

 Форма заявки на участие в аукционе:
Заместителю главы администрации города Пятигорска,
председателю 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
 Нестякову С.В.
для юридических лиц, в том числе крестьянских 
 (фермерских) хозяйств 
 от___________________________________________ 
 (наименование предприятия, юридический адрес,
 Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)

  ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от___________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

  ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное 
 хозяйство или занимающихся садоводством,
 огородничеством:
 от__________________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

 Заявка.
 Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 2016 года на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска по реализа-
ции__________________________ по адресу______________________________________________,

номер лота___________.
 «______»_______________2016 г.   ____________________
     (подпись)
     М.П.
_____________________________________________________________________________
образец заявления об отсутствии решения о ликвидации 
и приостановлении деятельности заявителя

Заместителю главы администрации города Пятигорска,
 председателю 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
Нестякову С.В.
 для юридических лиц, в том числе крестьянских 
 (фермерских) хозяйств 
 от___________________________________________ 
 (наименование предприятия, юридический адрес,
 Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от_________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

  ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное 
 хозяйство или занимающихся садоводством,
 огородничеством:
 от__________________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

 Заявление.
 ООО, ОАО (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения о ликвидации 

предприятия (для юридического лица), об отсутствии решения арбитражного суда о призна-
нии предприятия, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (для юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя и крестьянских (фермерских) хозяйств).

«______»_______________2016 г.   ____________________
     (подпись)
    М.П.
_____________________________________________________________________________
образец заявления о принадлежности претендента к субъектам малого 
и среднего предпринимательства

 Заместителю главы администрации города Пятигорска,
 председателю 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
 Нестякову С.В.
 для юридических лиц, в том числе крестьянских 
 (фермерских) хозяйств 
 от___________________________________________ 
 (наименование предприятия, юридический адрес,
 Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от __________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

  ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное 
 хозяйство или занимающихся садоводством,
 огородничеством:
 от ______________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

 Заявление.
 ООО, ОАО (наименование) или ИП (ФИО) среднегодовая численность работников со-

ставляет ____________чел, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость за предшествующий календарный год составила ___________руб., 
что подтверждает принадлежность к субъекту малого или среднего предпринимательства.

«______»_______________2016 г.    ____________________
      (подпись)

 М.П.

ПостаноВление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
06.04.2016    г. Пятигорск   № 1067

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 24 апреля 2014 г. № 1324 «о мерах по реализации муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «социальная поддержка граждан» 
в части распределения и расходования субсидий городским общественным 

организациям ветеранов и городским общественным организациям инвалидов
На основании Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев пояснитель-
ную записку начальника муниципального учреждения «Управления социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в пункт 3 порядка распределения и расходования суб-

сидий городским общественным организациям ветеранов, утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 24 апреля 2014 г. № 1324 «О мерах по реализации 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» 
в части распределения и расходования субсидий городским общественным организациям 
ветеранов и городским общественным организациям инвалидов»:

1.1. Абзац «- материальное поощрение членов городских общественных организаций 
ветеранов в объеме не более 10% от общей суммы предоставленной субсидии;» изложить 
в следующей редакции: «-материальное поощрение членов городских общественных орга-
низаций ветеранов в объеме не более 20% от общей суммы предоставленной субсидии;».

1.2. Исключить абзац «- ежемесячное поощрение ветеранов, работающих на постоянной 
основе в городских общественных организациях ветеранов, в объеме не более 10% от об-
щей суммы предоставленной субсидии;».

2. Контроль за исполнением 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    л. н. траВнеВ
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ПОлОЖение
о проведении городского конкурса 

по сохранению и популяризации объектов 
воинской славы — «наследники 

великой Победы», в рамках празднования 
71-й годовщины Победы 

в великой Отечественной войне.
Даты и место проведения — 6, 7 и 8 мая 2016 года, 

город Пятигорск
Цели и задачи конкурса — развитие творческих ини-

циатив, повышение активности молодежного населения, 
создание праздничного настроения жителям и гостям 
города-курорта, увеличение интереса к истории города 
Пятигорска, сохранение и популяризация объектов Воин-
ской Славы и военно-патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения. 

Организатор конкурса — МУ «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска».

При содействии — МУ «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска» и Отдела по делам молоде-
жи администрации города Пятигорска.

куратор конкурса — Заместитель главы администра-
ции города Пятигорска — Сергей Викторович Нестяков.

Конкурс по сохранению и популяризации объектов Во-
инской славы «Наследники Великой Победы» проходит под 
патронатом главы города Пятигорска Льва Николаевича 
Травнева.

 Конкурс представляет собой комплекс культурно-мас-
совых мероприятий, направленных на военно-патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения, увековечения 
и популяризации истории Великой Отечественной войны, 
а именно: 

1) выполнение уборочных и благоустроительных работ 
на территориях, прилегающих к объектам Воинской славы;

2) организация и проведение концертных и театрализо-
ванных программ, акций и иных мероприятий вблизи объ-
ектов Воинской славы.

1. Участники конкурса
Коллективы средних образовательных школ, высших 

учебных заведений, общественные и иные организации, 
творческие и иные коллективы, подавшие заявки на кон-
курс и желающие организовать оригинальную программу, 
связанную с определенным объектом Воинской славы.

2. Содержание конкурсного задания
2.1. Участники конкурса самостоятельно выбирают объ-

ект Воинской славы на территории города Пятигорска, 
благоустраивают по мере своих возможностей, проводят 
уборочные работы, готовят программу.

2.2. Программа может представлять собой: митинг, кон-
церт, театрализация и т.п.

2.3. Время программы не должно превышать 30 минут, в 
соответствии с утвержденным регламентом.

3. Условия участия в конкурсе
3.1. Заявки на участие в утвержденной форме (при-

ложение 1) принимаются с 10.04.2016 по 25.04.2016 года. 
3.2. К заявке необходимо приложить фотографию объ-

екта Воинской славы, где предполагается провести куль-
турную программу, сценарий предлагаемого мероприятия, 
а также сведения о благоустроительных или уборочных 
работах, произведенных на территории памятника.

3.3. Конкурсные материалы необходимо направлять 
на E-mail: kultura79@mail.ru с пометкой «Наследники Ве-
ликой Победы», или в приемную МУ «Управление культу-
ры администрации города Пятигорска» по адресу: г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, 2 этаж, кабинет 209, до 25 апреля 
2016 года. Дополнительная информация по телефону: 8 
(8793) 33-28-24.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проходит в 2 этапа:
1). Отборочный — по поступившим заявкам (с 

10.04.2016 по 20.04.2016 гг.).
Лучшие участники будут отобраны членами жюри на 

конкурсный этап;
2). конкурсный — смотр лучших участников на террито-

рии заявленных объектов Воинской славы (с 06.05.2016 по 
08.05.2016 гг.), согласно утвержденного организационным 
комитетом графика.

4.2. По окончании программы вблизи каждого объекта 
устанавливается отличительный знак, свидетельствующий 
о том, что здесь проходил Конкурс, а также передается 
символ от одного участника другому.

4.3. В сценарии программы необходимо обозначить мо-
мент торжественной передачи символа Конкурса от одного 
участника другому.

4.4. На протяжении Конкурса работают съемочная и 
координационные группы, которые будут перемещаться по 
объектам Воинской славы на специализированном авто-
мобиле, оформленном в стиле мероприятия.

4.5. В координационную группу войдет один из пред-
ставителей команд-участников с целью передачи символа 
конкурса.

5. Жюри конкурса
5.1. В состав жюри входят представители Администра-

ции и Думы города Пятигорска, музеев, общественных и 
иных организаций, компетентных в вопросах сохранения и 
популяризации объектов Воинской славы.

5.2. Лучшие работы будут представлены на главном 
праздновании Дня Победы и войдут в видеодневник Кон-
курса, который планируется транслировать на Поляне песен  
9 мая 2016 года.

5.3. Вся информация о проведении Конкурса публику-
ется на официальном сайте муниципального учреждения 

«Управление культуры администрации города Пятигорска» 
— www.kultura5gor.ru, официальном сайте города Пятигор-
ска — http://www.pyatigorsk.org/, а также в средствах массо-
вой информации.

 Приложение 1 
ЗАЯВКА

№ 
п/п

Ф.и.О./наименование организации

Дата рождения (число, месяц, год)_____________
_________________
место жительства/регистрации

контактные телефоны: код города ___________
служебный _______, 
домашний _______, 
мобильный___________

место учебы (курс, факультет) / работы

название конкурса и авторской работы:

краткая творческая характеристика

Объект воинской славы, 
на котором предполагается провести 
мероприятие 
(фотография и сценарий прилагаются)

Прошу вас зарегистрировать меня в качестве участ-
ника городского конкурса воинской славы 
«наследники великой Победы».
выражаю поддержку идее проведения конкурса и 
заинтересованность участия в нем.
С положением о конкурсе ознакомлен и с условиями 
проведения согласен.

Дата_______________ Подпись_________________



иЗвеЩение О ПРОвеДении СОбРания О СОГлаСОвании 
меСТОПОлОЖения ГРаниЦ ЗемелЬнОГО УЧаСТка

Кадастровым инженером  Долговым Юрием Геннадьевичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2, 
 iopuu.d@icloud.com, 8 (961)444-21-12, № 26-13-483.  

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым №  26:33:330103:25 
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Машукская, 38

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Ростеряев Владимир Петрович, 
    Гура Татьяна Федоровна  
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Машукская, 38 

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2 
« 12» мая 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-

екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «11» апреля 2016 г. по«12» мая 2016 г.  
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:
26:33:330103:24 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Машукская, 36а
26:33:330103:26 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Машукская, 40

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. № 87 Реклама

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÀØÀ ÏÎÌÎÙÜ на лечение требуется собрать около двух миллионов рублей.
 Для семьи это очень большая сумма, и в одиночку они не справятся 

Диагноз: дегенеративное заболевание нервной системы. Нарушение 
B-окисления очень длинноцепочечной ацил КоА дегидрогеназы жирных 
кислот. Спастический тетрапарез. Симптоматическая эпилепсия. Буль-
барно-псевдобульбарный синдром. Нарушение психо-речевого разви-
тия. Миокардиодистрофия.

Реквизиты для помощи владиславе
Карта Сбербанк № 63900260 9006666649

на имя мамы Влады, Татьяны Черепановой, тел. 8-928-264-94-61.

ОТкРыТ СбОР СРеДСТв Для леЧения 
влаДы ЧеРеПанОвОй. 

Владе 10 лет, и больше половины своей жизни она 
провела в больнице. 

У девочки диагностировано генетическое заболева-
ние обмена веществ. Ее организм не способен пере-
рабатывать поступающие с пищей жиры. Накаплива-
ясь, жиры вызывают интоксикацию, что может привести 
к коме.

Течение болезни осложнилось тем, что во время 
комы был поврежден мозг. Появились эпилептические 
приступы. Назначенная терапия не дает нужного эф-
фекта. И несмотря на все старания, Владе становится 
хуже.

Помочь девочке вызвались врачи Университетской 
клиники г. Хайдельберга (Германия). Лечение в Герма-
нии дает шанс на полноценную жизнь без боли и стра-
даний.

На 98-м году жизни скончался 
ветеран органов внутренних дел — 

участник Великой Отечественной войны 
велиЧкО Федор александрович. 

В 1941—1942 годах он в составе кавале-
рийского полка первой мотострелковой ди-
визии особого назначения НКВД принимал 
участие в боевых действиях по обороне Мо-
сквы. За мужество и героизм был награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За бо-
евые заслуги», «За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией».

Службу в органах внутренних дел начал в 1948 году участковым 
инспектором Пятигорского отдела внутренних дел и прослужил на 
этой должности до 1974 года. Вышел в отставку в звании капита-
на милиции. 

Руководство и личный состав отдела МВД России по г. Пятигор-
ску, Совет ветеранов при городском отделе внутренних дел, Обще-
ственный совет при полиции Пятигорска глубоко скорбят по поводу 
кончины Федора Александровича и выражают искренние соболез-
нования его родным и близким. 

 Отдел мвД России по г. Пятигорску.

Отчет о целевом использовании полученных средств
За период с 01 января по 31 декабря 2015 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ Фонд «Будущее Пятигорска»
Идентификационный номер 
налогоплательщика 2632086729\263201001
Организационно-правовая форма собственности Фонд
Единица измерения тыс. руб.
ОКВЭД 65,23
ОКОПФ/ОКФС 88/14 

Показатель За отчетный 
год

За предыдущий 
год

Наименование Код
1 2 3 4

Остаток средств на начало отчетного года 6100 802 861
ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ - -

Добровольные имущественные взносы и по-
жертвования

6230 3320 5548

Всего поступило средств 6200 3320 5548
ИСПОЛЬЗОВАНО СРЕДСТВ

Расходы на целевые мероприятия
6310 2364 4717

 в том числе:
 социальная и благотворительная помощь

6311 2364 4717

Расходы на содержание аппарата управле-
ния

6320 920 867

 в том числе:
 расходы, связанные с оплатой труда (вклю-
чая начисления)

6321 734 660

 выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 1 13
 содержание помещений, зданий, автомо-
бильного транспорта и иного имущества 
(кроме ремонта)

6324 69 107

 ремонт основных средств и иного имуще-
ства

6325 20 6

 прочие 6326 96 81
Приобретение основных средств, инвентаря 
и иного имущества

6330 21 23

Всего использовано средств 6300 3305 5607
Остаток средств на конец отчетного пери-
ода

6400 818 802

Руководитель    Вишневская Г. Ю.
Главный бухгалтер   Сычева Л. И.
29 марта 2016 г.     № 88 Реклама

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Â êàíóí Äíÿ Ïîáåäû ãàçåòà «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ 
ñðåäè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 

çàâåäåíèé è âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ ã. Ïÿòèãîðñêà  

«Ñïàñèáî äåäó çà Ïîáåäó!». 
Ìû æäåì âàøè ñî÷èíåíèÿ, ïèñüìà, 

ðèñóíêè, ïîäåëêè.
Ïðèñûëàéòå ñâîè ðàáîòû ïî àäðåñó: ã. Ïÿòèãîðñê, 
óë. Óíèâåðñèòåòñêàÿ, 32à, ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà», êîíêóðñ «Ñïàñèáî äåäó çà Ïîáåäó!», 
à òàêæå íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: pravda@kmv.ru

Ïîäâåäåíèå 
èòîãîâ êîíêóðñà 
ñîñòîèòñÿ 
28 àïðåëÿ 2016 ãîäà.
Ïîáåäèòåëåé æäóò 
ïðèçû è äèïëîìû, 
à òàêæå ðåïîðòàæ 
â ïðàçäíè÷íîì 
íîìåðå ãàçåòû, 
ïîñâÿùåííîì 
Äíþ Ïîáåäû!

1 апреля началась весенняя 
призывная кампания.

ЗАДАНИЕ штаба Южного воен-
ного округа по призыву граждан 
на военную службу в апреле-

июле 2016 года для Ставропольского 
края составляет 3330 человек. 

В соответствии с ним наши земля-
ки пойдут на комплектование частей и 
подразделений:

Сухопутных войск, Военно-Морского 
флота, железнодорожных войск Южно-
го военного округа; войск Центрального 
военного округа; Ракетных войск стра-
тегического назначения; Войск военно-
космических сил; Воздушно-десантных 
войск; Частей центрального подчине-
ния; Внутренних войск МВД РФ; Пре-
зидентского полка Федеральной служ-
бы охраны.

Если говорить о предпочтениях са-
мих призывников, то можно выделить 
три основных направления: 

Части военно-морского флота; Воз-
душно-десантные войска, а также под-
разделения специального назначения 
СВ, ВМФ, ВВ МВД; Президентский полк 
Московского Кремля.

Служба в данных войсках в сознании 
молодых людей связана в первую оче-
редь с крепкими традициями, романти-
кой, а также наличием необходимости 
преодоления определенных трудностей 
и фобий, позволяющей значительно 
раздвинуть рамки самооценки, ни для 
кого не секрет — значение армейской 
службы в формировании личности муж-
чины велико.

В настоящее время согласно направ-
лению отделов военного комиссариата 
Ставропольского края по муниципаль-
ным образованиям в организациях ДО-
СААФ России Ставропольского края 
осуществляется бесплатная подготов-
ка водителей категории «С», «Д» и «Е», 
механиков-водителей МТЛБ и водите-

лей колесных БТР-80, в качестве экс-
перимента осуществляется подготовка 
по ВУС-100 стрелок-парашютист. Об-
учение ребята проходят за полгода до 
призыва в Вооруженные Силы. Направ-
лению на обучение по ВУС подлежат 
призывники годные по состоянию здо-
ровья, результатам прохождения про-
фессионального психологического 
отбора, не имеющие судимости, с обра-
зованием не менее 9 классов. За более 
подробной информацией ребята, под-
лежащие призыву весной 2016 года, 
приглашаются в районные и городские 
отделы военного комиссариата Ставро-
польского края. 

В 2015 году задание штаба Южного 
военного округа на подготовку состави-
ло 1188 человек, оно выполнено в пол-
ном объеме. 

В 2015—2016 учебном году плановое 
задание, установленное штабом Южно-
го военного округа военному комисса-
риату Ставропольского края составляет 
1395 человек. 

Сборный пункт Ставропольского края 
оснащен:

— помещением призывной комиссии;
— казарменным помещением для 

размещения граждан, подлежащих 
призыву на военную службу; 

— общежитием для размещения во-
еннослужащих, проходящих военную 
службу по призыву;

— пунктом питания (столовая), буфет;
— помещением для размещения лич-

ного состава, прибывшего для приема 
и сопровождения граждан, призванных 
на военную службу, к месту прохожде-
ния службы;

— умывальником и туалетом;
— клубом и другими помещениями, 

согласно требованиям. 
Призывник, прибывающий на сборный 

пункт Ставропольского края, ни в чем не 

нуждается. Трехразовое питание органи-
зовано ООО «Ресторан Сервис Плюс». 
На путь следования командам до места 
службы выдается сухой паек с продо-
вольственного склада военного комис-
сариата Ставропольского края. Здесь 

же и организовано обеспечение веще-
вым имуществом призывников. Ночуют 
призывники в теплых казармах, где им 
выдается чистое постельное белье.

Традиционно призывники Ставро-
польского края как ранее, так и в на-
стоящее время на высоком счету в во-
инских подразделениях и коллективах. 
Мы регулярно получаем благодарные 
отзывы командиров и их заместителей 

по воспитательной работе адресован-
ные нашим землякам, проходящим во-
енную службу во вверенных им подраз-
делениях. 

Недаром, на комплектование элит-
ных воинских подразделений, где 

предъявляются высочайшие требова-
ния к молодому пополнению, такие 
как Президентский полк Федераль-
ной службы охраны РФ, подразделе-
ния специального назначения ГРУ ГШ, 
ВДВ, ВМФ из Ставропольского края на-
правляется самое большое количество 
призывников, в процентном отношении, 
среди военных комиссариатов Южного 
военного округа. 

В крае организовано тесное взаимо-
действие с руководством войсковых ка-
зачьих обществ по вопросам военно-
патриотического воспитания молодежи, 
ее подготовки к военной службе, орга-
низации и проведению призыва. 

Директивой Генерального штаба 
определен перечень войсковых ча-
стей, которые подлежат комплекто-
ванию призывниками из числа юно-
шей-казаков. Для Ставропольского 
края это 205-я отдельная мотострел-
ковая бригада, дислоцирующаяся в го-
роде Буденновске, и войсковая часть 
54801 ВДВ в Ставрополе. На весен-
ний призыв нашему краю штабом Юж-
ного военного округа установлено за-
дание на отправку 141 призывника из 
числа казаков. Каких-либо значимых 
особенностей прохождения военной 
службы юношами-казаками не имеет-
ся, наравне с рядовыми бойцами они 
выполняют те же задачи по освоению 
военных специальностей и защите От-
ечества.

Несомненно, в свете проводимых ме-
роприятий министром обороны РФ по 
повышению престижа службы в Воору-
женных силах и улучшению качества 
жизни военнослужащих, готовность к 
выбору военной службы в качестве сво-
ей профессиональной деятельности у 
молодых людей возрастает.

В настоящее время, юноши и девуш-
ки принимая решение поступать в вузы 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации для получения высшего обра-
зования, выбирают широкие возмож-
ности для самореализации, достойный 
уровень жизни, высокий социальный 
статус.

В Ставропольском крае активно про-
водятся мероприятия по военно-про-
фессиональной ориентации граждан, 
направленные на привлечение молоде-

жи для обучения в военно-учебных за-
ведениях МО РФ.

Ставропольскому краю в 2015 году 
было определено задание на проведе-
ние предварительного отбора канди-
датов в количестве 863 чел., из них: в 
вузы МО РФ — 782 чел., отобрано было 
823 чел. (105,2%), из которых зачисле-
но 420 чел. (51%).

Во многом это стало результатом по-
ложительных изменений в отношении 
общества к Вооруженным силам.

Ставропольскому краю в 2016 году 
определено задание на проведение 
предварительного отбора кандидатов в 
количестве 911 чел., отобрано — 975 че-
ловек (107%), из них:

С полной военно-специальной 
подготовкой

вузы МО РФ — задание — 835 чел., 
отобрано — 864 чел. (103%)

вузы МВД, МЧС — задание 76 чел., 
отобрано — 111 чел. (147%)

Со средней военно-специальной 
подготовкой

Задание — 197 человек, отобрано — 
25 человека (12%)

Повышению престижа военной 
службы и Вооруженных сил во мно-
гом способствовало беспрецедентная 
открытость и большой комплекс меро-
приятий, направленных на улучшение 
условий прохождения военной службы. 

Сегодня уже стало нормой и никого 
не удивляет: один год службы; питание 
с элементами «шведского стола»; спор-
тивные и научные роты; послеобеден-
ный сон; занятия спортом и другие но-
вовведения.

Хотелось бы отметить, что меры, при-
нимаемые государством по повыше-
нию привлекательности военной служ-
бы и авторитета Вооруженных сил, в 
том числе внесение изменений в за-
конодательство, в соответствии с кото-

рыми граждане, не прошедшие воен-
ную службу без законных оснований, 
лишаются права занимать должности 
государственной гражданской и муни-
ципальной службы, обеспечили устой-
чивую тенденцию снижения количества 
граждан, уклоняющихся от призыва. 

Число уклонистов, то есть молодых 
людей, кто получил повестку, но не при-
был на призывной пункт, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года снизилось на 23% и составило 
37 человек.

Положительно сказывается на ком-
плектовании войск увеличение коли-
чества призванных на военную службу 
граждан, имеющих высшее образова-
ние. 

Осенью этого года их количество со-
ставило более 26% от общего коли-
чества призванных и направленных в 
войска. То есть каждый четвертый воен-
нослужащий по призыву — это уже со-
стоявшийся молодой человек в возрас-
те 23—25 лет, имеющий специальность 
высшего образования.

Граждане, имеющие высшее образо-
вание, направляются преимущественно 
в учебные воинские части и соединения 
для подготовки из их числа сержантов 
или специалистов.

Также им предоставляется право вы-
бора: 1 год — служба по призыву либо 2 
года — по контракту.

По результатам конкурса на лучшую 
подготовку граждан Российской Фе-
дерации к военной службе, организа-
цию и проведение призыва на военную 
службу в 2015 году среди субъектов 
Южного и Северо-Кавказского феде-
рального округа Ставропольский край 
занял первое место. 

Соб. инф.
Фото александра ПевнОГО 

(из архива редакции).

котировки акций ПаО «мРСк Северного кавказа» 
(торговый код - MRKK) по итогам торгов на ЗаО «Фб ммвб» 

06.04.2016

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная
 цена, руб.

Цена 
спроса, руб.

Цена 
предложения,

руб.

14,85 14,85 14,70 14,85
№ 74 Реклама

иЗвеЩение О ПРОвеДении СОбРания О СОГлаСОвании меСТОПОлОЖения 
ГРаниЦ ЗемелЬнОГО УЧаСТка

Кадастровым инженером Холопцевым Артемом Александровичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru,
8 (8793)33-74-82, № 26-11-205.     

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:190110:13  
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 5  

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Пышнограев Анатолий Евгеньевич 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 5  
его почтовый адрес и контактный телефон)

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

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

проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «11» апреля 2016 г. по «13» мая  
2016 г. по адресу:

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

местоположение границ:
26:33:190110:3 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Энергетическая, 6
26:33:190110:14 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 7 
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.  № 89 Реклама

иЗвеЩение О ПРОвеДении СОбРания О СОГлаСОвании 
меСТОПОлОЖения ГРаниЦ ЗемелЬнОГО УЧаСТка

Кадастровым инженером  Холопцевым Артемом Александровичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, ул. Московская, 20, кв. 30, midwest@list.ru, 8 (8793)33-74-82, 
№ 26-11-205      

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым №  26:33:010205:30 
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Монолит» (массив № 1), сад. уч. № 30

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Атмачев Виктор Захарович  

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пер. Полевой, дом № 17 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2.
«11» мая 2016 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «11» апреля 2016 г. по «11» мая 
2016 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 
26:33:010205:60 — Ставропольский край, г. Пятигорск. СТ «Монолит» (массив № 1), уч. № 60 
26:33:010205:34 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Монолит» (массив № 1), уч. № 34

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. № 90 Реклама

Âíèìàíèå!
12 апреля 2016 г. в 12.00 у памятника-обелиска Ю. А. Гагарину 

в парке его имени на ул. Октябрьской  состоится митинг, 
посвященный 55-й  годовщине  первого в мире полета 

в космос Ю. А. Гагарина – коммуниста, гражданина СССР, 
Дню Космонавтики.

Пятигорский Гк вкП(б).

Ïî÷åòíàÿ îáÿçàííîñòü — ñëóæèòü Ðîäèíå
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АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

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

9 апреля в 19.00 — «Фи-
алка Монмартра», оперетта 
И. Кальмана.
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

10 апреля в 19.00 — духовой 
оркестр «Геликон» «Я шагаю по 
Москве».

14 апреля в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «Над полями, 
да над чистыми».

19 апреля в 19.00 — «Музы-
кальное путешествие». Испол-
няют: лауреат международных 
конкурсов Анна Гузаирова (мец-
цо-сопрано), Иван Буянец (те-
нор), Татьяна Шишкина (фор-
тепиано). 

К/З «КАМЕРТОН»
16 апреля в 11.00 — «Малень-

кий великан». Интерактивный 
кукольный спектакль.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

9 апреля в 19.00 — для вас 
выступает Имперский русский 
балет «Спящая красавица».

12 апреля в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки. Закрытие «Бах-
фестиваля». «В каждой музыке 
Бах».

17 апреля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «День ли ца-
рит».

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

10 апреля в 12.00 — «Балда», 
спектакль по мотивам сказки 
А. С. Пушкина. Артисты и со-
листы Северо-Кавказской го-
сударственной филармонии
им. В. И. Сафонова.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
10 апреля в 16.00 — фолк-

оркестр «Диво». Премьера! 
«Русские акварели». Солист — 
лауреат Всероссийского и меж-
дународного конкурсов Алек-
сей Буряков (балалайка).

16 апреля в 16.00 — Акаде-
мический симфонический ор-
кестр им. В. И. Сафонова. 
Санкт-Петербургский Дом му-
зыки представляет «Музыка 
звезд».

17 апреля в 16.00 — «Серена-
ды любви». Камерный оркестр 
«Амадеус».

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
13 апреля в 19.00 — закрытие 

«Бах-фестиваля». «В каждой му-
зыке Бах».

МУЗЕЙ 
14 апреля в 15.00 — «Страни-

цы истории листая…». Экскур-
сия по залам филармонии.

17 апреля в 12.00 — всей се-
мьей в концертный зал. Кон-
церт к 55-летию первого полета 
человека в космос «А мне ле-
тать охота!». 

Реклама

ОВЕН 
Начало недели обе-

щает быть очень ак-
тивным, а в среду и четверг на 
первый план выйдет забота о 
собственном здоровье и внеш-
ности. В пятницу будут удач-
ны договоры и важные сделки. 
Если для этого будут предпо-
сылки, вы можете успешно по-
менять род своей деятельности. 

ТЕЛЕЦ
Все будет спориться 

в ваших руках: вы игра-
ючи справитесь со всеми нако-
пившимися делами. Избегайте 
конфликтов с малознакомыми 
и совершенно чужими людьми: 
это позволит предотвратить не-
приятности. Старайтесь мыс-
лить масштабно, чтобы не упу-
стить удачу. 

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник вам 

подкинут хорошую 
идею коллеги по работе. Обще-
ние с детьми особенно удачно в 
середине недели. Следите вни-
мательно за их здоровьем. Не 
создавайте конфликтных ситуа-
ций. Вас ожидает активная не-
деля и большое количество пе-
ремещений. 

РАК 
Начало недели по-

зволит немного от-
влечься и хорошо провести вре-
мя с друзьями и любимыми. 
Проведите это время в компа-
нии добрых друзей. Серьезные 
дела лучше отложить на другое 
время. В среду удачны перего-
воры и короткие поездки. 

ЛЕВ 
На этой неделе 

вы можете рассчи-
тывать на некото-
рую помощь и содействие в от-
ношении имеющихся важных 
проблем: это хороший стимул 
для того, чтобы добиться при-
знания в высшем обществе. В 
пятницу и субботу удастся хоро-
шо отдохнуть и спокойно обду-
мать будущие планы. 

ДЕВА
Начало недели не 

принесет вам разочаро-
ваний и серьезных про-
блем, но повод для раз-

мышлений найдется. В вашем 
распоряжении есть все что нуж-
но: насколько вы преуспеете в 
использовании благоприятных 
обстоятельств и возможностей, 
зависит только от вас и вашего 
желания. 

ВЕСЫ 
Возможны неболь-

шие трудности, за-
держки в делах. Не будьте 

пессимистом, гоните негатив-
ные мысли. Денежные вопросы 
на этой неделе имеют фунда-
ментальное значение, особенно 
для бизнеса, карьеры и профес-
сиональных дел. Старайтесь со-
хранять чувство гармонии и рав-
новесия во всем — тогда вы не 
сможете проиграть.

СКОРПИОН 
В середине недели 

очень успешными будут 
деловые встречи. Пери-

од принесет новые знакомства 
и позволит расширить круг дру-
зей. Вас ждет интересная обще-
ственная жизнь и разнообраз-
ное общение. Субботний отдых 
в приятном окружении позволит 
обрести полное душевное рав-
новесие. 

СТРЕЛЕЦ 
Поверить в удачу 

в начале недели вам 
будет проще всех. 
Будьте готовы стать источни-
ком помощи, поддержки и хо-
рошего настроения, в котором 
нуждаются многие вокруг. Со 
среды есть шанс разрешить 
многие проблемы в супруже-
ской жизни или продвинуться 
в карьере. 

КОЗЕРОГ 
Работа будет зани-

мать ваши мысли с 
начала недели. Прислушайтесь 
к советам близких — и бизнес 
пойдет в гору. Фортуна приве-
дет к вам в дом интересных го-
стей. Выходные — один из луч-
ших моментов для осознания 
своих истинных планов. Ком-
пания доставит вам много ра-
дости. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе ос-

новной задачей ста-
нет сохранение достиг-
нутых позиций, а возможно, и 
принятие важного решения от-
носительно их необходимости. 
Личные интересы придется под-
чинить домашним заботам или 
нуждам близкого человека, но 
это принесет большие плоды и 
доставит массу удовольствия. 

РЫБЫ 
К идеалам в любви, 

образовании и искус-
стве вам следует стремиться, 
используя новые технологии, а 
также учитывая подсказки ин-
туиции. Проводимые вами про-
филактические меры окажутся 
успешными, но если старшее 
поколение посоветует что-то 
другое, воспользуйтесь его ме-
тодом.

Подготовила
 Наталья СИМОНОВА.

С 11 по 17 апреля

| Астрологический прогноз || Фестиваль |

Çäîðîâîìó 
îáðàçó æèçíè 
— áûòü
МЕРОПРИЯТИЕ посвятили форми-

рованию у молодежи активной 
жизненной позиции, бережного 

отношения к здоровью и ответственности 
за свое поведение. «Боремся со всеми 
вредными привычками, которые есть в со-
временном мире: алкоголизмом, табакоку-
рением, ленью,  — поделилась заместитель 
директора по воспитательной работе СОШ 
№ 16 Александра Заурина. 

Почетными гостями фестиваля и чле-
нами жюри стали ведущий специалист 
управления образования администрации 
Пятигорска Сергей Артемов, специалист 
по социальной работе с молодежью МБУ 
«Центр реализации молодежных проек-

тов и программ» Пятигорска Любовь Ро-
дина, руководитель детской театральной 
студии Спасского собора Елена Семендя-
ева, председатель первичной организации 
ДОСААФ, учитель физической культуры 
МБОУ СОШ № 16 Андрей Ударенко. 

Учащиеся 5—9 классов из 11 школ Пя-
тигорска собрались в актовом зале СОШ 
№ 16, чтобы показать на своем примере: 
быть здоровым — хорошо. Школьники про-
демонстрировали подготовленные номера 
— небольшие театрализованные зарисов-
ки. Программы были непохожи друг на дру-
га, и в каждой ребята говорили, что спорт, 
семья, друзья и увлечения — хорошо, а 

табак, употребление алкоголя и наркоти-
ков — наоборот. Выступления были постро-
ены на положительных моментах жизни, 
радостном восприятии окружающего.

Агитбригады показали разнообразные 
жанры художественного творчества — мю-
зикл, театрализованное представление, 
художественно-поэтическую композицию 
и др. 

Зал был переполнен. Кроме младших 
школьников, участников пришли поддер-
жать мамы, папы, бабушки и дедушки. На 
сцене развернулось завораживающее дей-
ство. Каждая из 11 программ по-своему 
объясняла, как быть здоровым. Юные аги-
таторы будто кричали со сцены: «Выбери 
спорт, выбери здоровый образ жизни, вы-
бери жизнь!» 

Два часа пролетели как один миг. Высту-
пление команд сопровождалось громкими 
аплодисментами и постоянными взрывами 

смеха, а подрастающее поколение с зами-
ранием сердца наблюдало за происходив-
шим на сцене. Хочется верить, что теперь 
многие школьники задумаются, прежде 
чем взять в руки сигарету или банку пива.

Фестиваль удался, вскоре жюри под-
ведет итоги, и все получат заслужен-
ные награды — дипломы и сертификаты 
участников. Организаторы надеются, что 
мероприятие станет традиционным и с 
каждым годом все больше школьников бу-
дут вдохновляться идеей здорового обра-
за жизни.

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Море позитива, радостные детские лица и прекрасное настроение. Все это можно 
было увидеть на первом городском фестивале агитбригад «За здоровый 
образ жизни», который проходил в Пятигорске в минувшую среду. Инициатором 
конкурса выступило управление образования администрации Пятигорска. 
Непосредственный организатор — МБОУ СОШ № 16.

МЕСТОМ для торжественного построения 
спортсменов стала площадка перед во-
ротами Любви. Участие в забеге прини-

мали как юноши, так и девушки. Состязания про-
ходили в командном и личном зачете. Главным 
судьей соревнований назначили преподавателя 
ДЮСШОР № 1 Людмилу Владимирову.

«Поздравляю всех с днем здоровья и желаю 
каждому удачи в забеге и отличных результатов», 
— выступил с напутственным словом заместитель 
председателя комитета по физической культуре 
и спорту администрации Пятигорска Евгений Лы-
сенко.

Александр Локтионов — достаточно известный 
в спортивных кругах столицы СКФО человек. Он 
был отличным тренером и воспитал не одно до-
стойное в своей сфере поколение ребят. Многие 
из них занимали призовые места в крае, стране, 
а некоторые даже в Европе, как, например, чем-
пионка по спортивной ходьбе Нина Алюшенко.

А. Локтионов в 1998 году стал руководителем 
спортивного комитета Пятигорска. Принял он 
его в самые тяжелые годы, когда спортом мало 
кто занимался. Благодаря ему в городе-курорте 
возродились многие соревнования. Идея прово-
дить состязания по горному бегу на Машуке во 
Всемирный день здоровья принадлежала Алек-
сандру Павловичу. К сожалению, до первого их 
старта он не смог дожить. Но, несмотря на это, 

комитет по физической культуре и спорту адми-
нистрации города-курорта воплотил его мечту в 
жизнь. Именно поэтому горный бег проводится в 
честь А. П. Локтионова, традиция эта не наруша-
ется уже много лет подряд.

Старт у юношей и девушек был дан в разных ме-
стах, так как мужская половина бежала дистанцию 
три километра, а женская — два. Участвовали не 
только студены вузов и ссузов, но и школьники, а 
также трудовой коллектив преподавателей ПМФИ. 
Финишировали все на вершине Машука. Там и про-
шло награждение. На память каждому бегуну до-
стался вымпел, призерам вручали грамоты и меда-
ли, победителям в командных состязаниях — кубки.

Ближе к завершению дистанции спортсмены 
были позитивно настроены и подбадривали друг 
друга. Всего в соревнованиях приняли участие 
около 120 человек. Самому маленькому бегуну 
всего 11 лет, а старшему — 75, им стал препода-
ватель ПМФИ Петр Жижин.

По итогам лучшее время среди юношей по-
казала команда РАНХиГС, у девушек отлич-
ные результаты оказались у сборной ПГЛУ. Сре-
ди спортивных школ первой признана команда 
№ 1 ДЮСШОР № 1 Пятигорска. В личном пер-
венстве победили Никита Горбачев (ДЮСШОР 
№ 1) и Светлана Халилова (ПМФИ).

Надежда АНДРИЯНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

В Пятигорске это первый ребенок, имеющий такую награду.
Лев Травнев похвалил мальчика, отметив, что он не просто 

гордость нашего города, а его будущее! В ответ Игорь пода-
рил градоначальнику одну из своих последних разработок —
так называемую «Третью руку». 

— Я знаю, вы очень занятой человек, решаете много про-
блем, постоянно подписываете какие-то документы. Так вот 
«Третья рука» поможет вам ускорить этот процесс — она сама 
умеет держать ручку и ставить подписи! — рассказал Игорь 
Польский. 

За достижения Игорь, как и почти половина присутствовав-
ших на встрече с главой ребят, побывал в знаменитом детском 
лагере «Артек», оттуда он привозил того самого медвежонка 
Аюдажку. Дети признаются, что побывать в «Артеке» — дей-
ствительно настоящее счастье. Наталья Васютина сообщила, 
что в 2016 году в лагерь поедут еще 18 юных пятигорчан. 

Много среди приглашенных на встречу детей было побе-
дителей и призеров краевого этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников. В этом году их на девять человек больше, 
чем в прошлом. Всего 28. Причем некоторые ребята пробо-
вали свои силы сразу по нескольким предметам и в каждом 
показали очень высокий результат. Среди них ученик СОШ 
№ 12 Сергей Григорян. Парень участвовал в олимпиадах по 
литературе, английскому языку и биологии. В первой побе-
дил, в двух других занял призовые места. Говорит, что успе-
хов ему помогла добиться поддержка учителей, а также са-
мообразование. 

— Я люблю литературу, много изучаю самостоятельно. Но, 
как ни странно, в будущем хочу связать свою жизнь с точными 
науками. Мечтаю стать врачом! — поделился Сергей.

Лев Травнев отметил, что высококлассные медики нашему 
городу нужны, главное — чтобы после получения диплома он 
вернулся в родной Пятигорск! 

Проблемы экологии глубоко исследует ученица 11 класса 
СОШ № 6 Анна Веселова. Ее проект на олимпиаде был при-
знан лучшим в Ставропольском крае. Тема работы звучала 
так: «Оценка экологического состояния дендрофлоры Пер-
кальского арборетума». Девушка не просто изучила вопрос, 
но и разработала ряд предложений по улучшению исследуе-
мой территории. Глава Пятигорска сказал, что если специали-
сты действительно признают их целесообразными, проект сто-
ит взять на заметку и начать его реализацию. 

Практически «коллеги» Анны — воспитанники Станции 
юных натуралистов Катя Аносова, Альбина Черкасова, Лиза 
Тупольская и Вика Костюренко — в феврале этого года при-
нимали участие во Всероссийском форуме «Мы гордость Ро-
дины» в Москве, привезли оттуда два вторых и два первых 

места. Сейчас готовятся ко Всероссийской олимпиаде «Со-
звездие» в Королеве. Дети выращивают необычные сорта 
томатов, богатое витаминами и микроэлементами растение 
амарант, насыщающее клетки организма кислородом, раз-
водят лягушек и занимаются еще много чем интересным. 
Льву Травневу они подарили хлеб из амаранта и собственно-
ручно выращенную крассулу (или как ее называют в народе 
«денежное дерево»). 

Большое внимание в Пятигорске стали уделять математиче-
скому образованию. А все потому, что спрос среди ребят на 
эту науку появился ну очень большой. Так, буквально недав-
но открыли математическую школу «Архимед», где бесплат-
но могут заниматься все ребята, имеющие выдающиеся спо-
собности в данной области. Среди первых ее воспитанников 
— Илья Ворошилов (7 класс, СОШ № 6) и Алиса Щербакова 
(8 класс, СОШ № 30). Дети уже вошли в сборную Ставрополь-
ского края (которая состояла всего из 13 человек) и приня-
ли участие в Южной математической смене, проходившей в 
образовательном центре «Сириус» в Сочи с 1 по 24 декабря 
прошлого года. Ребята признаются, что пребывание там было 
очень полезным опытом и при первой возможности они хотели 
бы вернуться туда вновь. 

Много в Пятигорске и творчески одаренных детей. Напри-
мер, совсем еще малыши, но уже довольно опытные кавээн-
щики — команда «Пятигорская четверка». Самый старший ее 
участник, капитан — пятиклассница Ксения Семитко. Осталь-
ные ребята и того меньше. Между тем, за их плечами уже не-
мало побед. Они даже выступали на сцене знаменитого ММЦ 
«Планета КВН» в Москве и совсем скоро поедут туда опять, для 
участия в финале сезона 2015—2016 г. Всероссийской юниор-
лиги. Впрочем, не на словах, а на деле дети продемонстри-
ровали свое острое чувство юмора и великолепное актерское 
мастерство — вышли на сцену и показали несколько своих ко-
ронных миниатюр. 

— Достойная смена подрастает у нас. А слово «пятигорская» 
в названии — это залог успеха в КВН. Не сомневаюсь, вы дой-
дете и до Высшей лиги! — одобрил выступление Лев Травнев. 

Завершили встречу артисты вокально-инструментально-
го ансамбля гимназии № 4 «Три плюс два». Ребята исполни-
ли несколько известных композиций. А глава города призвал 
и остальные школы не отставать от гимназистов и открывать 
свои ВИА. И тем, кто на это решится, градоначальник даже по-
обещал подарить барабанную установку. 

А пока всем участникам мероприятия он вручил по энцикло-
педии «Великая Россия». 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ãîðäîñòü è áóäóùåå 
Ïÿòèãîðñêà

ГЕРРИТ большую часть жиз-
ни работал в Министерстве 
финансов Нидерландов, где 

был советником министра по про-
граммам социального обеспечения, 
здравоохранения, образования, эко-
логии и сельского хозяйства. В Рос-
сии он уже во второй раз. 

В Пятигорск Геррит прибыл с инте-
ресной миссией — прочитать лекцию 
для молодежи о финансовой струк-
туре Королевства, культуре и поли-
тических партиях.

«Моя лекция будет о двух очень 
важных вещах: о механизме публич-
ного принятия решений в моей стране 
и политике. Я верю в обмен опытом 
между разными странами. Главная 
задача беседы — это не только пере-
дача моих знаний студентам, но и по-
лучение интересной информации от 
них», — поделился Геррит Ян Бохус.

После того, как он вышел на пен-
сию, сразу же решил путешество-
вать по миру и изучать русский язык. 
Прежде чем приехать на Кавказ, уже 

успел побывать в Крыму. Основной 
целью его поездки является изуче-
ние культуры России. Как признает-
ся Геррит, очень сложно понять рус-
скую душу, но он надеется, что у 
него это получится.

Лекция проводилась на англий-
ском языке, а одна из студенток ПГЛУ 
помогала с переводом для ребят. Ме-
роприятие проходило в формате диа-
лога, где молодежь задавала вопро-
сы гостю на интересующие ее темы.

Алиса ЭПИКОВА.

| Встреча | Ìíîãèå èç òóðèñòîâ èëè 
ïóòåøåñòâåííèêîâ, ïîñåùàþùèõ ÑÊÔÎ, 
îáÿçàòåëüíî íàâåäûâàþòñÿ â Ïÿòèãîðñê, 
âåäü îí ÿâëÿåòñÿ ñòîëèöåé âñåãî îêðóãà. 
Íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì è ãîñòü 
èç Íèäåðëàíäîâ Ãåððèò ßí Áîõóñ. 
Íà äíÿõ îí âñòðåòèëñÿ ñ ìîëîäåæüþ 
ãîðîäà-êóðîðòà â «Âåëîäîìå». 

Î ïîëèòèêå 
Íèäåðëàíäîâ 
è ïîèñêàõ ðóññêîé äóøè

Öåëü — 
âåðøèíà Ìàøóêà

| Спорт | Уже восьмой год подряд в городе-курорте проходят соревнования 
по горному бегу, посвященные памяти А. П. Локтионова. Стартовали 
они как всегда в День здоровья у Домика лесника на горе Машук.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.


