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— ВСТРЕЧАЕМСЯ мы достаточ-
но часто. И недавние собы-
тия в регионе показали, что 

наша работа актуальна. А потому, несмотря ни 
на какие экономические сложности, призываю 
серьезно относиться к вопросам безопасно-
сти, принимать взвешенные решения. Впере-
ди Пасха, майские праздники, парад Победы, 
необходимо принять все меры, чтобы эти дни 
прошли спокойно, граждане чувствовали себя 
защищенными, — обратился к коллегам градо-
начальник, открывая заседание. 

Он также добавил, что профилактикой тер-
роризма и экстремизма в Пятигорске занима-
ются на системной основе, эта работа давно от-
лажена, но, тем не менее, расслабляться ни в 
коем случае нельзя. 

О проведении массовых праздничных ме-
роприятий доложила начальник управления 
культуры администрации Пятигорска Наталья 
Литвинова. Так, она отметила, что в целях без-
опасности решено сократить количество пас-
хальных событий. Уже проведено экстренное 
совещание по обеспечению мер предосторож-
ности. В ближайшие дни будет организована 
беседа с родителями детей, задействованных 
в массовых мероприятиях. Введена пропуск-
ная система. 

Касаемо празднования Светлой Пасхи Хри-
стовой, представители казачества пообещали, 
что организуют дежурство у каждого храма во 
время проведения торжественных богослуже-
ний. Также казачьи дружины готовы помогать в 
обеспечении общественного порядка и на ме-

роприятиях, посвященных 9 Мая, если это по-
требуется. 

Наталья Литвинова констатировала, что наи-
более массовыми мероприятиями на День По-
беды традиционно станут Факельное шествие, 
непосредственно парад Победы, а также кон-
церт на Поляне песен. Везде продуманы меры 
безопасности, на данный момент отрабатыва-
ются детали. 

Поднимался также вопрос организации тор-
говли в праздничные дни. Так, заведующий от-
делом торговли, бытового обслуживания и за-
щиты прав потребителей Сергей Филатов 
сообщил, что с 7 по 9 мая в Пятигорске будут 
действовать 60 торговых точек, в том числе у 
мемориала Воинской славы, Поляны песен, а 
также выездные в микрорайонах. Он подчер-
кнул, что разрешено продавать только ту про-
дукцию, которая определена заранее заверен-
ным списком. И алкоголь в него ни в каком 
виде точно не входит. 

Кроме того, обсуждены вопросы безопасно-
сти объектов транспортной инфраструктуры и 
другие.

Представители силовых структур напомни-
ли, что в случае возникновения экстренных 
ситуаций либо обнаружения подозрительных 
предметов гражданам не нужно оставаться в 
стороне — следует незамедлительно сообщать 
об этом по единому телефону доверия 112, 
специалисты ЕДДС далее скоординируют дей-
ствия компетентных ведомств. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО

АКЦИЯ в городе-курорте проходила, как и в прошлые годы, на двух 
площадках — в Пятигорском государственном лингвистическом 
университете и Институте экономики и управления. В первом вузе 

текст зачитывала доктор педагогических наук, руководитель центра русско-
го языка и культуры «Институт Пушкина» Ирина Федотова, во втором — член 
Союза журналистов РФ Василий Танасьев. В других «точках» проведения 
акции в этой роли выступили, в том числе, и очень известные личности: ми-
нистр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, актер Сергей Безруков и 
даже сказочный персонаж — Кот ученый. 

Автором диктанта в этом году стал детский писатель Андрей Усачев. 
Текст традиционно был изначально разделен на три части — для жителей 
разных часовых поясов. Так, первая называлась «Вкратце об истории теа-
тра», вторая — «Вкратце об истории письменности» и третья (которую писа-
ли и пятигорчане) — «Вкратце об истории Олимпийских игр». В первых двух 
288 слов, в последней — 289. 

— Если честно, я впервые пришла на Тотальный диктант, и мне немножко 
страшновато. Диктанты не писала с тех пор, как окончила школу. По профес-
сии я юрист, правила русского языка, конечно, подзабыла, но в целом считаю 
себя грамотным человеком, — поделилась одна из участниц акции Елена. 

— Я совсем недавно окончила вуз, по профессии учитель русского язы-
ка и литературы, и участие в этой акции считаю своим долгом, а заодно и 
проверкой на профпригодность, — призналась другая участница Екатерина. 

Так или иначе, условия были у всех одинаковые — лист бумаги и ручка. Как 
и полагается, перед непосредственным написанием текст зачитывался не-
сколько раз. Сначала с экрана монитора его озвучивал сам автор, затем пре-
подаватель в зале. Далее отрывок диктовался по фрагментам. По окончании 
его повторили целиком. Пару минут на проверку, и все — работу нужно сдать. 

В целом текст был среднего уровня сложности. В основном люди призна-
вали, что были трудности с пунктуацией. Что касается орфографии, то, как 
обычно, наиболее сложное моменты оговорили (то есть напомнили прави-
ла) перед началом диктанта. 

Результаты будут доступны 20 апреля после 18.00 на сайте Тотального 
диктанта на городской странице totaldict.ru/pyatigorsk/. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

НА СНИМКЕ: акция «Тотальный диктант» в ИнЭУ.

ПЕРЕД торжественным открытием митинга 
присутствовавшим показали плац-парад 
в исполнении юнармейцев Поста № 1 у 

мемориала «Огонь Вечной славы». Затем про-
шла минута молчания в память павших в ВОВ.

 В мероприятии приняли участие депутат Го-
сударственной Думы России Ольга Казакова, 
заместитель председателя Правительства Став-
ропольского края Ирина Кувалдина, замести-
тель председателя Думы Ставрополья Виктор 
Лозовой, заместитель главы администрации 
столицы СКФО Инна Плесникова, председатель 
городского Совета ветеранов Николай Лега, за-
ведующий отделом по делам молодежи Михаил 
Ежек и другие. Все они обращались к собрав-
шимся со словами благодарности за трепетное 

отношение к истории и с призывами чтить па-
мять тех, ценой жизни которых нам досталась 
победа в ВОВ.

— Эта акция — еще одна маленькая частица 
нашей памяти. Мы сегодня с трепетом и гордо-
стью прикасаемся к красному знамени, — под-
черкнула О. Казакова. — Надо сделать все, чтобы 
потомки знали правду о войне. 

Итак, кульминацией митинга стал традицион-
ный ритуал: пятигорчане вместе с участниками 
проекта развернули огромное красное знамя. 
Напомним, автором проекта «Звезда нашей Ве-
ликой Победы» является Всероссийская органи-
зация «Боевое братство». По замыслу организа-
торов пять автомобильных колонн одновременно 
начали движение из пяти городов: Симферопо-

ля (Крым), Бреста (Белоруссия), Архангельска, с 
острова Русский (Владивосток) и Дербента (Да-
гестан). Пятигорск включен в маршрут Дербент-
ского луча. 

 — «Звезда нашей Великой Победы» не экскур-
сия, не путешествие и не развлекательный авто-
пробег. Это высокая честь и историческая мис-
сия — пронести через всю страну полотнище как 
свидетельство единства наших народов, 71 год 
назад одержавших победу над фашизмом, — 
рассказал руководитель автопробега Артем Ка-
шицын.

Автомарш завершится 9 мая в Москве.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

 Три года назад в стране по-
явился новый профессиональный 
праздник — День российской по-
лиграфии, который отмечается 
сегодня. Несмотря на развитие 
цифровых технологий и тоталь-
ную компьютеризацию общества, 
полиграфическая продукция все 
так же пользуется спросом во 
всем мире.

Полиграфия — отрасль про-
мышленности, занимающаяся 
размножением печатной продук-
ции: книжно-журнальной, дело-
вой, газетной, этикеточной и упа-
ковочной. Очевидно, что никакой 
компьютер не заменит особо-
го приятного глазу журнального 
глянца, ощущения толстой кни-
ги в руках, шуршания свежей га-
зеты. 

Инициаторами праздника вы-
ступили сами полиграфисты. Их 
поддержали министр культуры 
РФ и Федеральное агентство п о 
печати и массовым коммуника-
циям. Дату приурочили к началу 
работ над первой печатной кни-
гой на Руси «Апостол», создание 
которой длилось целый год — с 
19 апреля 1563 года по 1 марта 
1564 года. Именно тогда великий 
царь Иван Грозный распорядился 
построить первую типографию. С 
того времени и берет свое начало 
русская полиграфия.

На сегодняшний день это одна 
из наиболее динамично развива-
ющихся отраслей промышлен-
ности нашей страны и является 
материально-технической ба-
зой издательского дела и инфра-
структурным (вспомогательным) 
для других видов бизнеса — пи-
щевой промышленности, рекла-
мы, торговли и других.

Характер продукции и слож-
ная технология ее изготовления 
предопределяют высокие тре-
бования к кадрам полиграфиче-
ской промышленности, которые 
должны обеспечивать эффек-
тивную эксплуатацию техни-
ки, умело управлять сложными 
технологическими процессами 
и организацией производства. 
Важная особенность полиграфи-
ческой промышленности — высо-
кий общеобразовательный уро-
вень рабочих кадров. С 1991 года 
полиграфия в России пережила 
несколько этапов организацион-
но-экономического реформиро-
вания: адаптировалась к фак-
торам внешнего рынка, прошла 
общие финансовые кризисы, ста-
ла более устойчивой к экономи-
ческим условиям. 

Надо сказать, что в нашей стра-
не затраты на производство поли-
графии в разы больше, чем расхо-
ды на готовую продукцию. Между 
тем, в последнее время наблю-
дается повышение объема произ-
водства книг, газет и журналов. 

Согласно информации Россий-
ского книжного союза, в нашей 
стране впервые за 25 лет выросли 
книжные продажи. Также в РКС от-
метили, что в прошлом году было 
выпущено около 112 тысяч книг 
и брошюр, что выше аналогично-
го показателя 2014 года на 0,4%. 
Кстати, Россия регулярно зани-
мает четвертую строчку в рейтин-
ге издания книг в мире. Очевид-
но, что пришло время российской 
книжной отрасли выходить на ми-
ровые рынки — нет никаких со-
мнений в том, что мы способны 
выдержать конкуренцию. 

Многодетная семья 
получила участок

ВЛАСТИ города Невинномысска до-
ложили губернатору Владимиру Влади-

мирову о предоставлении земельного участ-
ка многодетной матери Марине Соламатиной, 
направившей вопрос на Прямую линию с Пре-
зидентом РФ.

Как сообщил глава администрации Невин-
номысска Василий Шестак, с Мариной Сола-
матиной оформлен договор аренды земель-
ного участка по улице Рождественской. Выбор 
участка для индивидуального жилого строи-
тельства согласован с заявительницей.

Также Дума города Невинномысска обра-
тилась в Думу Ставропольского края с ини-
циативой внести изменения в краевое за-
конодательство, исключив требования к 

многодетным семьям предо-
ставлять документы о нуждае-
мости в улучшении жилищных 
условий.

Старт
«Фронтовых 

бригад» 
НА СТАВРОПОЛЬЕ стартовала ак-

ция «Фронтовые концертные бригады» в 
честь празднования 71-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.  

Концертные выступления мобильных твор-
ческих бригад  построены по принципу обме-
на между районами и городами. 

В проекте принимают участие самодеятель-
ные художественные коллективы муниципаль-
ных учреждений культуры, дети и молодежь, 
ветераны войны и труда.

Выступления «Фронтовых бригад» будут про-
ходить на территории края до 9 мая, зрителям 
будет представлено порядка 50 концертных 
программ.

Соб. инф.

Вчера столица СКФО встречала участников 
Международного общественно-
патриотического проекта «Звезда нашей 
Великой Победы», которые прибыли к 
нам автопробегом. Акция состоялась 
у мемориала «Огонь Вечной славы» и 
собрала не только официальные лица и 
представителей власти, но и много местных 
жителей и гостей курорта.

Çíàìÿ Ïîáåäû 
â ñòîëèöå ÑÊÔÎ

Çàùèòèòü 
ïÿòèãîð÷àí

Ïîëèãðàôè÷åñêàÿ 
ïðîäóêöèÿ 
âñå òàê æå 
ïîïóëÿðíà

Íàñêîëüêî 
âû ãðàìîòíû?

И это не преувеличение. Во всероссийской акции «Тотальный 
диктант», прошедшей в минувшую субботу, участие приняли 
взрослые и дети, россияне и граждане других стран.
По предварительной оценке экспертов, в этом году проверить свою 
грамотность отважилось рекордное количество людей. Не остались в 
стороне и пятигорчане. В столице СКФО диктант написал 281 человек. 

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ãîðîäñêîé àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 
êîìèññèè. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà, ñèëîâûõ ñòðóêòóð è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Ïðîâåë 
ìåðîïðèÿòèå ãëàâà îêðóæíîãî öåíòðà Ëåâ Òðàâíåâ. 
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Ðóáðèêó âåäåò íà÷àëüíèê 
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà 
óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ 
â ã. Ïÿòèãîðñêå Àëåêñåé ÊÐÀÑÜÊÎ

| Мнение 
специалиста | 

| Конференция |

Ãëîáàëüíûå òåõíîëîãèè 
ãëàçàìè ìîëîäåæè

При поддержке Центра реализации молодежных проектов и программ города в зале Бизнес-инкубатора 
Института экономики и управления прошла V Региональная молодежная научно-практическая 
конференция «Старт в науку», посвященная 55-летию первого полета человека в космос.

Îñòîðîæíî: 
êðûìñêàÿ 

ãåìîððàãè÷åñêàÿ 
ëèõîðàäêà!

С наступлением весенне-летнего се-
зона особенно актуальной становится 
проблема нападения клещей на челове-
ка и животных. Из кровососущих клещей 
наиболее опасны «пастбищные» иксодо-
вые, которые могут пожизненно сохра-
нять и передавать человеку вирус очень 
опасного заболевания — крымской ге-
моррагической лихорадки (КГЛ). Пер-
вые признаки заболевания — озноб, жар, 
повышение температуры до 39—40—
41°С, сильная головная боль, боли в по-
яснице, суставах, мышцах, ломота во 
всем теле, нередко тошнота, общая сла-
бость.

Через 2—4 дня температура может 
снизиться, но состояние остается без 
улучшения. Понижение температуры яв-
ляется как бы предвестником возможно-
го наступления у заболевших кровотече-
ния из различных органов.

При несвоевременном лечении забо-
левание КГЛ может быть смертельным, 
поэтому необходимо сразу же обратить-
ся в медицинское учреждение. 

Иксодовые клещи питаются в основ-
ном на диких и домашних животных, 
птицах (сороки, грачи, вороны и др.), 
грызунах, зайцах, ежах. На человека ик-
содовые клещи нападают в местах их 
обитания — целинных (невспаханных) 
участках (балки, лес, лесопосадки, тер-
ритории неблагоустроенных кладбищ и 
др.), а также при сенокошении, сборе по-
левых ягод, цветов, грибов.

Клещи могут переползать на челове-
ка при стрижке овец, с животных, в т. ч. 
собак, вернувшихся с заклещевленных 
участков, с ежей, занесенных с поля в 
домашний «живой уголок». 

Нападение клещей на человека воз-
можно с апреля по ноябрь, максималь-
но — в апреле-июле.

Человек может заразиться вирусом 
крымской геморрагической лихорадки: 

 — при укусах зараженными клещами; 
 — при раздавливании клещей и попа-

дании содержимого на ранки, ссадины, 
слизистые рта, глаз и др.; 

 — при стрижке овец, забое животных и 
снятии шкур, в т. ч. зайцев. 

Особое внимание следует обратить 
на ложную убежденность безопасности 
раздавливания клещей. В зимний пери-
од на животных действительно парази-
тируют клещи, которые не являются пе-
реносчиками КГЛ, но весной, с первых 
дней выпаса животных на пастбищах, 
на них нападают пастбищные клещи, в 
том числе и зараженные вирусом КГЛ. 
Поэтому при раздавливании их имеется 
угроза заразиться КГЛ. 

Предупредить заболевание крым-
ской геморрагической лихорадкой 
возможно, соблюдая несложные меры 
индивидуальной защиты.
 При уходе за животными, посещении 

заклещевленных участков обязательно 
использовать защитную одежду (сорочка 
с манжетами на резинке, брюки заправ-
лены в носки, на нижнюю часть брюк и об-
увь желательно нанести отпугивающие 
клещей средства («Пикник антиклещ», 
«Дета», «Гал», «Рэт», «Бибан» и др).
 Проводить само- и взаимоосмотры 

и заключительный осмотр себя и живот-
ных (собак) после возвращения с прогу-
лок на природе. 
 С животных клещей желательно са-

мостоятельно не снимать, при необходи-
мости обращаться к ветеринарным спе-
циалистам. 
 Не раздавливать и не бросать на пол 

клещей, снятых с животных, более безо-
пасно поместить их в баночку с кероси-
ном или мыльным раствором.
 Не приносить в жилое помещение 

полевые цветы, ежей и др. 
 Отдых устраивать на открытых местах 

и только после контрольного медленного 
поглаживания по растительности полотен-
цем, при обнаружении клещей подобрать 
другое место для отдыха. 
 При обнаружении присосавшихся 

к телу клещей необходимо немедленно 
обратиться в медицинское учреждение. 

Удалять клещей самостоятельно
нежелательно! 

В случае необходимости снимать их 
только в медицинских перчатках и очень 
осторожно, чтобы не раздавить и не ото-
рвать хоботок клеща. Взять его большим и 
указательным пальцами, легко повернуть 
направо, налево и вытащить. Ранку обра-
ботать йодом, а клеща поместить во фла-
кон и обязательно доставить в ФФГБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в став-
ропольском крае в г. Пятигорске».

На Ставрополье полным 
ходом продолжаются дебаты 
участников предварительного 
голосования партии «Единая 
Россия», которое состоится 
22 мая на 257 счетных участках. 
Открытые дебатплощадки 
проходят сразу в нескольких 
городах края и продолжат 
свою работу вплоть до 15 мая 
текущего года. 

ВОЗМОЖНОСТЬ познако-
миться с теми, кто будет 
представлять партию по 

Кавминводскому одномандатному 
избирательному округу № 67, в ми-
нувшее воскресенье получили жи-
тели Пятигорска. Тема очередных 
прений — экономическая и про-
мышленная поддержка предприни-
мательской инициативы. Их участ-
никами стали: член комитета по 
бюджету и налогам Государствен-
ной Думы РФ Юрий Васильев, пер-
вый заместитель председателя ко-
митета Государственной Думы РФ 
по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций 
Михаил Маркелов, председатель 
Думы Ессентуков Андрей Задков, 
член генерального совета партии 
«Единая Россия», руководитель ту-
ристической фирмы «Велл» Артур 
Инджиев, ректор Пятигорского го-
сударственного лингвистического 

университета Александр Горбунов, 
доцент кафедры теории и истории 
государства и права и Института 
сервиса, туризма и дизайна СКФУ 
Александр Мещеряков.

Напомним, что за право стать 
кандидатом от партии «Единая Рос-
сия» на осенних выборах в Госду-
му будут бороться 44 претендента. 
В ставропольском одномандатном 
округе № 65 зарегистрировано 10, 

в Невинномысском округе № 66 — 
8 человек. Участниками Кавмин-
водского одномандатного округа 
№ 67 стали 11 человек, а Георги-
евского — 9. Правом одновременно 
выдвинуть свою кандидатуру также 
и по федеральному округу на тер-
ритории Ставропольского края вос-
пользовались 28 человек.

Согласно регламенту каждый 
из кандидатов должен поучаство-

вать в дебатах не менее двух раз. 
Специально для них проходят обу-
чающие семинары федерального и 
краевого уровня, где рассказывают 
об условиях и особенностях пред-
выборной агитации, а также новше-
ствах в избирательном законода-
тельстве. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра

 ПЕВНОГО. 

ОТРАДНО, что клуб не распался, как 
в некоторых других городах, а по-
полняется новыми членами и ве-

дет активную работу. Кстати, по оценке пре-
зидиума Межрегиональной организации 
«Юные участники войны», наша организа-
ция названа одной из лучших в России. Чле-
ны клуба «ЮУВ» участвуют в проведении 
патриотических мероприятий, Уроков Муже-
ства в учебных заведениях. Назову некото-
рых: Е. Грищук, М. Макуха, С. Загуменный, 
С. Карпунин, А. Игнатова, С. Сороченко, Г. 
Герасимова, В. Верисокин, В. Магелатов, 
В. Буртовой, И. Марийко. 

В нашей организации не забывают и о по-
мощи ветеранам: и дома помочь, и в госпи-
таль определить, и некоторые социальные 
проблемы разрешить. Пример. Стихия пова-
лила дерево на крышу дома вдовы, участни-
ка войны В. Сикорской. Женщина обратилась 
к председателю клуба «ЮУВ» Игорю Сердю-
кову. Он попросил помочь начальника терри-
ториального управления пос. Горячеводско-

го В. Поматова, который немедленно принял 
меры. Таких примеров много. Большое вни-
мание уделяется досугу членов клуба. Мы 
посещаем спектакли театра оперетты. Раз 
в месяц чествуем именинников вручаем ма-
ленькие подарки.

Проходят у нас тематические встречи по 
праздникам. В составе клуба 125 человек.

В наших рядах не только люди военной 
поры, но и  ветераны труда, ВС РФ, боевых 
действий. 

Все, о чем я написала, было бы невозможно 
без поддержки, причем ощутимой, главы Пя-
тигорска Л. Травнева, председателя Думы го-
рода Л. Похилько, заместителей главы адми-
нистрации И. Плесниковой, Д. Ворошилова, 
депутата городской Думы С. Дрокина, дирек-
тора санатория «Пятигорский Нарзан» Т. Чума-
ковой, генерального директора ОАО «Холод» 
В. Соломко и многих других неравнодушных 
людей, которые понимают важность и значи-
мость проводимой членами клуба работы.

Галина СУШКО.

Ïðèãîâîðîì 
Ïÿòèãîðñêîãî ãîðîäñêîãî 
ñóäà ïðèçíàíî 
äîêàçàííûì, ÷òî ãð. È. 
24.09.2015 ã., íàõîäÿñü 

íà óë. Ãîãîëÿ ã. Ïÿòèãîðñêà, ñ 
öåëüþ ëè÷íîãî óïîòðåáëåíèÿ 
íåçàêîííî, ïóòåì íàõîäêè, 
ïîäíÿâ ñ çåìëè, òåì ñàìûì 
íåçàêîííî, ïðèîáðåë áåç öåëè 
ñáûòà íàðêîòè÷åñêîå ñðåäñòâî 
ìàññîé 0,73 ã. Ïîñëå ÷åãî ïîëîæèë 
íàðêîòè÷åñêîå ñðåäñòâî â ïðàâûé 
êàðìàí íàäåòûõ íà íåì áðþê è 
ñòàë íåçàêîííî õðàíèòü ïðè ñåáå 
áåç öåëè ñáûòà.

Тогда же, 24.09.2015, примерно в 21 час. 
25 минут, двигаясь по ул. Гоголя г. Пятигор-
ска, гр. И. был остановлен сотрудниками по-
лиции Отдела МВД России по г. Пятигорску 
за совершение им административного пра-
вонарушения и был доставлен в Отдел МВД 
России по г. Пятигорску, где в ходе лично-

го досмотра вышеуказанное наркотическое 
средство было обнаружено в правом карма-
не надетых на нем брюк и изъято из незакон-
ного оборота.

Действия гр. И. квалифицированы су-
дом по ч. 1 ст. 228 УК РФ — то есть незакон-
ное приобретение и хранение без цели сбы-
та наркотического средства в значительном 
размере.

Приговором суда гр. И. признан виновным 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 228 УК РФ, ему назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 20 000 ру-
блей в доход государства.

Одновременно разъясняю, что лицо, со-
вершившее преступление, предусмотренное 
ст. 228 УК РФ, добровольно сдавшее нарко-
тические средства, психотропные вещества 
либо их части, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества, осво-
бождается от уголовной ответственности.

Не может признаваться добровольной сда-
чей вышеуказанных предметов их изъятие 
при задержании лица, а также при производ-
стве следственных действий по их обнаруже-
нию и изъятию.

Г. Р. ГАВРИЛОВ, 
помощник прокурора города.

| Дебаты |

Òåìà äíÿ: ïîääåðæêà 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 

×èñòàÿ ìàøèíà íå ìîæåò 
íå ðàäîâàòü ãëàç ñâîåãî 
õîçÿèíà. Ãäå è êàê åå 
ïîìûòü, ó ïÿòèãîð÷àí 
âîïðîñîâ íå âîçíèêàåò, 
âåäü àâòîìîåê â ãîðîäå 
âåëèêîå ìíîæåñòâî. À âîò 
çàêîí ñîáëþäàþò äàëåêî 
íå âñå èõ âëàäåëüöû. 
Íà äíÿõ â ñòîëèöå ÑÊÔÎ 
ïðîøåë î÷åðåäíîé ðåéä ïî 
íåçàêîííûì àâòîìîéêàì. 
Â ìåðîïðèÿòèè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
íà÷àëüíèê êîíòðîëüíî-
èíñïåêöèîííîãî îòäåëà 
àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà Ñåðãåé 
Ôîìåíêî, âåäóùèé 
ñïåöèàëèñò Åëåíà Àìåëèíà 
è ïðåäñòàâèòåëè ñðåäñòâ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè. 
Öåëüþ åãî áûëî âûÿâëåíèå 
ïðåäïðèÿòèé, ðàáîòàþùèõ 
áåç ñïåöèàëüíîãî 
ðàçðåøåíèÿ, íàðóøàþùèõ 
ñàíèòàðíûå è äðóãèå 
íîðìû çàêîíîäàòåëüñòâà 
ÐÔ. 

НА ЭТОТ раз рейдовая бри-
гада и представители СМИ 
отправились на улицу Беш-

таугорскую. 
Появление инспектирующих вы-

звало негативную реакцию у со-
трудников разместившейся здесь 
автомойки. А все потому, что вла-
делец знает о своих нарушениях. 
Сотрудниками КИО были зафик-
сированы многочисленные нару-
шения правил благоустройства: 
мойки находятся в так называемой 
зоне-К — это зоны делового назна-
чения, и «душевые для авто» здесь 

устанавливать категорически за-
прещено. 

«В данный момент в Пятигорске 
ведется борьба с незаконными по-
стройками. Все мойки, которые на-
ходятся в не предназначенных для 
этого местах, мы будем фиксиро-
вать и привлекать к ответственности 
собственников», — разъяснила ве-
дущий специалист контрольно-ин-
спекционного отдела Елена Амели-
на. Автомойка должна размещаться 
в специализированном месте. Это 
связано с тем, что при мытье маши-
ны с нее сходят нефтепродукты и 

другие вредные вещества, которые 
загрязняют экологию. 

Алгоритм действий контрольно-
инспекционного отдела таков: на 
нелегальные автомойки выписыва-
ется протокол с требованием пре-
кратить деятельность. 

Если «бизнесмены» этого не де-
лают, то отправляют запрос в элек-
тросети и водоканал с просьбой от-
ключить объект.

Помимо возможности потерять 
«бизнес», владельцев будут нака-
зывать рублем. 

На юридические лица, а именно 
таковыми являются, собственники 
нелегальных автомоек, налагается 
штраф в размере от 10 до 40 ты-
сяч рублей. 

Стоит отметить, что администра-
ция Пятигорска не лишает пред-
принимателей возможности ор-
ганизовать работу автомойки на 
совершенно законных основаниях. 

Для этого необходимо сверить-
ся с Правилами землепользования 
и застройки, узнать, где находятся 
зоны, пригодные для размещения 
моек, и обязательно предусмотреть 
в проекте устройство локальных 
очистных сооружений. В Пятигор-
ске это промзона в районе Скачек.

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Рейд |

Àâòîìîéêè-íåëåãàëû, 
èëè Áîðüáà ïðîäîëæàåòñÿ...

| Юбилей |

ОНА родилась и выросла в Баку. С дет-
ства хотела стать учителем. И меч-
ту свою претворила в жизнь. После 

окончания школы вернулась в нее уже в каче-
стве старшей пионервожатой. Так началась ее 
трудовая педагогическая деятельность.

В 1949 году семья переехала в Пятигорск, 
где Нина поступила в Педагогический инсти-
тут на исторический факультет. Учеба в вузе 
давалась ей легко, и после успешного его 
окончания она занялась трудной, но вызыва-
ющей уважение работой — стала учителем.

В 1988 году Нина Александровна возгла-
вила СОШ № 18. 

Она и здесь начала трудиться самозабвен-
но, увлеченно, наращивая опыт организато-
ра, волевого, целеустремленного, требова-
тельного к себе и коллегам.

Последние 20 лет Балаян активно занима-
ется общественной деятельностью.

Как председатель общественной комис-
сии по профилактике правонарушений сре-
ди несовершеннолетних при администрации 
микрорайона Бештау—Гора-Пост Н. Балаян 
тесно сотрудничает со всеми местными шко-
лами. Ею создана программа работы с моло-
дежью, подростками группы риска.

Нина Александровна обеспокоена судь-
бой «трудных» ребят. Кроме того, она актив-
но занимается благотворительностью. Еже-
месячно из своей пенсии выделяет средства 

на реабилитацию Андрея Вакуленко, страда-
ющего тяжелым заболеванием (о нем уже не 
раз писала наша газета). 

Нина Александровна — член комитета пер-
вичного отделения партии «Единая Россия» 
микрорайона Бештау—Гора-Пост, замести-
тель председателя общественного совета, 
член актива Совета ветеранов микрорайона.

Настоящий патриот, Нина Александров-
на никогда не остается равнодушной к лю-
дям, их проблемам, проявляя душевную ще-
дрость, желание делать добро, ничего не 
требуя взамен. Профессионализм чувствует-
ся во всем, чем она занимается.

Главная гордость Нины Александровны 
— ученики, которые ее никогда не забыва-
ют, пишут письма, шлют телеграммы со всех 
уголков нашей необъятной Родины и из-за ру-

бежа, приглашают на встречи в Москву. Мно-
гим из них уже за 50, но уроки Нины Алек-
сандровны, ее душевное тепло и внимание 
остаются в их сердцах. 

У Некрасова есть такие строки: «Учитель! 
Перед именем твоим позволь смиренно пре-
клонить колени…» Так вот, несомненно, уче-
ники Нины Александровны готовы прекло-
нить колени перед ней и как перед учителем, 
и как перед Человеком с большой буквы.

Подготовила 
Дарья КОРБА.

19 àïðåëÿ 2016 ãîäà ïðàçäíóåò ñâîé 
85-ëåòíèé þáèëåé Íèíà Àëåêñàíäðîâíà 
Áàëàÿí, ÷üå èìÿ õîðîøî èçâåñòíî 
â íàøåì ãîðîäå, îñîáåííî æèòåëÿì 
ìèêðîðàéîíà Áåøòàó—Ãîðà-Ïîñò.

| Факт |
Радость окрыляет ветеранов оттого, что Президент России В. В. Путин объявил 
национальной идею патриотизма. В нашем городе уделяется большое внимание 
героико-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. С 1978 года 
в Пятигорске действует клуб патриотической направленности «Юные участники 
Великой Отечественной войны», который в настоящее время возглавляет полковник 
запаса И. Сердюков.

Î äåòÿõ âîéíû 
è ïàòðèîòàõ

| Информирует прокуратура |

Â äîõîä ãîñóäàðñòâà

В СОСТАВ комиссии вошли федеральный 
эксперт Роспотребнадзора и Министер-
ства образования и молодежной политики 

Ставропольского края Виктория Зимина; депута-
ты Думы Пятигорска Виктор Раздобудько и Вла-
димир Ильинов; кандидат экономических наук, 
ректор ЧОУ ВО «ИнЭУ» Фатима Вазагова; дирек-
тор Пятигорского техникума экономики и иннова-
ционных технологий Инна Шульгина; профессор, 
основатель образовательного комплекса «ИнЭУ» 

Виктор Вазагов; директор Центра реализации мо-
лодежных проектов и программ администрации 
города Илья Юрчишин и другие. Непосредствен-
ными участниками конференции стали учащиеся 
школ и ссузов Пятигорска. 

Выявление и поддержка талантливой, прояв-
ляющей интерес к науке молодежи, развитие 
интеллектуального и творческого потенциала 
учащихся и студентов, привлечение внимания 
ученых, специалистов инновационных центров 

и руководителей ведущих предприятий к пред-
ставленным проектам — одни из основных за-
дач проведения конференции. Программа ме-
роприятия была разбита на пять отдельных  
секций: экономика и право: новые подходы в 
теории и практике; гуманитарное знание как 
основа человеческой нравственности и духов-
ной культуры; перспективы и технологии раз-
вития естественных и математических наук; ин-
формационные системы и технологии: сегодня и 
завтра. Темой пятой секции стала проектно-ис-
следовательская работа: молодежный иннова-
ционный конвент. 

Несмотря на молодой возраст участников 
конференции, обширность и разнообразие 
представленных проектов удивляли. Звучали 
такие результаты исследований и проекты, как 
экологическое состояние водных объектов КМВ, 
выявление малонарушенных природных участ-
ков в условиях рекреационного воздействия на 
примере горы Машук и др. Коснулись студенты 
и школьники и таких важных тем, как развитие 
экономики Ставропольского края, социальная 
защита детства в России и за рубежом, имми-
гранты в РФ, состояние малого бизнеса в стра-
не, экономика и право, и многих других. 

Самые интересные и перспективные проекты 
будут выдвинуты на получение грантов с даль-
нейшей возможностью воплощения в реальной 
жизни.

Елена ПРИСТАВКО.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Долгие годы работает в городском женсовете, внесла большой вклад в его развитие. 
Общественная организация во главе с председателем Натальей Абалдуевой 
поздравляет свою единомышленницу Нину Александровну с наступающим юбилеем 
и желает доброго здоровья. 

Ó÷èòåëü, 
ïðîôåññèîíàë 
è ×åëîâåê 
ñ áîëüøîé áóêâû
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
18.04.2016    г. Пятигорск   № 1243

о внесении изменений в постановления администрации города Пятигорска 
от 29.10.2015 г. № 4996 «об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «назначение и осуществление 

ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая периоды работы на временно оккупированных территориях сссР, 
либо награжденным орденами или медалями сссР за самоотверженный 

труд в период великой отечественной войны» и признании утратившим силу 
постановление администрации города Пятигорска от 05.12.2012 г. № 4890

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, —

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

значение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.9.3. Административного регламента исключить абзац 5.
1.2. Абзац десятый пункта 3.1. раздела 3 Административного регламента дополнить сло-

вами «паспортных данных».
1.3. В абзаце шестом пункта 3.2.1. раздела 3 Административного регламента слово 

«расписку-уведомление» заменить словом «расписку».
1.4. Абзац девятый пункта 3.2.1. раздела 3 Административного регламента изложить в 

следующей редакции:
«Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки о при-

еме заявления и документов или расписки-уведомления об отказе в приеме документов 
для осуществления ежемесячной денежной выплаты.».

1.5. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 3 к Административному регламенту изложить в редакции согласно 
Приложению 2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 4 к Административному регламенту изложить в редакции согласно 
Приложению 3 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 5 к Административному регламенту изложить в редакции согласно 
Приложению 4 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение 7 к Административному регламенту изложить в редакции согласно 
Приложению 5 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение 9 к Административному регламенту изложить в редакции согласно 
Приложению 6 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение 13 к Административному регламенту изложить в редакции согласно 
Приложению 7 к настоящему постановлению.

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 18.04.2016 № 1243 
«Приложение 2

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, проработав-

шим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, либо на-

гражденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны»

В муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска
ЗАЯВЛЕНИЕ

о назначении ежемесячной денежной выплаты
Гр.______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения: ___.___.______
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования:
 --- ,
адрес регистрации по месту жительства: _____________________________________________ 
адрес регистрации по месту пребывания (если есть): ________________________________
контактный телефон __________________________, е-mail:____________________(если есть).
Прошу установить мне ежемесячную денежную выплату (далее —ЕДВ) как ____________

__________________________________________________________________________
(указать категорию)

Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:
Кредитная организация (наименование) 
___________________
__________________________, номер отделения 
и его структурного подразделения
 /, 
лицевой счет:
 

почтовое отделение № ______
по адресу:
регистрации по месту жительства: 
или регистрации по месту 
пребывания (нужное обвести)

_____________________________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка о приеме заявления и документов
Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты и другие документы
___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)
 приняты специалистом ________ ________________________    ____________.____.20____ г.
  (управление или МФЦ)  (фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием документов)   (дата)

Номер в программном комплексе ___________________ . 
Приняты копии документов:
1. Документа о праве на льготы серии ___ номер _________, выданного ___.______.20____,
2. Документа, удостоверяющего личность, __________, выданного ____.________.20 ___,
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
Телефон для справок: ______________________.
Решение будет принято в течение ______ рабочих дней со дня подачи заявления.

Обратная сторона заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты
Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, име-

ющий право на получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям, может 
получать меры социальной поддержки только по одному из них.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населе-
ния об изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, 
перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на прекращение ЕДВ. Я 
предупрежден об ответственности за предоставление неполных или недостоверных сведе-
ний и документов. Согласен на обработку предоставленных мною персональных данных в 
целях предоставления государственной услуги.

Ранее меры социальной поддержки получал в органе социальной защиты населения, 
расположенном в ________________________ районе (городе) __________________________.

  (указать район (город)    (указать субъект Российской Федерации)

Документ о праве на меры социальной поддержки _______________________________
получал (ранее представлял) в органе социальной защиты населения, расположенный в
 ________________________________________________________________________________
Получаю пенсию в управлении Пенсионного фонда РФ по ______________________, 
ином органе: ______________________________________
Прошу сообщить о принятом решении

почтой на адрес регистрации 
по месту жительства (пребывания)

электронной почтой по телефону

Дата подачи заявления: ____._____.20____ г.
Подпись получателя___________________

Заявление зарегистрировано ____._____.20____ г. № _____________.
Принял заявление и документы: документ о праве на льготы, документ, удостоверяющий лич-

ность, ________________________________, _____________________________________________________
____________________________  _______________ ________________________ 
(наименование должности специалиста, (подпись)  (инициалы, фамилия)

ответственного за прием документов)

_____________________________________________________________________________
(линия отреза)

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки:
почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания)
электронной почтой, указанной в заявлении
По телефону, указанному в заявлении

Напоминаем Вам, что Вы обязаны в десятидневный срок информировать Управление об 
изменении статуса, дающего право на получение государственной услуги, перемене места 
жительства и других обстоятельствах, влекущих прекращение осуществления ежемесячной 
денежной выплаты. При непредставлении указанных сведений или их несвоевременном 
предоставлении Вы обязаны возвратить излишне полученные Вами суммы.

Дата выдачи расписки ___.___________.20_____ . 
Подпись специалиста, ответственного за прием документов __________________________»

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 18.04.2016 № 1243 
«Приложение 3

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, 

либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)  
от _____________ № __________ 

основание: Закон Ставропольского края от 07.12.2004 г. № 103-кз 
«О мерах социальной поддержки ветеранов»

Назначить _________________________________, дата рождения _______________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
Паспорт гражданина России серии ___ номер ________ выдан___________________________

______________________________________________ дата выдачи ___.___.______
проживающему по адресу: _______________________________________________________
номер ПКУ________________________, СНИЛС ______________________________________
категория получателя:_____________________________________________________________
документ, на основании которого назначена ЕДВ: _________________________________
способ выплаты согласно заявлению: _____________________________________________
(способ выплаты, выплатные реквизиты)
дата подачи заявления на ЕДВ ___________________________________________________
ЕДВ в размере _______________ рублей, на период с ___.___.20 ____ пожизненно

период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ (руб.) общая сумма ЕДВ (руб.)

Решение подготовил __________________  Решение проверил __________________
Начальник управления _____________________________»

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

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 18.04.2016 № 1243 
«Приложение 4

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, 

либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от _____._____.20 ____ № __________
Гражданину __________________________________________, дата рождения_________

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
паспорт гражданина России серии _______ номер _________ выдан _____________________
_____________________________________, дата выдачи _____._____.________
проживающему по адресу: _______________________________________________________,
номер ПКУ________________________, СНИЛС ______________________________________,
дата подачи заявления на ЕДВ ____________________________________________________,
отказать в назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии Законом Ставро-

польского края «О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее —ЕДВ) по категории __
______________________________________________, на основании того, что ________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(перечислить основание для отказа)
Решение подготовил __________________ Решение проверил ____________________
Начальник управления _____________________________»
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  в. Г. Косых

Приложение 4
к постановлению администрации города Пятигорска

от 18.04.2016 № 1243 
«Приложение 5

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, 

либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Уведомление о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 
от _______________ № __________________

Уважаемый (ая) _____________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска приняло решение назначить Вам ежемесячную денежную выплату в 
соответствии Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов» 
(далее —ЕДВ),
способ выплаты согласно заявлению:___________________________________________________
 (указать способ выплаты) 
Категория, в соответствии с которой назначена ЕДВ: __________________________________,
ЕДВ в размере _______ рублей, на период с ___.___.20____ г. пожизненно.

период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ (руб.) общая сумма ЕДВ (руб.)

Телефон для справок: _____________________________________________.
Напоминаем, что Вы должны известить Управление о наступлении обстоятельств, влекущих 
прекращение осуществления ежемесячной денежной выплаты не позднее, чем в десятид-
невный срок.
Начальник управления   Т. Н.Павленко 
М.П.
Специалист  ___________________________________»

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

Приложение 5
к постановлению администрации города Пятигорска

от 18.04.2016 № 1243 
«Приложение 7

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, 

либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Решение о прекращении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от ___.___.20_____ № ____________________

основание: Закон Ставропольского края от 07.12.2004г. № 103-кз «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»

Гражданину _____________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающему по адресу: ________________________________________________________
номер ПКУ________________________, прекратить осуществление ЕДВ 
по категории: __________________________________________________
 (постоянно, временно) 
Способ выплаты _________________________________________________________________
в сумме ______________ с ______________________________ г.
Причина прекращения ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(перечислить основания для прекращения)
Решение подготовил ___________________ Решение проверил ____________________
Начальник управления _____________________________»
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  в. Г. Косых

Приложение 6
к постановлению администрации города Пятигорска

от 18.04.2016 № 1243 
«Приложение 9

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, 

либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны»

В муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты, паспортных данных 

Гр.__________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт гражданина России: серия ______ _____ № _______________ 
дата выдачи: _____._____.________, дата рождения: _____._____.________
кем выдан: ______________________________________________________________________
Номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании 

-- 
Прошу изменить Ф.И.О., адрес, л/счет в с/б, способ выплаты или паспортных данных
 нужное подчеркнуть
Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную выплату через: 
Сбербанк,
банк (наименование отделения) _______________ номер отделения и его структурного 

подразделения /, 
 лицевой счет  
почтовое отделение 
Адрес регистрации: г. Пятигорск___________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
Адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): г. Пятигорск_______________
_________________________________________________________________________________
контактный телефон ______________________
Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, име-

ющий право на получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям, может 
получать меры социальной поддержки только по одному из них.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать Управление: об изменении статуса, да-
ющего право на получение ежемесячной денежной выплаты;, перемене места жительства 
и других обстоятельствах, влекущих прекращение осуществления ежемесячной денежной 
выплаты. Я предупрежден об ответственности за предоставление неполных или недосто-
верных сведений и документов. Согласен на обработку предоставленных мною персональ-
ных данных в целях предоставления государственной услуги.

Дата подачи заявления: _____.____.20_____ г.
Подпись получателя___________________
Принято специалистом ___________________________________________________________
«______»____________20_____г. Регистрационный номер № _____________________
_________________________________________________________________________________

(линия отреза)

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
Заявление и другие документы гр.: _________________________ принято специалистом 

___________________»______»____________20_____г. Регистрационный номер №____________

Подпись специалиста_______________________
Приняты документы:
1._______________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________»
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  в. Г. Косых

Приложение 7
к постановлению администрации города Пятигорска

от 18.04.2016 № 1243 
«Приложение 13

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, 

либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Решение №_________ от _________________г. 
о возобновлении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

Гражданину: (ке)______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

номер ПКУ: __________________
проживающему(ей) по адресу: ____________________________________________________
категория получателя: ____________________________________________________________
способ выплаты (согласно заявлению) _____________________________________________
(способ выплаты, выплатные реквизиты)
Возобновить ежемесячную денежную выплату
в сумме _________руб. с _____________ г. по _________________ г.
с доплатой за период с ____________________ г. по __________________ г.

Решение подготовил ____________________ 

Решение проверил ___________________

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

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
15.04.2016   г. Пятигорск   № 1233

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 29.04.2015 № 1542 «о проведении ежегодного городского конкурса 

на звание «Предприниматель года» и определении лауреатов для участия 
в краевом конкурсе «Предприниматель года»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
18 октября 2007 года № 1381 «О Дне российского предпринимательства», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорск, муниципальной программой горо-
да-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата», 
утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 27.06.2014 № 2183, в 
целях создания стимулов для развития организаций малого и среднего бизнеса, а также 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории города 
Пятигорска,  —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 29.04.2015 № 1542 «О 

проведении ежегодного городского конкурса на звание «Предприниматель года» и опре-
делении лауреатов для участия в краевом конкурсе «Предприниматель года» (далее —По-
становление) следующие изменения:

1.1. В заголовке Постановления и далее по тексту перед словом «краевом» добавить 
слово «ежегодном».

1.2. Приложение 1 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением 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 15.04.2016 г. № 1233
ПОЛОЖЕНИЕ

о ежегодном городском конкурсе на звание «Предприниматель года» и определении 
лауреатов для участия в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 18 октября 2007 года № 1381 «О Дне российского предприниматель-
ства» и рекомендациями министерства экономического развития Ставропольского края и 
определяет порядок и условия организации и проведения ежегодного городского конкурса 
на звание «Предприниматель года», а также определения лауреатов для участия в еже-
годном краевом конкурсе «Предприниматель года» в городе-курорте Пятигорске (далее 
— Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса выступает администрация города Пятигорска.
1.3. Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства (да-

лее — СМСП), зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска и достигших положительных результатов в своей деятельности.

1.4. Настоящее положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок его проведе-
ния, требования к участникам, формы заявок на участие, критерии отбора участников, про-
цедуру награждения победителей Конкурса.

2. Основные принципы, цели и задачи Конкурса
2.1. Основными принципами организации и проведения Конкурса являются создание 

равных условий участия в Конкурсе для всех его участников, единство требований и объ-
ективность оценки деятельности СМСП, доступность информации о проведении Конкурса 
и обеспечение открытости его проведения. 

2.2. Конкурс проводится с целью развития предпринимательской инициативы и повы-
шения общественной значимости предпринимательской деятельности, пропаганды дости-
жений, роли и места малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом 
развитии города-курорта Пятигорска.

2.3. Конкурс направлен на решение следующих задач:
— выявление и поощрение СМСП города, добившихся наибольших успехов в хозяй-

ственной деятельности; 
— систематизация и популяризация положительного опыта работы лучших СМСП для 

дальнейшего его распространения и привлечения широких слоев населения к предпри-
нимательской деятельности, формирования позитивного общественного мнения о СМСП.

3. Номинации Конкурса
3.1. Ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года» проводится по 

следующим номинациям:
— «Предприниматель года в сфере производства»;
— «Предприниматель года в сфере услуг».
3.2. Отбор лауреатов для участия в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель 

года» осуществляется по следующим номинациям:
— «Лучший опыт развития и модернизации действующего бизнеса»; 
— «Лучший начинающий бизнес-проект»;
— «За наибольший вклад в социальное развитие муниципального образования». 
4. Требования к участникам Конкурса
 4.1. Конкурс проводится среди СМСП, зарегистрированных в установленном порядке и 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, отвечающих требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4.2. Участники Конкурса должны отвечать следующим требованиям:
1) осуществлять предпринимательскую деятельность не менее одного года; 
2) не иметь просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по состоянию на дату прове-
дения конкурса;

3) не иметь задолженности по оплате труда работников;
4) обеспечивать положительную динамику выплаты заработной платы работников в раз-

мере не ниже прожиточного минимума и среднеотраслевой заработной платы по городу 
Пятигорску.

4.3. К участию в Конкурсе не допускаются СМСП:
1) находящиеся на дату подачи заявки в стадии ликвидации или банкротства;
2) представившие заявки на участие в Конкурсе по истечении установленного срока для 

их приема;
3) представившие в составе конкурсной документации заведомо недостоверные или не-

полные сведения.
4.4. Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется в течение 14 календар-

ных дней после размещения извещения о проведении Конкурса в газете «Пятигорская 
правда» и на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска 
pyatigorsk.org, по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 4 
этаж, кабинет 433.

5. Условия и порядок проведения Конкурса, подачи заявок
5.1. Проведение Конкурса осуществляет конкурсная комиссия при администрации го-

рода Пятигорска по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска, достигших положительных 
результатов в своей деятельности (далее —конкурсная комиссия), состав которой утверж-
дается постановлением администрации города Пятигорска.

5.2. СМСП для участия в Конкурсе представляет следующие документы:
1) заявку на участие в Конкурсе с приложением пояснительной записки по форме со-

гласно Приложению 1 к настоящему Положению;
2) копии документов, подтверждающих представленные данные показателей (копию 

статистической отчетности или копию декларации за отчетный и предшествующий отчет-
ному годы —заверенные соответствующим органом); 

3) документы, подтверждающие благотворительную деятельность (при наличии таковой);
4) документы, подтверждающие участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях (ди-

пломы, грамоты, сертификаты и пр.) (при наличии таковых);
5) дополнительные сведения, которые заявитель считает нужным сообщить (фото, ре-

кламные проспекты, награды т.д.).
5.3. Все документы подписываются руководителем СМСП или уполномоченным им 

представителем, последний лист каждого документа заверяется печатью.

Руководитель СМСП или уполномоченный им представитель несет ответственность за 
достоверность представляемых сведений в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.4. Организатор конкурса в рамках информационного межведомственного взаимодей-
ствия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов для участия в Конкурсе за-
прашивает следующую информацию о СМСП:

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

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

личии задолженности по страховым взносам и иным платежам.
СМПС вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в подпунктах 1 

и 2 настоящего пункта, самостоятельно.
5.5. СМСП может отозвать заявку на участие в Конкурсе путем письменного уведомле-

ния организатору Конкурса не позднее чем за 1 день до окончания срока подачи заявок.
5.6. СМСП может подать заявку для участия в нескольких номинациях Конкурса одно-

временно. 
5.7. Конкурсная комиссия оставляет за собой право определять лауреатов для участия 

в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года» из числа участников ежегодного 
городского конкурса на звание «Предприниматель года».

6. Подведение итогов Конкурса 
6.1. Конкурсная комиссия осуществляет подведение итогов Конкурса после окончания 

срока приема документов, по установленным для каждой номинации показателям, в соот-
ветствии с балльной шкалой согласно листу экспертной оценки (Приложение 2 к настоя-
щему Положению).

6.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии присутствия 
на нем не менее чем 2/3 ее членов. 

6.3. По результатам Конкурса конкурсная комиссия определяет победителей в каждой 
номинации и составляет протокол, который подписывается всеми членами конкурсной ко-
миссии, присутствующими на заседании.

6.4. Победителями ежегодного городского конкурса на звание «Предприниматель года» 
в каждой номинации признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов по 
следующим показателям: 

— объем производства (товаров, работ, услуг), тыс. руб.;
— общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней, тыс. руб.;
— размер среднемесячной заработной платы работников, руб.;
— создание новых рабочих мест, чел.;
— объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.;
— отношение объема инвестиций в основной капитал к объему производства (товаров, 

работ, услуг) (в %), 
— участие в выставочно-ярмарочной деятельности;
— осуществление общественной деятельности;
— благотворительная деятельность.
При равном количестве баллов победителем признается участник, набравший наиболь-

шее количество баллов по показателю «Общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех 
уровней».

6.5. Победители ежегодного городского конкурса на звание «Предприниматель года» в 
каждой номинации награждаются дипломами с присуждением звания «Предприниматель 
года», а также: 

— за первое место —ценными призами на общую сумму до 17 тыс. руб., 
— за второе место —ценными призами на общую сумму до 5 тыс. руб.,
— за третье место —ценными призами на общую сумму до 3 тыс. руб.
Общий призовой фонд ежегодного городского конкурса на звание «Предприниматель 

года» составляет 50 тыс. руб. средств местного бюджета (Приложение 3 к настоящему По-
ложению). 

Оглашение результатов ежегодного городского конкурса на звание «Предприниматель 
года» и награждение его победителей проводится на торжественной церемонии в городе 
Пятигорске в рамках мероприятий по празднованию Дня российского предпринимательства.

Результаты ежегодного городского конкурса на звание «Предприниматель года» и спи-
сок его победителей размещаются на официальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска pyatigorsk.org в трехдневный срок со дня торжественной цере-
монии награждения победителей. 

6.6. Лауреатами для участия в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года» 
признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов в номинациях:

1) «Лучший опыт развития и модернизации действующего бизнеса» — по следующим 
показателям:

— объем производства (товаров, работ, услуг), тыс. руб.;
— общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней, тыс. руб.;
— размер среднемесячной заработной платы работников, руб.;
— создание новых рабочих мест, чел.;
— объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.;
— отношение объема инвестиций в основной капитал к объему производства (товаров, 

работ, услуг) (в %),
— наличие наградных документов,
— участие в выставочно-ярмарочной деятельности,
 — осуществление общественной деятельности; 
2) «За наибольший вклад в социальное развитие муниципального образования» — по 

следующим показателям:
— объем производства (товаров, работ, услуг),
— общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней,
— размер среднемесячной заработной платы работников на предприятии,
— благотворительная деятельность,
— наличие лиц, занятых в хозяйственной деятельности СМСП, относящихся к социально 

незащищенным группам граждан (инвалиды 2, 3 групп).
Участники, подавшие заявки для участия в краевом конкурсе в номинации «Лучший на-

чинающий бизнес-проект» оцениваются по следующим показателям:
— общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней, тыс. руб.;
— размер среднемесячной заработной платы работников, руб.;
— количество созданных рабочих мест, чел.;
— осуществление общественной деятельности.
Лауреатом для участия в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года» по на-

званной номинации признается участник, имеющий наибольшие значения перечисленных 
показателей. При невозможности однозначно определить лауреата по данному признаку, 
лауреатом признается участник, имеющий наибольшие значения показателей «Общая сум-
ма налоговых платежей в бюджеты всех уровней» и «Количество созданных рабочих мест». 

6.7. Администрация города Пятигорска представляет информацию о лауреатах ежегод-
ного краевого конкурса «Предприниматель года» в министерство экономического развития 
Ставропольского края (далее — министерство) по номинациям для организации дальней-
шего награждения, в сроки, определяемые министерством.

6.8. Список лауреатов ежегодного краевого конкурса «Предприниматель года» разме-
щается на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска 
pyatigorsk.org в трехдневный срок со дня торжественной церемонии награждения в г. Став-
рополе.

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

Приложение 1 
к Положению о ежегодном городском конкурсе на звание

«Предприниматель года» и определении лауреатов для участия в ежегодном краевом 
конкурсе «Предприниматель года» 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Полное наименование организации
_______________________________________________________
Руководитель______________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Дата рождения ________________, стаж работы в организации ____________
Основной вид 
деятельности_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(краткое описание выпускаемой продукции (товара, работы, услуги)
Количество работников ________________ (чел.)
Юридический адрес_________________________________________________
__________________________________________________________________
Фактическое
местонахождение__________________________________________________ ______________

______________________________________________________________________
________________________________________________________________
Тел._______________ Факс_______________ E-mail _____________________
заявляет об участии в ежегодном городском конкурсе на звание 
«Предприниматель года» в номинации (укажите только одну номинацию, в которой 

участвуете):
 — «Предприниматель года в сфере производства»
 — «Предприниматель года в сфере услуг» 
 и (или) об участии в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года» в но-

минации: 
  — «Лучший опыт развития и модернизации действующего бизнеса»;
  — «Лучший начинающий бизнес-проект»;
  — «За наибольший вклад в социальное развитие муниципального образования».

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателей
Год, предшествую-
щий отчетному году

Отчетный год Темп роста, %

Объем производства (товаров, работ, услуг), тыс. руб.

Общая сумма налоговых платежей в бюджеты
 всех уровней, тыс. руб
Размер среднемесячной заработной платы работни-
ков на предприятии, руб.
Создание новых рабочих мест, чел.
Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.
Отношение объема инвестиций в основной капитал 
к объему производства (товаров, работ, услуг), %

Численность лиц, занятых в хозяйственной деятель-
ности СМСП, относящихся к социально незащищен-
ным группам граждан (инвалиды 2, 3 групп)
Благотворительная деятельность Х
Наличие наградных документов Х
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности Х
Осуществление общественной деятельности Х

*участники, подавшие заявки на участие в ежегодном краевом конкурсе «Предприни-
матель года» в номинации «Лучший начинающий бизнес-проект», заполняют только графу 
«Отчетный год»

ПоЯснителЬнаЯ ЗаПисКа*
_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ4 вторник, 19 апреля 2016 г.

Настоящим подтверждаю участие в конкурсе «Предприниматель года».
Гарантирую, что все сведения, представленные в заявке, являются полностью достовер-

ными.
Руководитель предприятия 
 ________________________   _________________________
 (фамилия, имя, отчество)   (подпись)
М.П.
 «_____» _____________20__ г. 
 * Пояснительная записка прилагается к заявке на участие в конкурсе «Предпринима-

тель года» и должна содержать следующие сведения:
1) общие сведения о СМСП (дата образования, организационно-правовая форма, чис-

ленность работающих) и его деятельности (с чего начиналось, как развивалось предпри-
ятие, как изменялась структура его деятельности);

2) информацию о видах производимой (реализуемой) продукции, работ, услуг, динамике 
роста объемов производства (продаж) за последние три года;

3) информацию о внедрении новых технологий, расширении ассортимента выпускаемой 
(реализуемой) продукции за последние три года;

4) информацию о достижениях предприятия (наградные документы предприятия, пере-
числить и приложить копии);

5) информацию об участии предприятия во всероссийских, краевых или городских кон-
курсах и выставочно-ярмарочных мероприятиях за последние три года (перечислить и при 
наличии приложить копии дипломов);

6) информацию о благотворительной деятельности предприятия (перечислить и при на-
личии приложить отзывы).

Приложение 2 
к Положению о ежегодном городском конкурсе на звание

«Предприниматель года» и определении лауреатов для участия в ежегодном краевом 
конкурсе «Предприниматель года» 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
Экономические показатели (оцениваются в зависимости от номинаций, за исключением 

номинации «Лучший начинающий бизнес-проект»):
 — объем производства (товаров, работ, услуг),
— общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней,
— размер среднемесячной заработной платы работников на предприятии,
— создание новых рабочих мест,
— объем инвестиций в основной капитал,
— отношение объема инвестиций в основной капитал к объему производства (товаров, 

работ, услуг), %, —
 по процентному показателю темпа роста:
ниже 100 %    — (-1 ) балл;
равен 100 %   — 0 баллов;
от 101 до 115 %   — 1 балл;
от 116 до 130 %    — 2 балла;
от 131 до 150 %    — 3 балла;
от 151 до 175%   — 4 балла;
от 176 % и выше    — 5 баллов;
— создание новых рабочих мест (в отчетном финансовом году) –
не создано   — 0 баллов;
создано 1-5 мест   — 1 балл;
создано 6-10 мест   — 2 балла;
создано 11-15 мест   — 3 балла;
создано от 16 мест и более  — 4 балла.
Дополнительные баллы (назначаются в зависимости от номинации, за исключением но-

минации «Лучший начинающий бизнес-проект»):
— наличие лиц, занятых в хозяйственной деятельности СМСП, относящихся к социально 

незащищенным группам граждан (инвалиды 2, 3 групп) —2 балла;
— благотворительная деятельность —1 балл;
— участие в выставочно-ярмарочной деятельности —1 балл;
— наличие наградных документов —1 балл;
— осуществление общественной деятельности —1 балл.

Приложение 3 
к Положению о ежегодном

городском конкурсе на звание «Предприниматель года» 
и  определении лауреатов для участия в ежегодном краевом конкурсе 

«Предприниматель года» 
СМЕТА

расходов по проведению ежегодного городского конкурса на звание
«Предприниматель года»*

№
п/п Наименование номинации Место 

в номинации Награждение

1. «Предприниматель года в сфере производства» первое ценный приз 
до 17 тыс. руб.

«Предприниматель года в сфере производства» второе ценный приз 
до 5 тыс. руб.

«Предприниматель года в сфере производства» третье ценный приз
 до 3 тыс. руб.

2. «Предприниматель года в сфере услуг» первое ценный приз 
до 17 тыс. руб.

Предприниматель года в сфере услуг» второе ценный приз 
до 5 тыс. руб.

Предприниматель года в сфере услуг» третье ценный приз
 до 3 тыс. руб.

ИТОГО: 50 тыс. руб.
* На проведение ежегодного городского конкурса на звание «Предприниматель года» 

предусмотрено затратить средства местного бюджета в сумме 50,0 тыс. руб. (средства за-
ложены в муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата», подпрограмме «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014 —2019 годы».

Приложение 2 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.04.2016 г. № 1233
СОСТАВ

конкурсной комиссии при администрации города Пятигорска по отбору субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска, достигших положительных результатов в своей деятельности

Карпова 
Виктория 
Владимировна

— заместитель главы администрации города Пятигорска, предсе-
датель конкурсной комиссии

Николаева 
Юлия Ивановна

— исполняющий обязанности начальника управления экономиче-
ского развития администрации города Пятигорска, заместитель 
председателя конкурсной комиссии,

Белов 
Виталий Павлович

— главный специалист отдела экономики, прогнозирования, инве-
стиций и регулирования тарифов управления экономического раз-
вития администрации города Пятигорска, секретарь конкурсной 
комиссии
Члены конкурсной комиссии:

Бандурин 
Василий Борисович

— заместитель председателя Думы города Пятигорска 

Карпова 
Алла Александровна

— заместитель председателя Некоммерческого партнерства 
«Союз предпринимателей города-курорта Пятигорска» (по согла-
сованию)

Карташова 
Лариса Георгиевна

— Президент Пятигорской торгово-промышленной палаты (по со-
гласованию)

Маркарян 
Дмитрий Манвелович

— начальник правового управления администрации города Пяти-
горска

Сагайдак 
Лариса Дмитриевна

— начальник МУ «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска»

Филатов 
Сергей Николаевич

— заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении ежегодного городского конкурса 

на звание «Предприниматель года» 
и определении лауреатов 

для участия в ежегодном краевом конкурсе 
«Предприниматель года»

Администрация города Пятигорска объявляет о проведении ежегодного городского кон-
курса на звание «Предприниматель года» и определении лауреатов для участия в ежегод-
ном краевом конкурсе «Предприниматель года» (далее —Конкурс).

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
— СМСП), зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, отвечающих требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года» проводится по сле-
дующим номинациям:

— «Предприниматель года в сфере производства»;
— «Предприниматель года в сфере услуг».
Отбор лауреатов для участия в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года» 

осуществляется по следующим номинациям:
— «Лучший опыт развития и модернизации действующего бизнеса»; 
— «Лучший начинающий бизнес-проект»;
— «За наибольший вклад в социальное развитие муниципального образования».      
Участники Конкурса должны отвечать следующим требованиям:
1) осуществлять предпринимательскую деятельность не менее одного года;
2) не иметь просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по состоянию на дату прове-
дения конкурса;

3) не иметь задолженности по оплате труда работников;
4) обеспечивать положительную динамику выплаты заработной платы работников в раз-

мере не ниже прожиточного минимума и среднеотраслевой заработной платы по городу 
Пятигорску.

К участию в Конкурсе не допускаются СМСП:
1) находящиеся на дату подачи заявки в стадии ликвидации или банкротства;
2) представившие заявки на участие в Конкурсе по истечении установленного срока для 

их приема;
3) представившие в составе конкурсной документации заведомо недостоверные или не-

полные сведения.
Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется в течение 14 календарных 

дней после размещения настоящего извещения в газете «Пятигорская правда» и на офи-
циальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска pyatigorsk.org, по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 4 этаж, кабинет 433.

Условия и порядок проведения Конкурса, подачи заявок определены Положением о 
ежегодном городском конкурса на звание «Предприниматель года и определении лауре-
атов для участия в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года», утвержденным 
постановлением администрации города Пятигорска от 29.04.2015 № 1542 «О проведении 
ежегодного городского конкурса на звание «Предприниматель года» и определении лауре-
атов для участия в краевом конкурсе «Предприниматель года» (в редакции постановления 
администрации города Пятигорска от 15.04.2016 № 1233). Указанное Положение разме-
щено на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска 
pyatigorsk.org и опубликовано в газете «Пятигорская правда».

Оглашение результатов Конкурса и награждение победителей проводится в рамках 
мероприятий по празднованию Дня российского предпринимательства, о дате и времени 
проведения которых будет объявлено дополнительно.

ПоСТАНоВлЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.04.2016   г. Пятигорск  № 1222

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 03.04.2014 г. № 1013 «о мерах по реализации муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» в части оказания 
адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска»
В целях оказания адресной помощи отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, во исполнение постановления 
администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»», - 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 03.04.2014 г. № 1013 «О 

мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» в части оказания адресной помощи отдельным категориям граждан 
города-курорта Пятигорска», следующее изменение:

1.1. Абзац второй пункта 4 Приложения 1 к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«Совокупный доход пенсионера для осуществления ЕДП отдельным категориям пенси-
онеров исчисляется путем суммирования всех видов доходов пенсионера за месяц, пред-
шествующий месяцу назначения ЕДП отдельным категориям пенсионеров.».

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

ПоСТАНоВлЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.04.2016    г. Пятигорск  № 1223

об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития 
города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, 

утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года 
№ 84-46 ГД, на 2016 год 

В целях реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на 
период до 2025 года, утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 
2009 года № 84-46 ГД, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пя-

тигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы города 
Пятигорска от 24 сентября 2009 года № 84-46 ГД, на 2016 год согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

Глава города Пятигорска   л. Н. ТрАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 15.04.2016 № 1223
План мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года на 2016 год

раздел 1. Муниципальные программы

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель Источник фи-
нансирова-ния

Объем финан-
сирования, тыс. 

руб.

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

 Значение 
целевого 

индикатора на 
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Экология и охра-
на окружающей среды»

Муниципальное учреж-
дение «Управление архи-
тектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Пятигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж.

211 669,5 

1 800,0
209 869,5 

Количество высаженных деревьев и кустарников шт. 29500

Количество ликвидированных стихийных свалок ед. 1200

Количество проведенных субботников ед. 5

Количество выбросов в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ, отходящих от стационарных источников

т./га 1,24

2. Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного 
климата» 

Администрация города Пя-
тигорска

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж
 
 

31 645,2

12 488,0
19 157,2
 
 

Количество малых и средних предприятий ед. 3583

Численность индивидуальных предпринимателей чел. 9061

Среднегодовая численность работников малых и средних 
предприятий

тыс. чел. 23,4

Количество туристических маршрутов в городе Пятигорске ед. 25

Количество койко-мест средств размещения в работе в са-
наторно-курортном комплексе

ед. 5505

Количество отдыхающих в санаторно-курортном комплексе тыс. чел. 98

Количество отдыхающих в гостиничном комплексе тыс. чел. 72

3. Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры»

МУ «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

84 398,3

78 480,7
5 917,6

Рост числа культурных мероприятий ед. 25

Количество пользователей библиотек тыс. чел. 64,2

Сохранение и увеличение количества самодеятельных твор-
ческих коллективов

ед. 103

Увеличение доли недвижимых памятников истории, находя-
щихся в удовлетворительном состоянии

% 1,0

4. Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие обра-
зования»

МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

1 739 328,3
89 004,5
846 508,7
666 145,0
137 670,1
 

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 
охваченного образованием, в общей численности населения 
в возрасте 5-18 лет

% 97,5

Количество введенных новых мест в образовательных ор-
ганизациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

ед. 100

Доля выпускников общеобразовательных учреждений, 
прошедших ГИА за курс среднего общего образования, в 
общей численности выпускников общеобразовательных уч-
реждений

% 98,2

5. Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

МУ «Управление социаль-
ной поддержки населения 
администрации города Пя-
тигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

848 288,5
244 707,6
559 506,8
44 074,1

Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой От-
ечественной войны; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умер-
ших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; 
родителей погибших участников боевых действий, которым 
оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений

% 4,27

Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, 
которым предоставлены меры социального обеспечения 
в общей численности граждан, обратившихся и имеющих 
право на их получение

% 100

Количество определенных категорий граждан города-ку-
рорта Пятигорска, которым фактически предоставлена под-
держка транспортного обслуживания

чел. 14500

Количество поездок в «Социальном такси», предоставлен-
ных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ

ед. 200

6. Муниципальная программа горо-
да-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и 
архитектуры»

МУ «Управление архи-
тектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Пятигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж 

329 557,6

59 798,6
238 033,0
31 726,0

Количество жилых домов, расположенных в опасных зонах 
схода оползней, все помещения в которых признаны не-
пригодными для дальнейшего проживания, из которых в 
результате реализации программы будет осуществлено 
переселение граждан

ед. 35

7. Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Молодежная 
политика»

Администрация города Пя-
тигорска (отдел по делам 
молодежи администрации 
города Пятигорска)

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

9 151,2

9 151,2
 

Доля молодых граждан, обучающихся на территории города, 
задействованных в мероприятиях по реализации молодеж-
ной политики в городе

% 65

Количество рекламных материалов, направленных на про-
филактику негативных явлений в молодежной среде для 
распространения на городских молодежных мероприятиях

шт. 6800

8. Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

МУ «Комитет по физиче-
ской культуре и спорту 
администрации города Пя-
тигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

15 147,2 

15 147,2

Увеличение численности населения города, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом

чел. 120

Увеличение количества спортсменов города, ставших побе-
дителями и призерами краевых, региональных, всероссий-
ских и международных соревнований, а также вошедших в 
состав сборных команд Ставропольского края, ЮФО и РФ 
по видам спорта 

чел. 2

9. Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Управление 
финансами» 

МУ «Финансовое управле-
ние администрации г. Пяти-
горска» 

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

75 198,3

75 198,3

Удельный вес расходов бюджета города-курорта Пятигорска, 
формируемых в рамках муниципальных программ города-
курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета 
города-курорта Пятигорска

% Не менее 50,0

Объем исполнения бюджета города-курорта Пятигорска в 
части расходов 

% Не менее 90,5

10. Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения 
на территории муниципального обра-
зования города —курорта Пятигорска 
на 2014-2020 годы»

Муниципальное учреж-
дение «Управление архи-
тектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Пятигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

122 740,7
10 000,0
110 740,7
2 000,0
 
 

Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного 
значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое тех-
ническое состояние по отношению к общей протяженности 
дорог (улиц) местного значения

% 41,13

Доля дорожно-транспортных происшествий к общему коли-
честву зарегистрированных транспортных средств по горо-
ду-курорту Пятигорску

% 0,25

Доля площади отремонтированных дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям по протяженности дворо-
вых отношению к общей территорий и проездов к дворовым 
территориям, нуждающихся в ремонте

% 6,52

11. Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Повышение 
открытости и эффективности дея-
тельности администрации города 
Пятигорска»

Администрация города Пя-
тигорска

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

168 769,6

1 947,1
166 822,5

Удовлетворенность населения деятельностью администра-
ции города Пятигорска

% 43,5

12. Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск»

Муниципальное учрежде-
ние «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации города Пя-
тигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

31 752,3

31 752,3
 

Доля населения города, прошедшего подготовку в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера (в год)

% не менее 68,07

Количество проведенных мероприятий по профилактике 
экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи 
(в возрасте от 14 до 22 лет)

ед. не менее 195

13. Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Управление 
имуществом»

Муниципальное учреж-
дение «Управление иму-
щественных отношений 
администрации города Пя-
тигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

36 502,0

36 502,0
 

Доля объектов недвижимого имущества, на которые заре-
гистрировано право муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижи-
мого имущества, подлежащих государственной регистрации 
в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска

% 55

Доля земельных участков, на которые зарегистрировано 
право муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска, в общем количестве земельных участков, подлежа-
щих регистрации в муниципальную собственность города-
курорта Пятигорска

% 66

 Доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяй-
ственный оборот

% 53

раздел 2. Инвестиционные проекты и прочие мероприятия

Формирование инновационного парка «Экология жизни»

№ п/п Наименование проекта (мероприятия) Ответственный исполнитель Источник финансирования
Объем финансиро-

вания, тыс. руб.
Социально-экономический эффект

1 2 3 4 5 6

1.

Строительство тепловых сетей для перепод-
ключения систем отопления и горячего водо-
снабжения многоквартирных жилых домов по 
ул. Матвеева (район завода «Импульс»)

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции г. Пятигорска»

Всего 2800,0

Бесперебойное и качественное снабжение на-
селения коммунальной услугой по отоплению и 
горячему водоснабжению

Федер.

Краевой

Местн. 2800,0

Внебюдж.

развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства

№ п/п Наименование проекта (мероприятия) Ответственный исполнитель Источник финансирования
Объем финансиро-
вания, тыс. руб.

Социально-экономический эффект

1 2 3 4 5 6

1.
Реконструкция благоустройства парков и скве-
ров города (подготовительные мероприятия без 
финансирования)

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции г. Пятигорска»

Всего  

Создание дополнительных возможностей для 
оздоровления и отдыха жителей и гостей города

Федер.  

Краевой  

Местн.  

Внебюдж.  

2.

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на восстановление терренкурных 
маршрутов на территории горы Машук в городе 
Пятигорске (подготовительные мероприятия 
без финансирования)

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции г. Пятигорска»

Всего  

Создание дополнительных возможностей для 
оздоровления и отдыха жителей и гостей города

Федер.  

Краевой  

Местн.  

Внебюдж.  

3.
Создание системы навигации и ориентирующей 
информации для туристов на территории горо-
да Пятигорска

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции г. Пятигорска»

Всего

Формирование комфортной туристической 
среды

Федер.  

Краевой

Местн.

Внебюдж.  

4.
Создание бренда города Пятигорска (подгото-
вительные мероприятия без финансирования)

Администрация города Пятигор-
ска

Всего  

Улучшение имиджа города, создание благопри-
ятного впечатления о городе, его преимуще-
ствах и достоинствах

Федер.  

Краевой  

Местн.  

Внебюдж.  

5.
Строительство туристическо-оздоровительного 
комплекса «Сана» (предпроектная подготовка 
без финансирования)

ООО «Сана»

Всего  
Дополнительное привлечение отдыхающих, а 
также желающих воспользоваться элитными 
туристическо-оздоровительными услугами 
,создание дополнительных рабочих мест и по-
ступлений в бюджет 

Федер.  

Краевой  

Местн.  

Внебюдж.  

6.
Строительство гостиницы, кафе в районе пере-
сечения пр. Калинина и ул. Георгиевской

ИП Карамов М.А.

Всего 5000,0

Дополнительное привлечение отдыхающих, 
создание дополнительных рабочих мест и по-
ступлений в бюджет 

Федер.  

Краевой  

Местн.  

Внебюдж. 5000,0

Сохранение и развитие уникального историко-культурного облика Пятигорска как национального достояния россии

№ п/п Наименование проекта (мероприятия) Ответственный исполнитель Источник финансирования
Объем финансиро-
вания, тыс. руб.

Социально-экономический эффект

1 2 3 4 5 6

1. Реконструкция кинотеатра «Космос» ООО «Аксиома Роста»

Всего 60000,0

Дополнительное привлечение отдыхающих, 
создание дополнительных рабочих мест и по-
ступлений в бюджет 

Федер.  

Краевой  

Местн.  

Внебюдж. 60000,0

Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни —материальным положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания 
городской средой

№ п/п Наименование проекта (мероприятия) Ответственный исполнитель Источник финансирования
Объем 
финансирования, 
тыс. руб.

Социально-экономический эффект

1 2 3 4 5 6

1.
Строительство подъездной дороги к строяще-
муся дошкольному образовательному учрежде-
нию в п. «Энергетик»

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции г. Пятигорска»

Всего 4647,5
Улучшение качества дорог и тротуаров, со-
кращение аварийных ситуаций, комфортность 
движения по городу

Федер.  
Краевой  
Местн. 4647,5
Внебюдж.  

2.
Строительство дошкольного образовательного 
учреждения на 100 мест в п. Энергетик

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции г. Пятигорска»

Всего 20549,3
Ликвидация очередности в п. Энергетик и роста 
доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу

Федер.  
Краевой 18749,3
Местн. 1800,0
Внебюдж.  

3.
Строительство общеобразовательной школы на 
500 учащихся по ул. Мира, 187

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции г. Пятигорска»

Всего 107454,1

Снижение доли обучающихся, занимающихся 
во вторую смену

Федер. 89004,5
Краевой 4449,6
Местн. 14000,0
Внебюдж.  

4.

Строительство многоквартирного жилого дома 
для переселения граждан из индивидуальных 
жилых домов, признанных непригодными для 
проживания в результате опасных геологиче-
ских процессов, в г. Пятигорске по ул. Мали-
новского

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции г. Пятигорска»

Всего 69542,7 Снижение количества жилых домов, располо-
женных в опасных зонах схода оползней, все 
помещения в которых признаны непригодными 
для дальнейшего проживания, из которых в 
результате реализации программы будет осу-
ществлено переселение граждан

Федер.
Краевой 56034,0
Местн. 13508,7

Внебюдж.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска       В. Г. КоСых
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Ðåäàêöèè ãàçåòû
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 33-73-97.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
23 апреля на ярмарку по реализации продовольственных 

и непродовольственных товаров, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам».
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.



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!

Администрация города Пятигорска 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ПЯТИГОРСКА 

НА КРАЕВУЮ ПРАЗДНИЧНУЮ ЯРМАРКУ, 
которая будет проходить 

с 22 по 25 апреля 2016 года 
на территории агропромышленного парка 

«Ставрополье» Минераловодского городского округа (с. Ульяновка, 
промзона). На ярмарке будут представлены в широком ассортименте 
продукты питания и напитки товаропроизводителей Ставропольского 

края.Администрацией города будут выделены два дежурных маршрутных 
автомобиля «ГАЗель», на которых можно будет бесплатно добраться на 
ярмарку. Транспорт будет отправляться от остановки «Ул. Фучика», 

микрорайон Белая Ромашка, 
с 22 по 25 апреля 2016 года ежедневно с 8.00 до 13.30.

29 àïðåëÿ â 12.00 íà ÑÊ «Ñòàäèîí»
ñîñòîèòñÿ òðàäèöèîííàÿ ýñòàôåòà íà ïðèç îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà», ïîñâÿùåííàÿ 

71-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Ïðèãëàøàåì âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñïîðòèâíîì ïðàçäíèêå!

29 àïðåëÿ â 12.0029 àïðåëÿ â 12.00
ñîñòîèòñÿ òðàäèöèîííàÿ ýñòàôåòà íà ïðèç îáùåñòâåííî-

Ýñòàôåòà íà ïðèç 
«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

Обращаем ваше внимание на следующее. Согласно статье 225 Трудового 
кодекса Российской Федерации, все работники, в том числе руководители 
организаций, а также работодатели — индивидуальные предприниматели, 
обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований 
охраны труда.

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций утвержден постановлением Минтруда РФ и Ми-
нобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29.

Кроме того, до вступления в силу Порядка действовал и продолжает дей-
ствовать в настоящее время ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения 
безопасности труда», который содержит нормы, аналогичные нормам Порядка.

Реестр аккредитованных организаций Российской Федерации, оказываю-
щих услуги по обучению работодателей и работников, опубликован на офици-
альном сайте Минтруда России: http:akot.rosmintrud.ru/ot/organizations.

Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохожде-
ния в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны 
труда влечет ответственность в соответствии с Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. Штрафы достигают размера 
25000 рублей для должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, и 130000 рублей 
для юридических лиц.
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ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ÂÛÕÎÄ: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние 
полосы (2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ
(руб.)

1/8 271 6000 
1/4 550 11500 
1/2 1112 23000 

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см
(руб.)

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ — программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7500 7500 8000
1/2 510 13 000 13 000 14000 15000
Одна 
полоса 936 25000 — 27000 30000

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7530 10040 10040 11295
1/2 510 15300 20400 20400 22950
Одна 
полоса 936 28080 — 37440 42120

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %

Ïðèìå÷àíèå: * 5% îò îáùåé ñóììû çàêàçà — áåðåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïëàòà çà îáðàáîòêó òåêñòîâîãî ìàòåðèàëà, èçãîòîâëåíèå ìàêåòà, 
âíåñåíèå ïðàâîê â ìàêåòå, ïðåäîñòàâëåíèå êîððåñïîíäåíòà äëÿ íàïèñàíèÿ èìèäæåâîé ñòàòüè, ïîçäðàâëåíèÿ.

В зависимости от способа управления 
МКД обязанность по подготовке дома к про-
хождению очередного отопительного перио-
да возлагается на: 

— управляющую компанию, обслуживаю-
щую многоквартирный дом; 

— собственников многоквартирного дома 
при непосредственном управлении; 

— ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК. 
Финансирование вышеуказанных работ 

осуществляется за счет средств собствен-
ников.

Руководствуясь Постановлением Гос-
строя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверж-
дении Правил и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда», подготовка 
дома к грядущей зиме должна начинать-
ся весной, сразу же по итогам заверше-
ния прошедшего отопительного сезона. 

Таким образом, в настоящее время соб-
ственникам жилищного фонда совместно с 
эксплуатирующей либо управляющей ор-
ганизацией следует провести осмотр мно-
гоквартирного дома, и в целях ликвидации 
выявленных в ходе весеннего осмотра недо-
статков и дефектов, в обязательном поряд-
ке сформировать План-график подготов-
ки жилищного фонда и его инженерного 
оборудования к эксплуатации в зимних 
условиях на период 2016–2017 гг., после 

чего направить его для утверждения в орган 
местного самоуправления.

Обращаем внимание собственников по-
мещений в многоквартирных домах, что в 
соответствии с Правилами оценки готовно-
сти к отопительному периоду, утвержденны-
ми приказом Минэнерго от 12 марта 2013 г. 
№ 103 (далее — Правила № 103) потреби-
тели тепловой энергии, в том числе жилые 
многоквартирные дома должны быть гото-
вы к прохождению очередного отопитель-
ного сезона не позднее 15 сентября теку-
щего года.

Целью подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства к сезонной экс-
плуатации является обеспечение сроков и 
качества выполнения работ по обслужива-
нию (содержанию и ремонту) жилищного 
фонда, обеспечивающих нормативные тре-
бования проживания жителей, и режимов 
функционирования инженерного оборудо-
вания в зимний период.

Состав работ по подготовке много-
квартирных домов к осенне-зимней экс-
плуатации

При подготовке жилищного фонда к экс-
плуатации в зимний период надлежит: 

— устранить неисправности стен, фаса-
дов, крыш, перекрытий чердачных и над 
техническими подпольями (подвалами), 
проездами, оконных и дверных заполнений, 
а также отопительных печей, дымоходов, га-
зоходов, внутренних систем тепло-, водо— и 
электроснабжения и установок с газовыми 
нагревателями; 

— привести в технически исправное со-
стояние территории домовладений с обе-
спечением беспрепятственного отвода ат-
мосферных и талых вод от отмостки, от 
спусков (входов) в подвал и их оконных при-
ямков; 

— обеспечить надлежащую гидроизоля-
цию фундаментов, стен подвала и цоколя 
и их сопряжения со смежными конструкци-
ями, лестничных клеток, подвальных и чер-
дачных помещений, машинных отделений 
лифтов, исправность пожарных гидрантов. 

Подготовке к зиме (проведение гидрав-
лических испытаний, ремонт, поверка и на-
ладка) подлежит весь комплекс устройств, 
обеспечивающих бесперебойную подачу 
тепла в квартиры (котельные, внутридомо-
вые сети, групповые и местные тепловые 
пункты в домах, системы отопления, венти-
ляции). 

Котельные, тепловые пункты и узлы 
должны быть обеспечены средствами ав-
томатизации, контрольно-измерительны-
ми приборами, запорной регулирующей 
аппаратурой, схемами разводки систем 
отопления, ГВС, ХВС, приточно-вытяжной 
вентиляции, конструкциями с указанием ис-
пользования оборудования при различных 
эксплуатационных режимах (наполнении, 
подпитке, спуске воды из систем отопле-

ния и др.), техническими паспортами обору-
дования, режимными картами, журналами 
записи параметров, журналами дефектов 
оборудования. 

Также должна быть выполнена наладка 
внутриквартальных сетей с корректиров-
кой расчетных диаметров дросселирующих 
устройств на тепловом (элеваторном) узле. 

Устройства газового хозяйства должны 
пройти наладку запорно-предохранитель-
ных клапанов и регуляторов давления на 
зимний период. 

Оборудование насосных станций, систем 
противопожарного оборудования должно 
быть укомплектовано основным и резерв-
ным оборудованием, обеспечено автомати-
ческое включение резервных насосов при 
отказе основных, отрегулировано и исправ-
но. 

В период подготовки жилищного фонда 
к работе в зимних условиях организуется: 

— подготовка и переподготовка кадров 
работников котельных, тепловых пунктов, 
работников аварийной службы и рабочих 
текущего ремонта, дворников; 

— подготовка аварийных служб (авто-
транспорта, оборудования, средств связи, 
инструментов и инвентаря, запасов матери-
алов и инструктаж персонала); 

— подготовка (восстановление) схем вну-
тридомовых систем холодного и горячего 

водоснабжения, канализации, центрально-
го отопления и вентиляции, газа с указани-
ем расположения запорной арматуры и вы-
ключателей (для слесарей и электриков по 
ликвидации аварий и неисправностей вну-
тридомовых инженерных систем); 

— в неотапливаемых помещениях обе-
спечивают ремонт изоляции труб водопро-
вода и канализации, противопожарного во-
допровода. 

При наличии воды в подвалах следует 
ее откачать, отключить и разобрать поли-
вочный водопровод, утеплить водомерный 
узел; обеспечить бесперебойную работу 
канализационных выпусков, смотровых ко-
лодцев дворовой сети и общих выпусков в 
торцах здания от сборного трубопровода, 
проложенного в подвале (техподполье). 

В неотапливаемых помещениях в период 
подготовки к зиме следует проверить состо-
яние и произвести ремонт изоляции труб во-

допровода и канализации, ЦО и ГВС, уте-
плить противопожарный водопровод. 

Продухи в подвалах и технических подпо-
льях на зиму можно закрывать только в слу-
чае сильных морозов. 

Работы, выполняемые при подготовке 
жилых зданий к эксплуатации в осенне-
зимний период, предусматривают:

— утепление оконных и балконных прое-
мов. 

— замена разбитых стекол окон и балкон-
ных дверей. 

— утепление входных дверей в квартиры. 
— утепление чердачных перекрытий. 
— утепление трубопроводов в чердачных 

и подвальных помещениях. 
— укрепление и ремонт парапетных 

ограждений. 
— проверка исправности слуховых окон 

и жалюзи. 
— изготовление новых или ремонт суще-

ствующих ходовых досок и переходных мо-
стиков на чердаках. 

— ремонт, регулировка и испытание си-
стем центрального отопления. 

— ремонт печей и кухонных очагов. 
— утепление бойлеров. 
— утепление и прочистка дымовентиля-

ционных каналов. 
— замена разбитых стекол окон и дверей 

вспомогательных помещений. 
— консервация поливочных систем. 
— укрепление флагодержателей. 
— проверка состояния продухов в цоко-

лях зданий. 
— ремонт и утепление наружных водораз-

борных кранов и колонок. 
— поставка доводчиков на входных две-

рях. 
— ремонт и укрепление входных дверей. 
Состав работ и сроки их выполнения 

отражаются в плане-графике, который 
составляется на неделю, месяц и год. 

Необходимо отметить, что готовность 
объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства к эксплуатации в зимних условиях под-
тверждается наличием: 

— паспорта готовности дома к эксплуа-
тации в зимних условиях (приложение № 9 
«Правил и норм технической Эксплуатации 
жилищного фонда»); 

— актов на исправность автоматики безо-
пасности и контрольно-измерительных при-
боров (КПП) котельных и инженерного обо-
рудования зданий; 

— актов технического состояния и ис-
правности работы противопожарного обо-
рудования; 

— обеспеченности топливом котельных и 
населения до начала отопительного сезона: 
твердого — не ниже 70% потребности ото-
пительного сезона, жидкого — по наличию 
складов, но не менее среднемесячного рас-
хода; запаса песка для посыпки тротуаров 
из расчета не менее 3-4 м 3 на 1 тыс. м 2 
уборочной площади; 

— актов о готовности уборочной техники 
и инвентаря; 

— актов о готовности к зиме с оценкой ка-
чества подготовки зданий и квартир к зиме 
и акта по каждому объекту, а также актов 
на испытания, промывку, наладку систем 
холодного, горячего водоснабжения и ото-
пления. 

При подготовке многоквартирных домов 
к отопительному периоду обязательно про-
ведение промывки внутридомовой системы 
отопления и оборудования. 

Оценка готовности к отопительному 
периоду

По результатам проделанных работ про-
водится оценка готовности многоквар-
тирных домов к отопительному сезону. 
Осуществляется она путем проведения ор-
ганами местного самоуправления соответ-
ствующих проверок. 

В отношении многоквартирных домов 
проверка осуществляется путем опреде-
ления соответствия требованиям Правил 
№ 103: 

— лиц, осуществляющих в соответствии 
с жилищным законодательством управле-
ние многоквартирным домом и приобрета-
ющих тепловую энергию (мощность) и (или) 
теплоноситель для оказания коммуналь-
ных услуг в части отопления и горячего во-
доснабжения. В отношении указанных лиц 
также осуществляется проверка проводи-
мых ими мероприятий по подготовке к ото-
пительному периоду; 

— лиц, являющихся собственниками жи-
лых и нежилых помещений в многоквар-
тирном доме, заключивших в соответствии 
с жилищным законодательством договоры 
теплоснабжения с теплоснабжающей орга-
низацией. 

В целях проведения проверки потреби-
телей тепловой энергии, в состав комиссии 
включаются по согласованию представите-
ли Ростехнадзора, жилищной инспекции и 

теплоснабжающей организации. 
Результаты проверки оформляются Ак-

том проверки готовности к отопительному 
периоду (далее — акт). 

В акте содержатся следующие выводы по 
итогам проверки: 

— объект проверки (многоквартирный 
дом) готов к отопительному периоду; 

— объект проверки (многоквартирный 
дом) будет готов к отопительному периоду 
при условии устранения в установленный 
срок замечаний к требованиям по готовно-
сти, выданных комиссией; 

— объект проверки (многоквартирный 
дом) не готов к отопительному периоду. 

Внимание: все акты утверждаются ко-
миссией и сдаются до 15 сентября теку-
щего года. 

Оригинал акта проверки хранится в ад-
министрации муниципального образования, 
копии — в управляющей компании, ТСЖ, 
ЖСК или у собственников жилья (при непо-
средственном управлении). 

В связи с изложенным, в целях своевре-
менной подготовки собственниками поме-
щений многоквартирных домов к отопитель-
ному сезону, сообщаем о необходимости 
предоставления в МУ «Управление архи-
тектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города 
Пятигорска» оформленных Планов-графи-
ков подготовки жилищного фонда и его 
инженерного оборудования к эксплуата-
ции в осенне-зимний период 2016-2017гг.

В случае возникновения вопросов при 
заполнении указанного документа, ответ-
ственные лица (представители управляю-
щих (обслуживающих) организаций, ТСЖ, 
ТСН, ЖСК, ЖК, собственники многоквар-
тирных домов) могут обратиться в отдел 
городского хозяйства МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска» по адресу: г. Пя-
тигорск, площадь Ленина, д. 2, (здание 
Администрации города Пятигорска), 6 этаж, 
602 каб. 

Должностные лица и контактный теле-
фон: Бельчиков Олег Владимирович, тел. 
39-30-13.

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации города Пятигорска».
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Кадастровым инженером Братченко Ириной Васильевной   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес

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

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:230102:2, располо-

женного Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Партизанская, 4  
(адрес или местоположение земельного участка) 

выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Кеворков Виктор Алексеевич  

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
Владелец земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. 

Пятигорск, ул. Мира, д. 39, кв. 35, тел. 89288204585.    
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 

На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 
минут.

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

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
проезд Оранжерейный, 16.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:

26:33:230102:1 — г. Пятигорск, ул. Дегтярева, 1   
26:33:230102:10 — г. Пятигорск, ул. Партизанская, 6   
26:33:230102:4 — г. Пятигорск, ул. Дегтярева, 3    

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ в административный отдел: 
главный офис-менеджер, администратор, 

помощник руководителя. Тел. 8 (962) 007-74-02!
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Напомним, что обязанности 
по содержанию и ремонту 
внутридомовых инженерных 
систем, которые входят в состав 
общего имущества, подготовке их к 
сезонной эксплуатации, возлагаются 
на собственников жилых помещений 
многоквартирного дома, или иных 
лиц, привлекаемых собственниками 
для оказания услуг и выполнения 
работ по содержанию и ремонту 
общего имущества с учетом 
выбранного способа управления 
(«Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме», утвержденные 
постановлением Правительства РФ 
от 13 августа 2006г. № 491). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.04.2016 г.  г. Пятигорск № 1220

О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 31.12.2015 г. № 6068 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 31.12.2015 г. 
№ 6068 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение» следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 2, пункта 2.6.1. Административного регламента в сле-
дующей редакции: «правоустанавливающие документы на переводимое помеще-
ние (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), в 
случае, если право на переводимое помещение не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

1.2. Подпункты 3 и 4 пункта 2.6.1. Административного регламента признать 
утратившими силу.

1.3. Пункт 2.6.4. Административного регламента признать утратившим силу. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.04.2016 г.  г. Пятигорск  № 1221 

  
О внесении изменений в постановление администрации города 

Пятигорска от 31.12.2015 г. № 6067 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 

выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом 
муниципального образования города— курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 31.12.2015 г. 
№ 6067 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения» следующие изменения: 

1.1. Изложить подпункт 2, пункта 2.6.1. Административного регламента в сле-
дующей редакции: «правоустанавливающие документы на переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствован-
ные в нотариальном порядке копии), в случае, если право на переустраиваемое и 
(или) перепланируемое помещение не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

1.2. Подпункты 4 и 6 пункта 2.6.1. Административного регламента признать 
утратившими силу.

1.3. Пункт 2.6.4. Административного регламента признать утратившим силу.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ
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| От сердца к сердцу |

| Спорт |

| Будни ОМВД по Пятигорску || Театр |

| Встреча |

В КАНУН Международного дня танца и рок-
н-ролла, а также Международного дня книг 
в музее КГО состоялась очередная творче-

ская встреча поэтов и певцов, романтиков и путе-
шественников. Здесь нет места официозу — толь-
ко головокружительная свобода, любовь к поэзии, 
альпинизму и бардовским песням под гитару. В 
этих стенах царит атмосфера покоя и домашне-

го уюта. Как будто старые друзья вновь собрались 
вместе.

Кавказское горное общество берет свое нача-
ло в далеком 1901 году. Именно тогда его основа-
тель Рудольф Лейцингер — неутомимый покоритель 
горных вершин и страстный любитель путешествий 
— объединил альпинистов, романтиков, истинных 
ценителей природы Кавказа в общество, которое 

существует по сей день под руководством идейного 
вдохновителя, человека, который возродил его тра-
диции и цели, — Александра Кругликова. 

Сегодня, как и 115 лет назад, члены КГО — гор-
ные туристы, поэты, писатели, историки. Это мо-
лодые таланты, которые выносят свои творения на 
суд широкой публике. «Мы пропагандируем твор-
чество среди молодежи, приглашаем школьников, 
студентов проникнуться духом Пятигорска», — по-
делилась вице-председатель Кавказского горно-
го общества в сфере молодежной политики Мария 
Кругликова. 

Чуть позже поэт года Николай Ященко зачитал 
свои стихи, а Светлана Сорокина исполнила зажи-
гательные хиты в стиле рок-н-ролл.

При КГО осуществляет свою деятельность науч-
но-спортивная горная школа, которая работает на 
базе ПГЛУ. Члены клуба совершили восхождения 
на все величайшие вершины мира, такие как Эве-
рест, Монблан, Килиманджаро, и осуществили про-
ект «Флаг ПГЛУ и КГО на вершинах мира».

За время своей работы КГО оказало большое 
влияние на развитие культурной жизни Северного 
Кавказа, а также отечественного туризма, альпи-
низма и экскурсионного дела. Огромное восхище-
ние вызывают люди, успевшие так много сделать 
и явившие нам удивительный пример неугасаемой 
любви к Отечеству.

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО..

Ïðàçäíèê áàðäîâ 
è àëüïèíèñòîâ

Â ñåðåáðÿíîì îâàëå ñ ÷åðíûì îáîäêîì ÷åòûðå 
âûñòóïà. Îáîäîê ïîêðûò áåëîé ýìàëüþ, ïî 
êîòîðîé èäåò çîëîòàÿ íàäïèñü «Êàâêàçñêîå 
ãîðíîå îáùåñòâî». Çíàê ýòîò îáúåäèíÿåò 
âñåõ ëþäåé, ñâÿçàííûõ îäíèì îáùèì ÷óâñòâîì 
— áåçãðàíè÷íîé ëþáîâüþ ê Êàâêàçó. 

РОДИЛАСЬ Елизавета Федо-
товна в семье терского казака. 
В самые тяжелые для страны 

годы она отправилась на фронт, где 
сначала была санинструктором Тем-
рюкского истребительного батальона, 
а затем попала в отдел разведки За-
кавказского штаба. После войны за-
нималась педагогической деятель-
ностью. Стала директором школы, 
получила звание заслуженного учи-
теля России, впоследствии органи-
зовала работу Совета женщин горо-
да-курорта, которым руководила на 
протяжении 22 лет.

Сейчас Елизавета Спивак поправ-
ляет свое здоровье в Ставрополь-
ском краевом госпитале для ветера-
нов войн. Именно там и было решено 

провести акцию «Мы Ваши внуки». Ее 
инициаторами стали управление об-
разования администрации Пятигорска 
совместно с женсоветом. 

Почетными гостями стали предсе-
датель Думы Пятигорска Людмила По-
хилько, председатель Совета женщин 
города-курорта Наталья Абалдуева и 
другие. Они высказали слова призна-

тельности Елизавете Спивак за ее ге-
роизм, силу духа и пожелали как мож-
но больше здоровья. 

Навестить Елизавету Федотовну 
пришли и воспитанники детского сада 
№ 9 «Ласточка». 

Во время встречи ребятишки рас-
сказывали о том, как проводят время 
в детском саду, и интересовались, как 

себя чувствует бабушка Лиза (имен-
но так они обращались к Е. Спивак). 
А один из воспитанников прочитал 
очень трогательное стихотворение 
«Бабушка». Также дети приготовили 
небольшой гостинец для Елизаветы 
Федотовны и подарили цветы. 

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Â Ïÿòèãîðñêå âñåãäà 
ïîìíÿò è ÷òóò 
âåòåðàíîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, áåðåæíî î íèõ 
çàáîòÿòñÿ. Òàê, àêöèþ 
«Ìû Âàøè âíóêè» 
ïîñâÿòèëè Åëèçàâåòå 
Ñïèâàê, êîòîðîé ñêîðî 
èñïîëíèòñÿ 95 ëåò.

Â ãîñòè ê âåòåðàíó 

ЕВГЕНИЙ Лысенко так-
же отметил, что эстафе-
та включает в себя не-

сколько пунктов. Сначала это 
бег со скакалкой, затем броски 
мяча в баскетбольное кольцо 
до попадания и спринт до фи-
нишной черты. «Сегодняшние 
соревнования — это отбор для 
участия в спартакиаде», — до-
бавил он. В итоге победителя-
ми оказались Михаил Киселев, 
Виктор Агаев, Людмила Влади-
мирова и Светлана Кузьменко. 
Стоит отметить, что Михаил Ки-
селев — чемпион мира по спор-
тивной ходьбе. Так что это се-
рьезное подкрепление в нашу 
сборную. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Возрождение традиций |

ОКУНУТЬСЯ в казачьи традиции 
предстояло клиентам отделения 
профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних Пятигорского ком-
плексного центра социального обслужи-
вания населения в Детской художествен-
ной школе Пятигорска в рамках занятий 
клуба «Страна искусств». Участникам за-
нятия было предложено сделать кукол из 
талаша.

Несомненно, плетение требует усидчи-
вости, ловкости пальцев, фантазии, тер-
пения. Выполнить кукол из кукурузных 
листьев — дело совсем не простое. Одна-
ко дети со своими родителями и педаго-
гами делали их с большим удовольстви-
ем. В конце мастер-класса участники 
делились своими впечатлениями и фото-
графировались. 

Римма БОРИСОВА. 

Êóêëà 
èç êóêóðóçíûõ 

ëèñòüåâ

 Плетение из талаша — ремесло 
традиционное, но подзабытое. 

Сейчас не каждый знает, что 
талаш — это листья кукурузных 
початков, которые изначально 

использовались в казачьем быту 
вместо бечевы, затем из этого 
сырья плели детям лапоточки, 

прикроватные коврики, корзины, 
хлебницы, короба для хранения 

продуктов. Предпочтение 
отдавалось талашу потому, что 
он легок в работе и не требует 

специальной заготовки и обработки. 

Ñîðåâíóþòñÿ âåòåðàíû

| Урок с инспектором |

ПРИНЯТЬ участие в профилактиче-
ском мероприятии «Внимание, пе-
шеход!» решили учащиеся школы 

№ 14. Ребята распечатали на цветном прин-
тере обращение к водителям и пешеходам, 
с которым они выстроились вдоль дороги. 
Все проезжавшие, видя такой строй, сбра-
сывали скорость и читали текст, при этом 
улыбаясь. Не забыли дети и про всероссий-
скую акцию «Добрый знак», подготовив та-
кой с обозначением «Дети».

 Также школьники сделали листовки с ин-
формацией об ответственности за непредо-
ставление права преимущества в движении 
пешеходу и о необходимости соблюдения 
ПДД и использования светоотражающих 
элементов. 

Учащиеся этой школы активно сотрудни-
чают с работниками Госавтоинспекции, и в 
данный момент идет подготовка к масштаб-
ному флешмобу по тематике ПДД. 

Соб. инф. 

Äåòè çà áåçîïàñíîñòü 
íà äîðîãàõ

Â Ïÿòèãîðñêå çàâåðøèëèñü ãîðîäñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî êîìáèíèðîâàííîé ýñòàôåòå ñðåäè 
âåòåðàíîâ. Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 10 ÷åëîâåê. Êàê ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
êîìèòåòà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè ñòîëèöû ÑÊÔÎ Åâãåíèé Ëûñåíêî, âñå 
îíè ïðåòåíäåíòû íà ÷ëåíñòâî â ñáîðíóþ ãîðîäà, êîòîðàÿ áóäåò çàùèùàòü ÷åñòü Ïÿòèãîðñêà íà 
êðàåâîé ñïàðòàêèàäå ñðåäè âåòåðàíîâ ñïîðòà.

«КРУПНЫЙ план» уже давно зна-
ком жителям столицы СКФО. 
Каждый из театров, будь то 

кукольный, музыкальный или драмати-
ческий, производит разнообразные впе-
чатления на зрителя. Его особенностью 
является полное погружение в атмосферу 
того, в то, что происходит рядом, на сцене. 
А эмоции, передаваемые во время спек-
такля, становятся частью зрителя.

В составе театра студенты, любители, 
профессионалы. Режиссером-постанов-
щиком и руководителем является заслу-
женный артист Российской Федерации 
Сергей Волков, который, кстати, сыграл в 
«Вишневом саде» роль вечного студента 
Пети Трофимова. 

«Пытаемся приобщить молодежь к ис-
кусству. Общение со зрителем всегда 
должно быть наедине и направлено к кон-
кретному человеку», — поделился Сергей 
Волков.

«Вишневый сад» А. П. Чехова хорошо 
показывает нравственную картину обще-
ства. 

«Восприятие постановки совершенно 
не страдает от того, что зал небольшой. 
Эффект, конечно, совсем другой, нежели 
от просмотра в традиционном театре, но 

тоже довольно интересный. Я почувство-
вала, что оказалась в самом центре дей-
ства», — поделилась впечатлениями одна 
из посетительниц Елизавета.

Те, кто не успел увидеть «Вишневый 
сад», могут не расстраиваться, так как те-
атр «Крупный план» обещает в ближайшее 
время подготовить еще много интересно-
го. Так что следите за афишей.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото автора.

В минувшую субботу камерный драматический театр 
«Крупный план» представил вниманию публики свою 

интерпретацию произведения А. П. Чехова «Вишневый сад». 
Показ состоялся в Велодоме Пятигорска.

| Акция |

МИРОВОЙ рекорд готовятся 
установить 7 мая 2016 года. 
Волонтеры России станут 

непосредственными участниками 
процесса в качестве независимых 
наблюдателей. В их числе активистка 
Пятигорской городской обществен-
ной организации «Союз молодежи 
Ставрополья» Людмила Даценко.

Людмила принимает активное уча-
стие в добровольческих проектах и 
программах городского и краевого 
уровня, в прошлом году девушка ста-

ла одним из организаторов работы 
Пятигорского городского штаба Все-
российского волонтерского корпуса 
70-летия Победы.

Всего в акции будет задействова-
но десять тысяч человек — предста-
вители молодежи из 85 регионов Рос-
сии. Все они выстроятся в цифру 450, 
что станет самым большим числом, 
составленным из людей, и войдет в 
Книгу рекордов Гиннесcа.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ìèðîâîé ðåêîðä
Сотня самых активных волонтеров из различных регионов России 
отобрана для участия в масштабной патриотической акции по 
установлению рекорда Гиннесса, посвященного 450-летию со дня 
основания города Орла.

Êëàññèêà 
âíå âðåìåíè

УЧАСТКОВЫЕ уполномоченные полиции Пятигорска задержа-
ли молодого человека, подозреваемого в краже из автотран-
спорта и находящегося в федеральном розыске за ранее со-

вершенное преступление.
В дежурную часть городского отдела обратилась местная житель-

ница, которая заявила о краже из салона машины дамской сумочки, 
в которой находились денежные средства и ювелирные изделия. Об-
щая сумма причиненного ущерба составила более 90 тысяч рублей.

В ходе комплекса оперативных мероприятий, проведенных сотруд-
никами полиции, подозреваемый в совершении преступления был 
установлен и по горячим следам задержан. Им оказался ранее неод-
нократно судимый 25-летний житель Георгиевска, который с ноября 
2015 года находился в федеральном розыске как скрывшийся от ор-
ганов следствия за совершение кражи.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уго-
ловное дело, избрана мера пресечения арест. Устанавливается при-
частность молодого человека к совершению аналогичных преступле-
ний на территории Ставропольского края.

Полиция Пятигорска призывает граждан бережнее относиться к 
сохранности собственного имущества. Не оставляйте в салоне маши-
ны ценные вещи, документы. Оборудуйте автомобиль системой ох-
ранной сигнализации. Старайтесь не оставлять автомашину на ночь в 
неосвещенном месте, лучше поставить ее на охраняемую стоянку. В 
случае преступного посягательства обращайтесь в полицию по теле-
фонам 02, 020 (с мобильного). «Телефон доверия» отдела МВД Рос-
сии по Пятигорску (8793) 33-13-19.

Подготовил 
Павел АЛЕКСАНДРОВ.
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