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| Мобилизационная тренировка |

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïîä 
ðóêîâîäñòâîì ãëàâû 
Ïÿòèãîðñêà Ëüâà 
Òðàâíåâà ñîñòîÿëàñü 
ìîáèëèçàöèîííàÿ 
òðåíèðîâêà íà òåìó 
«Ìåðîïðèÿòèÿ, 
âûïîëíÿåìûå â 
ãîðîäñêîì îêðóãå ïðè 
íàðàñòàíèè óãðîçû 
àãðåññèè ïðîòèâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
äî îáúÿâëåíèÿ 
ìîáèëèçàöèè â ÐÔ». 

СПОРТ:

Мяч 
через 
сетку
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| Награждение | Çà âêëàä 
â ýêîíîìèêó ãîðîäà 

Òåîðèÿ è ïðàêòèêà 
îïðåäåëÿþò ïðîôåññèîíàëèçì

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ 2016 г.

№ 129-130 [8616-8617]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ОТКРЫВАЯ заседание, 
полномочный предста-
витель Президента РФ 

Сергей Меликов сообщил, что в 
мае текущего года главой госу-
дарства было принято решение 
о продолжении комплекса меро-
приятий по декриминализации 
топливно-энергетического ком-
плекса. Ответственными исполни-
телями определены Правительство 
РФ и Аппарат полномочного пред-
ставителя Президента РФ.

Как отметил полпред, в соот-
ветствии с решением Правитель-
ственной комиссии главам субъ-
ектов до 1 сентября предстоит 
отчитаться о результатах работы 
по устранению задолженностей.

В работе заседания приняли 
участие представители органов 
исполнительной власти субъек-
тов РФ, входящих в СКФО, Минэ-
нерго России, Ассоциации «Совет 
рынка», ПАО «Россети», ПАО «Газ-
пром», МВД России, ФССП Рос-
сии.

По итогам заседания принят ряд 
решений и рекомендаций.

Соб. инф.

Â Ïÿòèãîðñêå ïîä ðóêîâîäñòâîì ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè ÐÔ Àëåêñàíäðà Íîâàêà 
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïðè Ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè ïî 
âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÑÊÔÎ. Âîïðîñàìè ïîâåñòêè äíÿ 
ñòàëè ðåçóëüòàòû ðàáîòû ýíåðãåòè÷åñêèõ êîìïàíèé ïî ðåøåíèþ ïðîáëåì 
íåïëàòåæåé â 2016 ãîäó, à òàêæå èñïîëíåíèå çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè 
ïðîòîêîëüíûõ ïîðó÷åíèé Ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè ïî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ÑÊÔÎ.

ТРЕНИРОВКА по мобилизации прохо-
дит в рамках командно-штабных уче-
ний на Ставрополье. Ее участниками 

стали руководители подразделений админи-
страции Пятигорска, а также городские сило-
вые структуры и военнослужащие. На этот раз 
в военную форму облачились абсолютно все. 

Глава обратил внимание присутствующих 
на порядок осуществления практических ме-
роприятий и обозначил ответственных лиц за 
каждый этап тренировки. 

Главная цель — проверка готовности орга-
нов управления к проведению мероприятий 
ГО и совершенствование знаний и практи-
ческих навыков в случае нарастания угрозы 
России извне. 

— Вопрос мобилизации — важная состав-
ляющая работы, в том числе и городской ад-
министрации, — обратился к собравшимся 
Лев Травнев. — В случае поступления сигна-
ла реальной опасности Пятигорск должен бу-
дет перейти на «военные рельсы». Надеюсь, 
что подобного не произойдет, но хочу, чтобы 
мы были к этому готовы и каждый знал, ка-
кой фронт работ предстоит выполнять. Мы с 
вами являемся той организующей, обеспе-
чивающей, охраняющей силой, на которую 
рассчитывают пятигорчане. Поэтому должны 
быть готовы к любому повороту событий, при-
чем, готовы профессионально. 

Начальник отдела Военного комиссариа-
та Ставропольского края по городам Пяти-
горску и Лермонтову Валерий Гусоев отме-
тил: «Мы не собираемся ни с кем воевать, но 
понимаем всю важность вопроса. Каждый от-
ветственный работник, руководитель должен 
знать свои обязанности». 

Алгоритм действий в тренировке был про-

демонстрирован в ходе учебного фильма. За-
тем участники тренировки отработали свои 
действия на практике. 

По окончании занятий был организован об-
щий выезд на полигон внутренних войск, где 
состоялись практические занятия.  

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| На уровне власти |

Êàê ðåøèòü ïðîáëåìû íåïëàòåæåé

 В этом году во всем мире 
проходит акция «Десятилетие 
безопасности дорожного 
движения». Объявленная 
ООН по инициативе России, 
она призвана, прежде всего, 
уменьшить уровень смертности 
в результате ДТП. В проекте 
участвуют десятки стран, 
общественные организации, 
автопроизводители. По 
данным ООН, каждый год в 
мире в дорожных авариях 
погибает более миллиона 
человек, еще 50 миллионов 
получают травмы различной 
степени тяжести.
Правительства разных стран 
полны решимости выполнить 
глобальный план мероприятий, 
направленный на улучшение 
безопасности дорог, что в 
конечном итоге позволит 
спасти множество жизней.

В специально составленном ка-
лендаре намечено несколько со-
тен акций в более чем 70 стра-
нах. Руководство Новой Зеландии 
и Мексики, Российской Федера-
ции и Южной Африки планирует 
предпринимать новые шаги для 
спасения жизней на дорогах. Ав-
стралия, Камбоджа, Эфиопия, Ин-
донезия, Кувейт, Малайзия, Мек-
сика, Нигер, Нигерия, Филиппины, 
Словения, Шри-Ланка, Узбеки-
стан и Вьетнам готовятся прово-
дить официальные мероприятия, 
представлять национальные пла-
ны работ и расширения ассорти-
мента услуг для жертв несчастных 
случаев.

Знак безопасности дорожно-
го движения является новым гло-
бальным символом акции и ос-
новным ее визуальным образом. 
Он позволит связать воедино уси-
лия, предпринимаемые в контек-
сте Десятилетия.

Проблема высокого уровня ава-
рийности актуальна сегодня для 
всех стран мира, и Россия, к сожа-
лению, не является исключением. 
Но ее нужно решать! Пятигорск 
идет в ногу со временем. Город-
ской отдел ГИБДД ОМВД РФ 
практически ежедневно, совмест-
но с администрацией столицы 
СКФО и различными службами, 
организует мероприятия и акции, 
направленные на пропаганду без-
опасности дорожного движения. 
С помощью проводимых инфор-
мационных кампаний инспекторы 
стараются предостеречь водите-
лей и пешеходов от последствий 
нарушения ПДД.

Эти мероприятия, как показы-
вает практика, приносят хоро-
ший эффект. ГИБДД призыва-
ет всех водителей и пешеходов, 
взрослых и детей с понимани-
ем отнестись к проблеме безо-
пасности дорожного движения.
Цель этой масштабной кампа-
нии, рассчитанной на десять лет, 
в разы сократит аварийность на 
дорогах. Лозунг «Десятилетия» — 
«Вместе мы можем спасти милли-
оны жизней» — сегодня актуален 
для всех стран. Если и дальше 
продолжать бездействовать, то, 
по прогнозам специалистов, к 
2020 году дорожный травматизм 
станет основной причиной смерт-
ности в государствах с низким и 
средним уровнями дохода. Мы не 
должны этого допустить! 

ВСТРЕЧА 
ПОКОЛЕНИЙ:

Воспитывать 
в духе 
патриотизма

[стр. 6]

В НАСТОЯЩИЙ момент здесь в сфере торгов-
ли и общественного питания задействова-
но более 16,5 тысяч человек. Осуществля-

ют свою деятельность 2 337 предприятий торговли 
и общественного питания. Лучших представителей 
этой многочисленной братии вчера пригласили в 
зал администрации Пятигорска, чтобы поблагода-
рить за труд и вручить наградные документы. 

К виновникам торжества обратилась заместитель 
главы администрации Пятигорска Инна Плесникова. 

— Сфера торговли — это традиционно надеж-
но работающий механизм, связующее звено меж-
ду производителем и покупателем. Очень важно, 
чтобы человек, его интересы и потребности всег-
да оставались главным ориентиром в вашей дея-
тельности. Следуя современным тенденциям, от-
расль не стоит на месте: улучшается качество услуг, 
внедряются новые клиентоориентированные мето-
ды работы, современные технологии. Это возмож-
но благодаря тому, что именно вы с такой самоот-
дачей, высоким профессионализмом относитесь к 
своему делу. Ваше стремление к совершенству яв-
ляется основным фактором развития города, обе-
спечивает достаток и благополучие жителей, спо-

собствует процветанию Пятигорска, — отметила 
Инна Плесникова. 

Далее она приступила к церемонии награждения. 
Так, почетные грамоты губернатора Ставропольско-
го края получили четверо пятигорских предприни-
мателей. Еще один — генеральный директор ООО 
«Кедр-92» Виктор Черныш — удостоен медали «За 
добросовестный труд» третьей степени, ее вручил 
лично руководитель Ставрополья Владимир Влади-
миров на прошлой неделе в краевой столице. 

Благодарственные письма от имени главы Пяти-
горска Льва Травнева вручались с формулировкой 
«За добросовестный труд и значительный вклад в 
экономику города». 

— Мы работаем не за благодарности, а на благо 
города и его жителей. Непросто, конечно, в нынеш-
ней экономической обстановке сохранять заданную 
планку, но стараемся, — прокомментировал извест-
ный в городе предприниматель Вараздат Исраелян. 
Он также отмечен благодарственным письмом главы 
Пятигорска. Всего такими награждены 46 человек. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: почетные грамоты вручает 
Инна Плесникова.

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó 
ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê â Ðîññèè 
îòìåòèëè ðàáîòíèêè 
òîðãîâëè. Ïÿòèãîðñê 
âñåãäà ñëàâèëñÿ âûñîêèì 
óðîâíåì ðàçâèòèÿ 
â äàííîé îòðàñëè. 
Íàðÿäó ñî ñòàòóñîì 
çíàìåíèòîé çäðàâíèöû, 
ãîðîäà ìîëîäåæè è 
ñòóäåí÷åñòâà, îí åùå 
èìååò íåãëàñíûé òèòóë 
îäíîãî èç êðóïíåéøèõ 
òîðãîâûõ öåíòðîâ â 
ðåãèîíå. Ñîõðàíÿåò ýòó 
ïîçèöèþ ñòîëèöà ÑÊÔÎ è 
ñåãîäíÿ. 

Жатва идет 
к завершению

Губернатор Владимир Владимиров 
провел еженедельное рабочее сове-

щание в Правительстве Ставропольского 
края. Одной из главных тем его повестки 
стала ситуация с уборкой зерновых культур.

Как сообщил первый заместитель председате-
ля краевого правительства Николай Великдань, 
проведение полевых работ в настоящее время ос-
ложняют дожди. Тем не менее, усилиями аграриев 
края в регионе уже собрано зерно на 85% всей убо-
рочной площади. Жатву предстоит завершить на 
300 тысячах гектаров. Ориентировочный срок окон-
чания уборочной кампании — 1 августа.

По словам Николая Великданя, 8 районов Став-
рополья уже завершили уборку. Валовой сбор зер-
на на сегодня составляет 7,7 миллиона тонн при 
средней урожайности 43 центнера с гектара. Одно-
временно в хозяйствах края ведется заготовка кор-
мов, плодов и овощей.

Ставрополье на форуме 
стратегических инициатив

Делегация Ставрополья во главе с заме-
стителем председателя правительства края 

— министром экономического развития региона 
Андреем Мургой приняла участие в Форуме страте-
гических инициатив. Он прошел в Москве на ВДНХ 
с 21 по 24 июля.

Общее количество участников составило поряд-
ка 10 тысяч человек. Свои достижения Президенту 
РФ Владимиру Путину в первый день мероприятия 
продемонстрировал ставропольский производи-
тель сапфира и сапфировых пластин — концерн 
«Монокристалл», мировой лидер в этом сегменте 
рынка. 

— Все участники форума сошлись во мнении, что 
необходимо уйти от сырьевой модели экономики 
прошлого. Мощный импульс росту дадут техноло-
гии и новые рынки на стыке технологических плат-

форм, а также улучшение условий для предприни-
мательства и идеологическая поддержка бизнеса. 
Курс по развитию Ставрополья, заданный прави-
тельством края, во многом совпадает с идеями 
форума. Инновации, поддержка бизнеса и новые 
рынки — это то, на чем сфокусировано сегодня вни-
мание региональных властей, — подчеркнул глава 
экономического блока края Андрей Мурга, коммен-
тируя итоги форума.

Премии лучшим 
учителям

В Ставропольском крае завершился конкурс 
лучших учителей на получение денежного по-
ощрения. Он проводится уже более 10 лет, и 

за эти годы лучшими учителями Ставрополья были 
признаны более 1000 человек. Размер премии для 
них составил 100 и 200 тысяч рублей в зависимости 
от занятого в конкурсе места. 

В текущем году краю из федерального бюджета 
выделены средства в размере 4,2 миллиона   рублей 
на поощрение 21 победителя среди школьных педа-
гогов. Еще 2,6 миллиона рублей на премии 13 побе-
дителям конкурса предусмотрели в бюджете края. 

Для участия в конкурсном отборе на этот раз 
было подано 97 заявок из 34 территорий Ставро-
польского края (40% учителей сельских школ и 60% 
— городских).

Путем открытого конкурса, общественной экс-
пертизы и сформированного рейтинга определены 
34 лучших учителя края.

В число победителей вошли представители 18 тер-
риторий края. Их торжественное награждение состо-
ится в канун Дня учителя в октябре 2016 года.

Соб. инф.
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Ïåðâûé «çåëåíûé ñóááîòíèê» â ðàìêàõ 
ãîðîäñêîé àêöèè «Ñòîï-àìáðîçèÿ!» 
ïðîøåë ó Íîâîïÿòèãîðñêîãî îçåðà. 
364 300 êîðåøêîâ âðåäîíîñíîãî 
ñîðíÿêà — íåïëîõîé óðîæàé. Çà 
ëèêâèäàöèþ «âðàãà» ïÿòèãîð÷àíàì 
âûïëà÷åíî âîçíàãðàæäåíèå íà îáùóþ 
ñóììó 109 290 ðóáëåé. 

— Мироныч, возраст у тебя не при-
зывной, и на кого колхоз оставишь? 
— заметил кто-то из собравшихся у 
дверей пятигорского Горвоенкомата 
22 июня.

Дмитрий Миронович Скворцов, 
47-летний мужчина недюжинного те-
лосложения, волевого характера. 

Справедливый, кристально чест-
ный и порядочный бригадир колхо-
за «Красный партизан» (далее имени 
В. И. Ленина). Таким знали его ста-
ничники Горячеводска, они по сей 
день передают его удивительные по-
ступки: приехав домой, обратился к 
жене, увидев, как в саду ветки ломят-
ся от обильного урожая яблок: «По-
люшка, давай соберем яблок, пускай 
детвора — сироты вдоволь поедят, в 
зиму заготовят впрок». И не дожида-
ясь ответа, загрузил полную бричку и 
отвез многодетной семье.

…Провожали на фронт, как поло-
жено в станице, щедро накрыв сто-
лы. Женщины украдкой плакали, муж-

чины нервно курили и шутили. Только 
Дмитрий Миронович, доброволец, как 
то спокойно, по-домашнему усадив 
дочь на колени, кормил, очищая скор-
лупу яйца…

Вот таким и остался в памяти у Та-
исии Дмитриевны Скворцовой (в за-
мужестве Потаповой) ее отец, свет-
лый, теплый и надежный. Время не 
стирает эту яркую вспышку воспоми-
наний из детства. До сих пор прохо-
дя мимо здания поссовета, что на углу 
улиц Юбилейной и Ленина, остановит-
ся дочь, всплакнет. И это правильно, 
ведь судьба так распорядилась, что 
ни могилы, ни боевых наград отца нет. 
Некуда принести цветы, погрустить. 
Нечего показать в Интернете внукам 
и правнукам. Программа «Мемориал» 
не располагает сведениями о награж-
дении. 

Можно только предполагать, каким 
был боевой путь отца.

Судите сами. К концу июля 
1941 года из станичников-доброволь-
цев был сформирован кавалерист-
ский взвод, который влился в состав 
конного гвардейского корпуса генера-
ла Доватора. Одним из первых в спи-
ске Дмитрий Миронович Скворцов 
(командир взвода Дмитрий Алексан-
дрович Денисов). Те, кто помнит курс 
истории школьной программы, знают, 
какие нечеловечески жестокие бои от-
ражали доваторцы. Как в адской ма-

шине промалывались жизни и судьбы 
людские. Как короток был путь бойца-
гвардейца, идущего впереди, не щадя 
жизни своей.

Уже остатки полка Доватора, влив-
шись в подразделение 4-й Гвардей-
ской кавалерийской дивизии, держа-
ли оборону на подступах к Москве, и 
вот… похоронка: «Верный воинской 
присяге, в бою за Родину, проявив ге-
ройство и мужество, был убит в бою 
17 сентября 1942 года. Похоронен в 
братской могиле. Село Бургово По-
горельского района Калининской 
области. Военный комиссар Агеев».

Дмитрий Миронович Скворцов был 
настоящим мужчиной, героем, патри-
отом, защитником своей маленькой 
родины — станицы Горячеводской.

А еще хранится дома маленькая 
фотография с фронта. Родные бойца 
ее  отретушировали, увеличили. Зна-
чит, в День Победы в Бессмертном 
полку будет пополнение. 

В этом наша сила, потому что пока 
жива память о защитниках нашей 
земли, они рядом с нами!

Ïðàâîâûå ïîñëåäñòâèÿ 
íåïðîõîæäåíèÿ 

òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà

| Информирует 
прокуратура |

В соответствии со ст. 1 Федерального 
закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О 

техническом осмотре транспортных средств и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» технический осмотр 
транспорта — это проверка технического состояния 
транспортных средств (в том числе их частей, 
предметов их дополнительного оборудования) на 
предмет их соответствия обязательным требованиям 
безопасности в целях их допуска к участию в 
дорожном движении на территории Российской 
Федерации и в случаях, предусмотренных 
международными договорами, также за ее пределами. 

Взамен такого понятия, как талон технического осмотра, 
введено понятие «диагностическая карта», которая оформ-
ляется по результатам проведения технического осмотра. 

За невыполнение владельцем автомобиля обязанности 
по прохождению обязательного техосмотра согласно ч. 2 
ст. 12.37 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее — КоАП РФ) предусмотре-
на административная ответственность в виде штрафа. 

Кроме того, за управление легковым такси, автобусом 
или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудо-
ванным для перевозок людей с числом мест для сидения 
более чем восемь (кроме места для водителя), специали-
зированным транспортным средством, предназначенным и 
оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не 
прошли технический осмотр,  также предусмотрено адми-
нистративное наказание в виде штрафа в соответствии с  
ч. 2 ст. 12.1 КоАП РФ. 

Н. В. ХАЧИРОВА, 
помощник прокурора города.

Ðóáðèêó âåäåò íà÷àëüíèê 
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà 
óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ 
â ã. Ïÿòèãîðñêå 
Àëåêñåé ÊÐÀÑÜÊÎ

| Мнение 
специалиста | 

Äåøåâëå 
äëÿ êîøåëüêà
— äîðîæå 
äëÿ çäîðîâüÿ

Ñòèõèéíàÿ òîðãîâëÿ 
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, 
ê ñîæàëåíèþ, åùå 
ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ 
îáëèêà íàøåãî ãîðîäà. 
Î âðåäå, íàíîñèìîì 
òàêèìè òîðãîâöàìè, 
ïèøóò æóðíàëèñòû, 
áüþò òðåâîãó 
ñàíèòàðíûå âðà÷è, 
æàëóþòñÿ ðàáîòíèêè 
êîììóíàëüíûõ ñëóæá, 
êîòîðûå âûíóæäåíû 
âûãðåáàòü ãîðû ìóñîðà, 
îñòàþùèåñÿ íà ìåñòå 
íåçàêîííûõ ðûíêîâ…

ПРИ проведении проверок 
нарушители наказывают-
ся, а немного позже воз-

вращаются на прежние места. 
Что же такое несакциониро-

ванная торговля, и чем она гро-
зит людям? Продажа продуктов 
питания неизвестного происхож-
дения, с нарушением сроков и 
температурных режимов реали-
зации осуществляется вне специ-
ально оборудованных мест (зача-
стую просто с земли). Кроме того, 
лицами, осуществляющими не-
законную торговлю, не пройдены 
медицинские осмотры, обследо-
вания на заболевания туберкуле-
зом и наличие кишечных инфек-
ций. Конечно, стихийная торговля 
по-прежнему привлекает покупа-
телей относительной дешевизной. 
Но это экономией только кажется. 
Вы рискуете потом во много раз 
больше потратить на лекарства 
для лечения. 

При регистрации инфекцион-
ной заболеваемости зачастую 
люди связывают это с употребле-
нием продукции, приобретенной у 
частных лиц.

Особую эпидемиологическую 
опасность представляет реализа-
ция мясомолочных продуктов и 
продуктов домашнего консерви-
рования, которые могут послужить 
причиной массовых пищевых от-
равлений.

У тех, кто приобретает продук-
цию с земли, нет уважения к са-
мим себе, т. к. реализация молока 
производится во вторичных пла-
стиковых бутылках, которые зача-
стую подобраны в ближайшем му-
сорном контейнере. 

Наивность покупателей и пре-
ступная халатность продавцов мо-
лока «в лучшем случае» приведет 
к заболеваниям желудочно-ки-
шечного тракта, а в худшем… к 
летальному исходу.

Чтобы уберечь себя и своих до-
мочадцев от потенциальной опас-
ности, стоит задать себе всего 
лишь два вопроса: что покупаем 
на стихийном рынке и у кого? От-
вет на первый выглядит пример-
но так: молоко, мясные и рыбные 
продукты — сальмонеллез, бру-
целлез, тяжелые паразитарные за-
болевания; грибы, овощи, консер-
вированные в домашних условиях, 
— ботулизм; все скоропортящиеся 
пищевые продукты — острые ки-
шечные инфекции и отравления. 
Ответ на второй вопрос очевиден 
— стоит только попросить продав-
ца показать разрешение на тор-
говлю и санитарную книжку. 

Проблема стихийной торгов-
ли остается актуальной, несмотря 
на то, что в городе созданы и дей-
ствуют рабочие группы по ее ре-
шению. Помните: не будет спро-
са, не будет и предложения! 

Уважаемые жители 
города, будьте бдительны, 
не приобретайте продукты 
питания в местах стихийной 
торговли. Подумайте о своем 
здоровье и о здоровье своих 
близких.

| Они защищали Родину |

Îñòàëàñü òîëüêî ôîòîãðàôèÿ
Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ! Ïîñûëàþ âàì ìàòåðèàë î íàøåì çåìëÿêå, 
ó÷àñòíèêå âîéíû, ïîãèáøåì íà ôðîíòå â ñàìîì åå íà÷àëå. 
Àâòîð — ìîÿ òåòÿ Íàäåæäà Çåðíîâà — íàïèñàëà åå, êîãäà 
áûëà çäåñü íà îòäûõå. Óåçæàÿ äîìîé, â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
àâòîð ïðîñèëà ìåíÿ îïóáëèêîâàòü ìàòåðèàë â íàøåé 
ïÿòèãîðñêîé ãàçåòå, â ãîðîäå, ãäå ïðîæèâàþò äî÷ü, âíóêè è 
ïðàâíóêè âîèíà. 

Çàðåìà Áóðìåéñòåð.

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ïîðÿäîê 
îñíàùåíèÿ òðàíñïîðòíûõ 

ñðåäñòâ òàõîãðàôàìè, â 
òðåáîâàíèÿ ê àïïàðàòàì, 
óñòàíàâëèâàåìûì íà àâòîìîáèëÿõ, 
ïðàâèëà èñïîëüçîâàíèÿ, 
îáñëóæèâàíèÿ è êîíòðîëÿ 
ýòîé òåõíèêè. Íîâîââåäåíèÿ 
êàñàþòñÿ àêòóàëèçàöèè ñðîêîâ 
óñòàíîâêè òàõîãðàôîâ è ïåðå÷íÿ 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ãäå îíè 
îáÿçàòåëüíû ê òðåáîâàíèþ.

Так, ими оснащаются следующие ка-
тегории и виды машин: используемые 
для перевозки пассажиров, имеющие 
(помимо места водителя) более восьми 
кресел для сидения, максимальная мас-
са которых не превышает 5 тонн (катего-
рия М2) и более того (категория М3), а 

также авто, предназначенные для пере-
мещения грузов, массой свыше 3,5 до 
12 тонн (категория N2) и свыше (катего-
рия N3).

Предельный срок оснащения кон-
трольными устройствами указанных 
транспортных средств, осуществляющих 
внутрироссийские перевозки, предпола-
гался до 1 июля 2016 года. Предусмо-
трены и исключения: для автомобилей, 
работающих в международном направ-

лении; машин, используемых для обуче-
ния вождению и сдачи экзаменов на по-
лучение водительских удостоверений, 
проходящих дорожные испытания; а так-
же специально оборудованных (молоко-
возы, скотовозы, машины для перевоз-
ки птицы, яиц, живой рыбы, минеральных 
удобрений и др). Следует обратить вни-
мание, что льготы перестали распро-
страняться на машины, оснащенные кра-
нами-манипуляторами.

За отсутствие тахографа и наруше-
ние режимов труда и отдыха для води-
телей предусмотрена административная 
ответственность — статья 11.23 Кодекса 
об административных правонарушени-
ях России со штрафом от одной до трех 
тысяч рублей на физическое лицо и от 
пяти до десяти тысяч рублей на юриди-
ческое.

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Буква закона | Êîìó íóæåí òàõîãðàô?

 Ñîñòîÿëîñü 
çàêëþ÷èòåëüíîå çàñåäàíèå 

Äóìû ïÿòîãî ñîçûâà
Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Þðèÿ Áåëîãî ïðîøëî î÷åðåäíîå çàñåäàíèå êðàåâîé Äóìû, êîòîðîå ñòàëî 
çàêëþ÷èòåëüíûì äëÿ íûíåøíåãî ñîçûâà äåïóòàòîâ. Â åãî ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð 
Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ, ÷ëåíû êðàåâîãî ïðàâèòåëüñòâà, ðóêîâîäèòåëè ñèëîâûõ è 
êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ, ïðåäñòàâèòåëè ðÿäà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

ОДНИМ из главных принятых решений заседания стал 
законопроект, вносящий изменения в бюджет края 
текущего года в связи с поступлением дотаций из 

федерального центра в размере чуть более миллиарда ру-
блей. Эти средства направят на улучшение лекарственного 
обеспечения граждан, мероприятия по перинатальной диа-
гностике и скринингу, обеспечение специализированными 
продуктами питания и медикаментами детей-инвалидов, на 
исполнение государственной программы «Социальная под-
держка граждан», закупку учебников для шестого класса об-
щеобразовательных школ в связи с введением нового обра-
зовательного стандарта, поддержку сельского хозяйства и 
другие важные направления. Кроме того, будет повышен ми-
нимальный размер оплаты труда работникам бюджетной сфе-
ры до 7,5 тысяч рублей. 

Поддержали парламентарии и законопроект, который пред-
лагает установить меру государственной поддержки в форме 
субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением 
спецтехники питомниководства для плодовых культур. Это бу-
дет способствовать развитию импортозамещающих отраслей 
сельского хозяйства, включая плодоводство. Кроме этого, де-
путаты одобрили законодательную инициативу по внесению в 
Госдуму РФ документа, разработанного в целях установления 
преимущественного права субъекта РФ на покупку доли или 
долей в праве общей собственности на земельный участок из 
земель сельхозназначения. Это позволит увеличить долю го-
сударственного участия в управлении и распоряжении такими 
участками.

Корректировке подвергся краевой закон «О статусе депута-
та Думы Ставропольского края». Теперь парламентарию гро-
зит досрочное прекращение полномочий, если он без уважи-
тельной причины более трех раз в течение календарного года 
не появится на заседаниях Думы и заседаниях комитета, чле-
ном которого он является. 

В целях правового урегулирования вопросов по обеспече-
нию проведения капремонта на территории края, депутаты про-
голосовали за законопроект, который наделяет регионального 
оператора дополнительной функцией по направлению платеж-
ных документов собственникам жилья многоквартирных домов 
со спецсчетами, владельцем которых является региональный 
оператор. В документе также уточнен порядок согласования 
органами местного самоуправления акта приемки выполнен-
ных работ по проведению капремонта. Кроме того, определя-
ются случаи, при которых функции технического заказчика ра-
бот по капремонту могут осуществляться органами местного 
самоуправления.

Важные изменения коснулись и социальной сферы. Так, от 
уплаты транспортного налога с 2017 года будут освобождены 
граждане из так называемых подразделений особого риска — 
участники испытаний ядерного оружия и ликвидаторы радиаци-
онных аварий. По данным министерства труда и соцзащиты на-
селения СК, под эту категорию попадает 75 человек. 

Депутаты приняли и другие важные законопроекты, направ-
ленные на развитие краевого законодательства. В завершении 
заседания к коллегам и приглашенным с заключительным сло-
вом обратился председатель краевого парламента Юрий Бе-
лый. Он поблагодарил всех участников законотворческого про-
цесса за активную работу, которую порой приходилось вести 
в условиях, осложненных экономическими, внешнеполитиче-
скими и внутренними переменами, за инициативность и готов-
ность к сотрудничеству. Спикер подчеркнул, что нынешнему 
депутатскому созыву при поддержке губернатора, правитель-
ства и различных ведомств удалось сохранить главную направ-
ленность своей деятельности — защиту интересов жителей 
Ставропольского края.

Управление по информационной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы Думы СК).

| Конкретно |

НАПОМНИМ, муниципальная целевая про-
грамма по борьбе с амброзией, старто-
вавшая в 2013 году по инициативе  гла-

вы города Льва Травнева, уже дала реальные 
результаты: в городе сократилась площадь рас-
пространения карантинного сорняка, легче ста-
ли переносить период цветения сорных трав ал-
лергики. 

Ежегодно карантинный сорняк на территории 
города уничтожается как ручным, так и химиче-
ским способами. Гербицидами будет обработано 
в общей сложности свыше 440 тысяч квадратных 
метров территории Пятигорска, особое внимание 
— пустырям, придорожным зонам, территориям в 
пойме Подкумка.

Что же касается борьбы с 
амброзией вручную, участво-
вать в ней, по уже сложив-
шейся в городе традиции, при-
глашаются все желающие. 
Главная ставка сделана на так 
называемые «зеленые суббот-
ники» — массовые акции унич-
тожения амброзии. 

Первый такой субботник 
прошел 23 июля. Утром участ-
ники собрались в районе дет-
ского пляжа Новопятигорско-
го озера. 

За ликвидацию вредно-
го сорняка пятигорчанам тут 
же выплачивалось денежное 
вознаграждение: за пучок из 
50 растений с корешком 

15 рублей. «Живые» деньги получили 54 активи-
ста.  Всего же на борьбу с  сорняком  ручным спо-
собом бюджет курорта в этом году выделил 240 
тысяч рублей. 

Алгоритм на протяжении ряда лет остается не-
изменным: участник акции предоставляет орга-
низаторам копию паспорта и ИНН, на основании 
этих документов с каждым «ликвидатором» за-
ключается договор. После регистрации определя-
ется территория для обработки, а по итогам суб-
ботника принимаются и подсчитываются корешки 
и выплачивается вознаграждение. 

Следующий «зеленый субботник» состоится 
здесь же, у Новопятигорского озера, 30 июля. 

В МУ «Управление по делам территорий го-
рода Пятигорска» напоминают, что общегород-
ская антиамброзийная кампания заключается 
не только в  массовых субботниках на муни-
ципальной территории. Горожанам стоит пом-
нить о необходимости избавлять от сорняка 
собственные дворы и огороды, жильцам мно-
гоквартирных домов — привлекать к обработке 
дворов управляющие компании, предприятиям 
также нужно следить за состоянием своих тер-
риторий. И тогда захватить город у амброзии не 
останется шансов.

Елена ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Âñå âìåñòå íà áîðüáó 
ñ àìáðîçèåé

| Профессиональный подход |

«НАША основная задача — устроить 
на работу как можно больше лю-
дей, — отметила Ирина Анатольев-

на. — С начала 2016 года к нам обратилось для 
поиска подходящей работы 1295 человек, из 
них 31 имеют статус инвалида, удалось трудо-
устроить 774 (22 с ограниченными возможно-
стями здоровья). В качестве безработного со-
стоит 541 человек». 

Наиболее востребованными профессиями 
на сегодняшний день остаются рабочие спе-

циальности. По статистическим данным, на 
протяжении многих лет не теряют своей ак-
туальности вакансии в ремонтно-строитель-
ной сфере. Частные и государственные компа-
нии ищут плотников, каменщиков и маляров. 
Не хватает водителей автобусов, трамваев и 
троллейбусов. Немало предложений и в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства — нуж-
ны слесари-сантехники, электрики, дворники. 
Специалисты с медицинским и педагогиче-
ским образованием тоже без работы не оста-

нутся — врачи, медсестры и санитарки, учите-
ля и воспитатели необходимы всегда. 

Для того, чтобы зарегистрироваться в цен-
тре занятости населения в качестве ищуще-
го работу, необходимо предоставить ком-
плект документов: паспорт, трудовую книжку 
и документы об образовании. Если же чело-
век хочет иметь статус безработного граж-
данина и получать пособие по безработице, 
дополнительно нужна справка о средней зар-
плате за три месяца с последнего места рабо-
ты и сберегательная книжка. Пособие рассчи-
тывается индивидуально. Его максимальный 
размер — 4900 рублей в месяц. Эта сумма га-
рантирована имевшим до постановки на учет 
26 оплачиваемых недель. Минимальный раз-
мер пособия по безработице — 850 рублей. 
Он предусмотрен для граждан, ищущих ра-
боту впервые либо более года не работаю-
щих. Встав на учет, человек должен два раза 
в месяц проходить перерегистрацию у специ-
алистов, которые помогут подобрать подходя-
щие вакансии, связаться с работодателем и 
организовать собеседование. По словам Ири-
ны Грищенко, больше половины обратившихся 
нашли себе применение. 

На помощь центра занятости могут рассчи-
тывать и те, кто хочет начать свой бизнес. Госу-
дарство предоставляет им стартовый капитал в 
размере 63000 рублей. Для этого нужно иметь 
статус безработного и предоставить на рас-
смотрение бизнес-план. Чтобы получить день-
ги, необходимо предложить идею, которая бу-
дет востребована в городе и крае. 

Что касается людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, с 1995 года в Россий-
ской Федерации введено квотирование ра-
бочих мест для такой категории граждан. Это 
означает, что организации, численность работ-
ников которых составляет не менее 35 и не бо-
лее 100 человек, 2% от общего числа рабочих 
мест должны предоставить инвалидам. На се-
годняшний день в Пятигорске 331 предприятие 
дает информацию о выполнении квоты, а рабо-
тают там 775 инвалидов. 

К слову, все услуги центра занятости бес-
платные. В том числе обучающие курсы и по-
вышения квалификации. Словом, есть реаль-
ная возможность безработным гражданам за 
короткий промежуток времени получить про-
фессию или сменить специальность, что помо-
жет в трудоустройстве.   

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ñàìûå îùóòèìûå ïîñëåäñòâèÿ ôèíàíñîâîãî êðèçèñà äëÿ ïðîñòîãî 
÷åëîâåêà — ðèñê ïîòåðÿòü ðàáîòó, âåäü ïîèñêè íîâîé çà÷àñòóþ 
ñòàíîâÿòñÿ ñåðüåçíûì ïîâîäîì äëÿ áåñïîêîéñòâà. Äàæå ïðè çàíèæåíèè 
ïëàíêè òðåáîâàíèé ê èíòåðåñóþùèì âàêàíñèÿì ýòîò ïðîöåññ ìîæåò 
çàòÿíóòüñÿ íàäîëãî. À çíà÷èò, íå îáîéòèñü áåç ïîìîùè öåíòðà 
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ. Î òîì, êàê îáñòîÿò äåëà â ýòîé ñôåðå â 
Ïÿòèãîðñêå, ðàññêàçàëà èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà öåíòðà 
çàíÿòîñòè Èðèíà Ãðèùåíêî. 

Êàê ÷åëîâåêó è ðàáîòå 
íàéòè äðóã äðóãà
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.07.2016   г. Пятигорск  № 2711
об утверждении Перечня информации о деятельности администрации 
города Пятигорска, обязательной для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» и Перечня общедоступной 
информации о деятельности администрации города Пятигорска, 
размещаемой в сети информационно-телекоммуникационной 

«интернет» в форме открытых данных; 
о признании утратившим силу постановления администрации 

города Пятигорска от 11.12.2009 г. № 6396
 В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,-

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень информации о деятельности администрации го-

рода Пятигорска, обязательной для размещения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Перечень общедоступной информации о деятельности ад-
министрации города Пятигорска, размещаемой в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в форме открытых данных.

3. Отраслевым (функциональным) органам (структурным подразделени-
ям) администрации города Пятигорска обеспечить:

3.1) подготовку и размещение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информации о своей деятельности в соответствии с 
перечнями, утвержденными настоящим постановлением, за исключением 
информации ограниченного доступа до 25.08.2016 г.;

3.2) соблюдение сроков размещения в сети «Интернет» информации о 
своей деятельности;

3.3) достоверность и своевременное обновление размещаемой в сети 
«Интернет» информации о своей деятельности.

4. Возложить на отдел информационно-аналитической работы админи-
страции города Пятигорска функцию контроля за обеспечением своевре-
менного выполнения поставленных задач, указанных в пункте 3 настоящего 
постановления и обеспечить размещение информации указанной в утверж-
даемых перечнях на официальном сайте муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города Пя-
тигорска от 11.12.2009 г. № 6396 «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности администрации города Пятигорска».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска Косых В.Г.

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

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 1
к постановлению администрации

 города Пятигорска
от 20.07.2016 № 2711

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности администрации города Пятигорска, 

обязательной для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

№
 п

/п

Наименование сведений
Периодичность 
размещения ин-

формации

Отраслевой (функцио-
нальный) орган (струк-
турное подразделение) 
администрации города 

Пятигорска

1. Общая информация о деятельности админи-
страции города Пятигорска, в том числе:
а) наименование и структура администрации 
города Пятигорска, почтовый адрес, адрес 
электронной почты (при наличии), номера 
телефонов справочных служб администрации 
города Пятигорска, ее отраслевых (функ-
циональных) органов (структурных подраз-
делений);
б) сведения о полномочиях администрации 
города Пятигорска, задачах и функциях 
ее отраслевых (функциональных) органов 
(структурных подразделений), а также пере-
чень законов и иных нормативных правовых 
актов, определяющих эти полномочия, за-
дачи и функции;
в) перечень подведомственных учреждений, 
сведения об их задачах и функциях, а также 
почтовые адреса, адреса электронной почты 
(при наличии), номера телефонов справочных 
служб подведомственных организаций;
г) сведения о Главе города Пятигорска, его 
заместителях, руководителях отраслевых 
(функциональных) органах (структурных 
подразделениях), руководителях подведом-
ственных организаций (фамилии, имена, 
отчества, а также при согласии указанных 
лиц иные сведения о них);
д) перечни информационных систем, банков 
данных, реестров, регистров, находящихся в 
ведении администрации города Пятигорска, 
подведомственных учреждений;
е) сведения о средствах массовой информа-
ции, учрежденных администрацией города 
Пятигорска (при наличии).

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии. Разме-
щается в течение 
пяти рабочих дней 
со дня утвержде-
ния (издания) акта 
либо внесения в 
него изменения, 
либо изменения 
иных сведений

Протокольный отдел 
организационно-про-
токольного управления 
администрации города 
Пятигорска
(пункт «а»), ответствен-
ный отраслевой (функ-
циональный) орган 
(структурное подразде-
ление) администрации 
города Пятигорска 
(пункт «б», «в», в рамках 
своих полномочий, 
правовое управление 
администрации города 
Пятигорска, (пункт «б» 
в рамках полномочий 
администрации города 
Пятигорска), отдел му-
ниципальной службы и 
специального делопро-
изводства администра-
ции города Пятигорска 
(пункт «г»), отдел ав-
томатизации и инфор-
мационных технологий 
администрации города 
Пятигорска (пункт «д»), 
отдел информационно-
аналитической работы 
администрации города 
Пятигорска (пункт «е»).

2. Информация о нормотворческой деятель-
ности администрации города Пятигорска, в 
том числе:
а) муниципальные правовые акты, утверж-
денные администрацией города Пятигорска 
(подлежащие официальному опубликова-
нию), включая сведения о внесении в них 
изменений, признании их утратившими 
силу, признании их судом недействующи-
ми, а также сведения о государственной 
регистрации нормативных правовых актов, 
муниципальных правовых актов в случаях, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации;
б) тексты проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов;
в) административные регламенты, стандарты 
государственных и муниципальных услуг;
г) установленные формы обращений, за-
явлений и иных документов, принимаемых 
администрацией города Пятигорска к рас-
смотрению в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами;
д) порядок обжалования муниципальных 
правовых актов.

Размещается 
в течение пяти 
рабочих дней со 
дня утверждения 
(издания) акта, 
внесения в него 
изменений, либо 
признания его не-
действительным, 
либо его отмены

Общий отдел админи-
страции города Пяти-
горска (пункт «а»),
ответственный отрасле-
вой (функциональный) 
орган (структурное 
подразделение) адми-
нистрации города Пяти-
горска (пункты «б», «в»), 
организационно-про-
токольное управление 
администрации города 
Пятигорска (пункт «г»), 
правовое управление 
администрации города 
Пятигорска (пункт «а» (в 
части признания актов 
утратившими силу, при-
знании их судом недей-
ствующими), пункт «д») 

3. Информация об участии администрации го-
рода Пятигорска в целевых и комплексных 
программах, международном сотрудниче-
стве, включая официальные тексты соот-
ветствующих международных договоров, 
а также о мероприятиях, проводимых 
администрацией города Пятигорска, в том 
числе сведения об официальных визитах и 
о рабочих поездках руководителей и офи-
циальных делегаций администрации города 
Пятигорска.

Размещается в 
течение одного 
рабочего дня по-
сле проведения 
мероприятия

Протокольный отдел 
организационно-про-
токольного управления 
администрации города 
Пятигорска

4. Информация о состоянии защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и принятых мерах по обеспечению их без-
опасности, о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, о приемах и 
способах защиты населения от них, а также 
иная информация, подлежащая доведению 
администрацией города Пятигорска до 
сведения граждан и организаций в соответ-
ствии с федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации.

Размещается в 
течение одного 
рабочего дня по-
сле проведения 
мероприятия

МУ «Управление обще-
ственной безопасности 
администрации города 
Пятигорска»

5. Информация о результатах проверок, прове-
денных администрацией города Пятигорска

Не позднее 5 ра-
бочих дней со дня 
подписания актов 
проверок

Ответственный отрасле-
вой (функциональный) 
орган (структурное 
подразделение) ад-
министрации города 
Пятигорска

6. Тексты официальных выступлений и заявле-
ний Главы города Пятигорска, заместителей 
главы администрации города Пятигорска

Размещаются в 
течение одного 
рабочего дня со 
дня выступления, 
заявления

Организационно-про-
токольное управление 
администрации города 
Пятигорска

7. Статистическая информация о деятельности 
администрации города Пятигорска, в том 
числе:

а) статистические данные и показатели, 
характеризующие состояние и динамику 
развития экономической, социальной и иных 
сфер жизнедеятельности, регулирование 
которых отнесено к полномочиям админи-
страции города Пятигорска;

б) сведения об использовании администра-
ции города Пятигорска, подведомственными 
организациями выделяемых бюджетных 
средств;

в) сведения о предоставленных организа-
циям и индивидуальным предпринимателям 
государственных и муниципальных видов 
поддержки.

Не позднее 
двадцатого числа 
месяца следую-
щего за истекшим 
отчетным финан-
совым годом

Управление эконо-
мического развития 
администрации города 
Пятигорска (пункты «а», 
«в»), МУ «Финансовое 
управление админи-
страции города Пяти-
горска» (пункт «б»)

8. Информация о кадровом обеспечении 
(кадровом резерве) администрации города 
Пятигорска, в том числе:

а) порядок поступления граждан на муници-
пальную службу;
б) сведения о вакантных должностях муни-
ципальной службы в администрации города 
Пятигорска;

в) квалификационные требования к канди-
датам на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы;

г) условия и результаты конкурсов на заме-
щение вакантных должностей муниципаль-
ной службы;

д) номера телефонов, по которым можно 
получить информацию по вопросу замеще-
ния вакантных должностей в администрации 
города Пятигорска;

е) перечень образовательных учреждений, 
подведомственных администрации города 
Пятигорска, с указанием почтовых адресов 
образовательных учреждений, а также но-
меров телефонов, по которым можно полу-
чить информацию справочного характера 
об этих образовательных учреждениях.

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии. Разме-
щается в течение 
трех рабочих дней 
со дня объявле-
ния должности 
вакантной (пункт 
«б»).

Отдел муниципальной 
службы и специального 
делопроизводства 
администрации города 
Пятигорска (пункты «а»-
«д»), МУ «Управление 
образования админи-
страции города Пяти-
горска» (пункт «е»)

9. Сведения о расходах, доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы Пятигорска.

14 рабочих дней 
со дня истечения 
срока, установ-
ленного для по-
дачи сведений.

Отдел муниципальной 
службы и специального 
делопроизводства 
администрации города 
Пятигорска

10. Информация о работе администрации 
города Пятигорска с обращениями граждан 
(физических лиц), организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, в том числе:

а) порядок и время приема граждан (физи-
ческих лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправле-
ния, порядок рассмотрения их обращений 
с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность;

б) фамилия, имя и отчество руководителя 
подразделения или иного должностного 
лица, к полномочиям которых отнесены 
организация приема лиц, указанных в под-
пункте «а» настоящего пункта, обеспечение 
рассмотрения их обращений, а также номер 
телефона, по которому можно получить ин-
формацию справочного характера;

в) обзоры обращений лиц, указанных в 
подпункте «а» настоящего пункта, а также 
обобщенная информация о результатах 
рассмотрения этих обращений и принятых 
мерах.

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии. Разме-
щается в течение 
пяти рабочих дней 
со дня внесения 
изменений в ука-
занные данные 

Организационно-про-
токольное управление 
администрации города 
Пятигорска

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

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 20.07.2016 № 2711

Перечень 
общедоступной информации о деятельности администрации 
города Пятигорска, размещаемой в сети информационно-

телекоммуникационной «Интернет» 
в форме открытых данных

№
 п

/п

Наименование сведений Периодичность размещения 
информации

Отраслевой (функциональный) 
орган (структурное подразде-
ление) администрации города 

Пятигорска
1. Наименование и структура 

администрации города Пя-
тигорска, почтовый адрес, 
адрес электронной почты 
(при наличии), номера теле-
фонов справочных служб 
администрации города 
Пятигорска, ее отраслевых 
(функциональных) органов 
(структурных подразде-
лений)

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии. Размещает-
ся в течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения 
(издания) акта, либо внесе-
ния в него изменения, либо 
изменения иных сведений

Протокольный отдел организа-
ционно-протокольного управ-
ления администрации города 
Пятигорска,
ответственный отраслевой 
(функциональный) орган (струк-
турное подразделение) адми-
нистрации города Пятигорска (в 
рамках своих полномочий) 

2. Наименования подведом-
ственных администрации 
города Пятигорска учреж-
дений

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии. Размещает-
ся в течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения 
(издания) акта, либо внесе-
ния в него изменения, либо 
изменения иных сведений

Ответственный отраслевой 
(функциональный) орган (струк-
турное подразделение) адми-
нистрации города Пятигорска (в 
рамках своих полномочий) 

3. Информация о муни-
ципальных услугах, 
предоставляемых органами 
власти местного само-
управления

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии. Размещает-
ся в течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения 
(издания) акта, либо изме-
нения иных сведений

Отдел автоматизации и инфор-
мационных технологий админи-
страции города Пятигорска

4. План проведения проверок 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей на очередной год

В течение пяти рабочих дней 
со дня утверждения (из-
дания) акта

Ответственный отраслевой 
(функциональный) орган 
(структурное подразделение) 
администрации города Пяти-
горска (пункт в рамках своих 
полномочий) 

6. Сведения о вакантных 
должностях муниципальной 
службы в администрации 
города Пятигорска

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии. Размещает-
ся в течение трех рабочих 
дней со дня объявления 
должности вакантной

Отдел муниципальной службы 
и специального делопроизвод-
ства администрации города 
Пятигорска 

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.07.2016   г. Пятигорск   № 2710

об участии МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска»,
ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» 

в организации и финансировании оплачиваемых общественных работ 
в 2016 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска

В целях снижения напряженности на рынке труда, организации обще-
ственных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и 
создания дополнительных условий занятости населения города Пятигорска, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 875 «Об утверждении 
Положения об организации общественных работ», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска и в целях реализации мероприятий 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архи-
тектуры», утвержденной постановлением администрации города-курорта 
Пятигорска Ставропольского края от 28.08.2014г. №3081, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об участии МКУ «Управление по делам терри-

торий г. Пятигорска», ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пя-
тигорска» в организации и финансировании оплачиваемых общественных 
работ в 2016 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Пятигорска    л. н. травнев
Приложение

к постановлению администрации
города Пятигорска

от 20.07.2016 № 2710
ПОЛОЖЕНИЕ

об участии МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска», ГКУ 
«Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» в организации и 
финансировании оплачиваемых общественных работ в 2016 году за счет 

средств бюджета города-курорта Пятигорска
1. Настоящее Положение определяет порядок участия МКУ «Управление 

по делам территорий г. Пятигорска», ГКУ «Центр занятости населения го-
рода-курорта Пятигорска» в организации и финансировании оплачиваемых 
общественных работ для жителей города-курорта Пятигорска, испытываю-
щих трудности в поиске работы, в 2016 году за счет средств бюджета горо-
да-курорта Пятигорска в соответствии с Законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции».

Оплачиваемые общественные работы — трудовая деятельность, имеющая 
социально полезную направленность и организуемая в качестве дополни-
тельной социальной поддержки граждан, ищущих работу.

В оплачиваемых общественных работах принимают участие граждане, за-
регистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, безработные граждане.

2. Финансирование организации оплачиваемых общественных работ за 
счет средств бюджета города-курорта Пятигорска осуществляется в орга-
низациях независимо от форм собственности, осуществляющих работы по 
санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

3. Проведение оплачиваемых общественных работ организуется по убор-
ке и благоустройству улиц, парков, скверов на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

4. Выбор организаций, участвующих в организации общественных работ, 
осуществляется ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигор-
ска» по согласованию с МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигор-
ска».

5. Организация оплачиваемых общественных работ осуществляется в со-
ответствии с трехсторонним договором, заключаемым между участниками: 
МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска», ГКУ «Центр занято-
сти населения города-курорта Пятигорска» и организацией, на базе которой 
организуются общественные работы, в соответствии с приложением к на-
стоящему Положению.

6. Участие МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» в орга-
низации и финансировании оплачиваемых общественных работ включает 
в себя затраты на оплату труда участников работ в размере не ниже мини-
мального размера оплаты труда в месяц, установленного Федеральным за-
коном от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» 
и страховых взносов из средств бюджета города-курорта Пятигорска.

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

Приложение 
к Положению об участии МКУ «Управление по делам территорий 
г. Пятигорска», ГКУ «Центр занятости населения города-курорта 

Пятигорска» в организации и финансировании оплачиваемых 
общественных работ в 2016 году за счет средств бюджета 

города-курорта Пятигорска

ДоГовор № ____
о совместной деятельности по организации и проведению 

общественных работ
г. Пятигорск     «___»________20__г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий 
города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Управление», в лице _____
_________________________________, действующего(й) на основании Устава,

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения горо-
да-курорта Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице ________
______________________________________, действующего(й) на основании __
_____________________________________________, и

Организация, предприятие __________________________________
_______________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 
_____________________________, действующего(й) на основании 
_____________________________, руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 
г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 875 
«Об утверждении Положения об организации общественных работ», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением об 
участии МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска», ГКУ «Центр 
занятости населения города-курорта Пятигорска» в организации и финан-
сировании оплачиваемых общественных работ в 2016 году за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от _______ №_______, именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили между собой настоящий Договор (далее имену-
емый — «Договор»), о нижеследующем:

1. ПреДМет ДоГовора
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество по орга-

низации и проведению оплачиваемых общественных работ в Организации
___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.
(виды организуемых работ)

2. хараКтеристиКа оБЩественных раБот
2.1. Количество участников: _____ человек.
2.2. Сроки начала и окончания работ: с ___________ по ___________ 2016 г.
2.3. Перечень видов и объемов работ для проведения общественных по 

уборке и благоустройству улиц, парков, скверов на территории города-ку-
рорта Пятигорска (Приложение №1).

3. оБЯЗанности сторон
3.1. Центр обязуется:
3.1.1. Направлять в Организацию граждан, зарегистрированных в Центре 

в качестве безработных для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2 
настоящего Договора.

3.1.2. Информировать население города Пятигорска о возможности уча-
стия в общественных работах, организуемых службой занятости.

3.1.3. Производить выплату пособия по безработице в период участия 
безработного гражданина в общественных работах (кроме участвующих в 
общественных работах граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации») в соответствии с законодательством РФ.

3.1.4. Перечислять из средств краевого бюджета за счет субвенций, пред-
усмотренных в Федеральном фонде компенсаций материальную поддерж-
ку в размере _____________ руб. (__________________(сумма прописью)) в 
месяц (согласно ведомости расчета) на счета по вкладам в филиалах Сбер-
банка России безработным гражданам, трудоустроенным на общественные 
работы по направлению службы занятости.

3.2. Управление обязуется:
3.2.1. Перечислять средства в сумме ____________ руб. (_______________ 

(сумма прописью)) на выплату заработной платы и страховых взносов из 
средств местного бюджета на расчетный счет Организации в соответствии с 
выполненными объемами работ на основании актов сдачи-приемки выпол-
ненных работ (Приложение №2).

3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием перечислен-
ных денежных средств.

3.3. организация обязуется:
3.3.1. Создать ______ рабочих мест уборщиков территорий по уборке и 

благоустройству улиц, парков, скверов на территории города Пятигорска 
для трудоустройства граждан. Указанные рабочие места должны соответ-
ствовать нормам и требованиям трудового законодательства РФ.

3.3.2. Информировать Центр об условиях и оплате труда.
3.3.3. Оформлять с направленными Центром гражданами срочные тру-

довые договоры.
3.3.4. Обеспечивать условия труда граждан в соответствии с требования-

ми трудового законодательства РФ.
3.3.5. Производить учет рабочего времени.

3.3.6. При наличии возможности производить оплату труда согласно нор-
мам, расценкам и тарифам на оплату труда, действующим в Организации, 
но не ниже минимального размера оплаты труда в месяц за фактически 
отработанное время.

3.3.7. Выплачивать участникам работ заработную плату не ниже мини-
мального размера оплаты труда в месяц за фактически отработанное время 
за счет средств, перечисленных Управлением.

3.3.8. Представлять отчетные документы в течение трех рабочих дней по-
сле окончания работ:

— в Управление — акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный 
Центром, Работодателем (Приложение №2);

— в Центр — акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Цен-
тром, Организацией, Управлением; табель учета рабочего времени; копии 
приказов о приеме (увольнении) участников работ, срочных трудовых до-
говоров.

3.3.9. Выплачивать заработную плату в течение трех дней после получе-
ния средств от Управления.

4. ПорЯДоК расЧетов
4.1. Порядок взаиморасчетов между Сторонами производятся по пред-

ставлению отчетных документов в соответствии с п. 3.3.8 настоящего До-
говора.

5. ответственностЬ сторон
5.1. Организация несет ответственность за достоверность представ-

ляемых отчетных документов, своевременное и целевое использование 
средств.

5.2. В случае неисполнения условий настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Споры между Сторонами, связанные с выполнением настоящего до-
говора, устраняются путем переговоров либо рассматриваются арбитраж-
ным судом в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. сроК ДеЙствиЯ ДоГовора
6.1. Настоящий Договор заключается на срок с «___»__________20____г. 

по «___»__________20____г. и вступает в силу с момента его подписания все-
ми Сторонами.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору являются действи-
тельными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторона-
ми.

6.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемы-
ми частями, если они подписаны всеми Сторонами.

6.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и 
является обязательным для всех Сторон.

6.5. Настоящий Договор, может быть, расторгнут каждой Стороной в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ. В случае досрочного рас-
торжения настоящего Договора одной из Сторон, другая Сторона должна 
быть поставлена в известность не позднее трех дней.

6.6. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

7. ПоДПиси и реКвиЗиты сторон
УПРАВЛЕНИЕ: ЦЕНТР:
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»

Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения города-курорта 
Пятигорска»

357500, г. Пятигорск, ул. Рубина, 7
тел./факс (8793) 39-26-32
ИНН 263210 09 27

357500 г. Пятигорск, пр. Кали-
нина, 50
ИНН 2632060880

КПП 263201001
КПП 263201 001 БИК 040702001
БИК 040702 001 р/с № 40201810800000100001
р/с № 40204810800000000658
в Отделении Ставрополя
г. Ставрополь

Начальник _ _____________
 М.П.

Директор _____________ 
______________
 М.П.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Директор _____________ ______________

 М.П.
Приложение 1

к Договору о совместной деятельности по организации и
проведению общественных работ

№____ от «___»_________2016 г.

Перечень видов и объемов работ
Наименование 
работ Ед. изм. Объем Тариф, руб. Сумма, 

руб.

ВСЕГО  

№ п/п Наименование 

Пло-
щадь 

уборки, 
м2

Площадь убор-
ки, м2

Кратность уборки в 
неделю

твер-
дые по-
крытия

газоны твердые 
покрытия газоны

Управление  ____________   ____________
   (подпись)   М.П.  (Ф.И.О)
Центр   ____________   ____________
   (подпись)   М.П.  (Ф.И.О)
Организация  ____________   ____________
   (подпись)   М.П.  (Ф.И.О)

Приложение 2
к Договору о совместной деятельности по организации и

проведению общественных работ
№____ от «___»_________2016 г.

АКТ
СДАЧИ — ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)

За _______________20___ год
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий 

города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Управление», в лице _____
_________________________________, действующего(й) на основании Устава,

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения го-
рода-курорта Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице ____
________________________________________, действующего(й) на основании 
Устава, и (Ф.И.О.)

Организация, предприятие__________________________________________
_________________________________________________________________,

 (наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ________________________
________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О.)
действующего(й) на основании Устава, составили настоящий Акт о том, что 
в период с «___»__________20__г. в Организации отработали ______ человек 
из числа граждан:

№№ 
п/п Ф.И.О.

Отра-
ботано 
дней

Расходы бюджета 
города-курорта Пя-
тигорска по оплате 

труда граждан с 
учетом страховых 

взносов, руб.

Сумма средств, 
затраченных 

Центром, руб.

Выполнена работа по уборке и благоустройству улиц, парков, скверов на 
территории города Пятигорска:

№ 
п/п

Наименова-
ние

Объем 
уборки, 

м2

Объем, м2 Кратность уборки в 
неделю

твердые 
покрытия газоны твердые 

покрытия газоны

 качественно и в срок.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ4 вторник, 26 июля 2016 г.

 Сумма средств, затраченных на оплату труда граждан за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска, __________________________________
_____________________________________________________________________

 (сумма прописью)
 Сумма средств, затраченных Центром, _____________________________

_____________________________________________________________________
 (сумма прописью)
Управление  ___________    ____________
   (подпись)  М.П.   (Ф.И.О)
Центр   ____________    ___________
   (подпись)  М.П.   (Ф.И.О)
Организация  ____________    ____________
   (подпись)  М.П.   (Ф.И.О)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.07.2016   г. Пятигорск  № 2714

о праздновании 236-й годовщины со дня основания
 города Пятигорска

В целях организации подготовки и проведения мероприятий, посвящен-
ных празднованию 236-й годовщины со дня основания города Пятигорска 
и в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г.  
№ 98-16ГД «О Дне города Пятигорска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и прове-

дению мероприятий, посвященных празднованию Дня города Пятигорска 
(Приложение 1).

2. Утвердить программу праздничных мероприятий (Приложение 2).
3. Утвердить афишу праздничных мероприятий (Приложение 3).
4. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготов-

ке и празднованию Дня города Пятигорска (Приложение 4).
5. Утвердить график репетиций по подготовке массовых мероприятий, по-

священных празднованию Дня города Пятигорска (Приложение 5).
 6. Утвердить положение о проведении Городского конкурса авторской 

песни «Город нашей судьбы», посвященного празднованию Дня города Пя-
тигорска (Приложение 6).

 7. Начальнику муниципального учреждения «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» Пантелееву Е.С. обеспечить исполнение и контроль над орга-
низацией оформления города праздничной символикой, иллюминации на 
зданиях предприятий и учреждений города. 

 8. Заместителю главы администрации города Пятигорска Фисенко В.М. 
провести работу с руководителями потенциально опасных объектов, объ-
ектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей по 
организации мероприятий, направленных на снижение риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах, обеспечение 
безопасности людей.

 9. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский 
С.Н.) в дни проведения праздничных мероприятий обеспечить принятие мер 
по поддержанию общественного порядка.

 10. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний города Пятигорска, независимо от форм собственности, принять уча-
стие в общегородских праздничных мероприятиях.

 11. Финансирование мероприятий празднования Дня города Пятигорска 
произвести за счет средств, предусмотренных в бюджете города — курорта 
Пятигорска.

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

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

Глава города Пятигорска      л. н. травнев

 Приложение 1
 к постановлению администрации 

 города Пятигорска
 от 20.07.2016 № 2714 

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению празднования 236-летия

со дня основания города Пятигорска

ТРАВНЕВ 
Лев Николаевич

Председатель оргкомитета, Глава города Пяти-
горска 

БОНДАРЕНКО 
Олег Николаевич

Заместитель председателя оргкомитета, первый 
заместитель главы администрации города Пяти-
горска

НЕСТЯКОВ 
Сергей Викторович

Заместитель председателя оргкомитета, замести-
тель главы администрации города Пятигорска

ШЕЛКУНОВА 
Анна Евгеньевна

Секретарь оргкомитета, заведующий протоколь-
ным отделом организационно-протокольного 
управления администрации города Пятигорска

Члены оргкомитета:
ВАСЮТИНА
Наталья Алексеевна

Начальник муниципального учреждения «Управ-
ление образования администрации города Пяти-
горска»

ВОРОШИЛОВ 
Дмитрий Юрьевич

Заместитель главы администрации города Пяти-
горска

ГОРСКИЙ
Сергей Николаевич

Начальник Отдела министерства внутренних дел 
России по городу Пятигорску (по согласованию) 

ДВОРНИКОВ
Валентин Юрьевич

Начальник муниципального казенного учрежде-
ния «Управление по делам территорий города 
Пятигорска»

ДЕМИРЧЯН 
Самсон Грачикович

Начальник муниципального бюджетного учреж-
дения «Управление капитального строительства 
города Пятигорска» (по согласованию)

ЕЖЕК 
Михаил Юрьевич

Заведующий отделом по делам молодежи адми-
нистрации города Пятигорска

КАРДАШ 
Валерий Николаевич

Директор общества с ограниченной ответственно-
стью «Горзеленстрой»

КАХРАМАНЯНЦ 
Сергей Александрович

Директор муниципального унитарного предпри-
ятия «Спецавтохозяйство»

КОПЫЛОВА 
Светлана Васильевна

Заведующий общим отделом администрации го-
рода Пятигорска

КУЗЬМЕНКО
Сергей Александрович

Председатель муниципального учреждения «Ко-
митет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

КУРЕННОЙ Анатолий 
Владимирович

Директор муниципального унитарного предпри-
ятия «Горэлектротранспорт»

ЛИТВИНОВА 
Наталья Алексеевна

Начальник муниципального учреждения «Управ-
ление культуры администрации города Пятигор-
ска»

НАЙДЕНКО
Анна Владимировна

Заместитель начальника муниципального учреж-
дения «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

НИКОЛАЕВА
Юлия Ивановна

Исполняющий обязанности начальника управ-
ления экономического развития администрации 
города Пятигорска

ПАВЛЕНКО 
Тамара Николаевна

Начальник муниципального учреждения «Управ-
ление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска»

ПАНТЕЛЕЕВ Евгений 
Сергеевич

Начальник муниципального учреждения «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

ПЕСОЦКИЙ 
Виктор Владимирович

Начальник муниципального учреждения «Управ-
ление общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска»

ПЛЕСНИКОВА 
Инна Тихоновна

Заместитель главы администрации города Пяти-
горска

ПОНОМАРЕВ 
Сергей Васильевич

Заведующий отделом транспорта и связи админи-
страции города Пятигорска

ПОХИЛЬКО 
Людмила Васильевна

Председатель Думы города Пятигорска (по согла-
сованию)

РОМАНЕНКО 
Людмила Викторовна

Начальник Территориального отдела здравоохра-
нения по городу Пятигорску (по согласованию)

САГАЙДАК 
Лариса Дмитриевна

Начальник муниципального учреждения «Финан-
совое управление администрации города Пяти-
горска»

СЕРЕБРЯКОВА
Ирина Михайловна

Заведующий отделом по рекламе муниципально-
го учреждения «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

ФИЛАТОВ 
Сергей Николаевич

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

ФИСЕНКО 
Виктор Михайлович

Заместитель главы администрации города Пяти-
горска 

ХНЫЧЕВ 
Валерий Альбертович

Генеральный директор открытого акционерного 
общества «Пятигорские городские электрические 
сети» (по согласованию)

ШАЛДЫРВАН 
Тамара Викторовна

Заведующий отделом информационно-аналити-
ческой работы администрации города Пятигорска

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

Приложение 3
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 20.07.2016 № 2714 

Афиша праздничных мероприятий 
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!»

3-11 сентября 2016 г. 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Открытие выставки творческих работ «Палитра 

города»
(ЦГБ им.М.Горького)

07 сентября
11-00

2. Гала-концерт городского конкурса авторской 
песни
«Город нашей судьбы»
(Городской дом культуры №1)

08 сентября, 19.00

3. Кино под открытым небом
(площадь у здания центральной библиотеки)

08-11 сентября,
18.00-22.00

4. Церемония вручения премии
«Человек года — 2016»
(Краевой театр оперетты)

09 сентября
17.00

5. Фестиваль-конкурс «Карнавал цветов»
(ул. Козлова)

10 сентября
14.00

6. Праздничная театрализованная программа «Этот 
город самый лучший!»:
— Праздничный концерт
— Звездный блок
— Праздничный салют
(Поляна песен)

10 сентября
19.00

7. Форум-выставка «Пятигорск сегодня 
и завтра» 
(Парк Цветник)

10 сентября, 
10.00-18.00
11 сентября, 
10.00-13.00

8. Закрытие фестиваля воздушных шаров
(ООО «Парк Кирова», озеро)

11 сентября
12.00

9. Танцевальный батл «Держи ритм»
(ООО «Парк Кирова»)

11 сентября
15.00

10. Городской конкурс кулинарного искусства «Ку-
линарная дуэль-2016»
(ООО «Парк Кирова»)

11 сентября
15.00

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МИКРОРАЙОНАХ 
И ПОСЕЛКАХ ГОРОДА

11. — ст. Константиновская
Праздничный концерт
(СДК ст. Константиновской)

— пос. Свободы 
Праздничный концерт
(МОУ СОШ № 25, ул. Энгельса, 104)

— пос.Горячеводский 
Праздничный концерт
(к/т «Октябрь»)

— Микрорайон «Новопятигорск — Скачки»
Праздничный концерт
(МБОУ СОШ №3, ул. Февральская, 283)

— Микрорайон «Белая Ромашка» 
Праздничный концерт
(Комсомольский парк)

08 сентября, 15.00

08 сентября, 12.00

09 сентября, 10.00

09 сентября, 13.00

09 сентября, 18.00

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
12. Турнир по конкуру и выездке на кубок Главы 

города Пятигорска
(Комсомольская поляна)

03 сентября, 
10.00-15.00
04 сентября, 
10.00-13.00

13. Спортивный турнир
«СемьЯ»
(стадион «Центральный»)

11 сентября
15.00

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

Приложение 6
к постановлению администрации

города Пятигорска
 от 20.07.2016 № 2714 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Городского конкурса авторской песни

 «Город нашей судьбы»

1. Общие положения
1.1. Конкурс авторской песни «Город нашей судьбы» (далее — Кон-

курс) проводится в рамках празднования 236-летия со дня основания 
города-курорта Пятигорска в целях создание высокохудожественных 
музыкальных произведений, отражающих уникальность города-курорта 
Пятигорска.

1.2. Организация проведения Конкурса осуществляется Муниципальным 
бюджетным учреждением культуры клубного типа «Городской Дом культуры 
№ 1 г. Пятигорска» (далее — МБУК КТ «Городской Дом культуры № 1 г. Пя-
тигорска»).

2. Цели и задачи конкурса
 2.1. Конкурс проводится с целью объединения творческих сил города-

курорта Пятигорска для создания глубоких по содержанию и современных 
по средствам выразительности произведений, отражающих уникальность 
города-курорта Пятигорска.

2.2. Для достижения указанной цели при проведении Конкурса реализу-
ются следующие задачи:

1) выявление и поддержка талантливых самодеятельных и профессио-
нальных авторов (поэтов и музыкантов) на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска;

2) привлечение населения к участию в культурной жизни города-курорта 
Пятигорска.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие авторы, создатели музыкально-по-

этических произведений о городе-курорте Пятигорске, без ограничения по 
возрасту и месту жительству (далее — участник).

4. Номинации конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 1) Авторская песня (авторские произведения индивидуального и коллек-

тивного творчества о городе-курорте Пятигорске в произвольных стиле и 
жанре).

 2) Ремейк (авторские произведения индивидуального и коллективного 
творчества о городе-курорте Пятигорске на мелодии уже известных пе-
сен).

5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе участнику необходимо в срок до 15 августа 

2016 года направить в МБУК КТ «Городской Дом культуры № 1 г. Пятигор-
ска» (357500, г. Пятигорск, просп. 40 лет Октября, д. 10, ГДК № 1, контактный 
телефон: 8(8793) 32-84-52; электронная почта: mukktgdk@mail.ru с помет-
кой «Песня о городе»):

 1) заявку на участие в Конкурсе согласно приложению к настоящему По-
ложению;

 2) аудио и (или) видео запись авторского произведения;
 3) текст авторского произведения в формате doc или docx программы 

Microsoft Word.
5.2. Участник может представить на Конкурс неограниченное количество 

произведений. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются, 
не возвращаются. На Конкурс принимаются только вновь созданные произ-
ведения, ранее нигде не звучавшие и не издававшиеся.

5.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
5.4. Конкурс проводится в три этапа с 15 августа по 8 сентября 2016 года:
1) 1 этап — отборочный (по присланным заявкам) — проходит в период с 

15 августа по 25 августа 2016 года;
2) 2 этап — финальный — 4 сентября 2016 года;
3) 3 этап — Гала-концерт — 8 сентября 2016 года.
5.5. Отборочный этап представляет собой прослушивание аудио и видео 

материалов. По итогам проведения отборочного этапа лучшие произведе-
ния определяются отборочной комиссией для участия в финальном этапе. 
Участники Конкурса, прошедшие в финальный этап, оповещаются органи-
затором.

5.6. Финальный этап и Гала-концерт проходят в МБУК КТ «Городской Дом 
культуры № 1 г. Пятигорска» и представляют собой публичное «живое» ис-
полнение произведений под фонограмму-минус или под инструментальное 
сопровождение.

5.7. Гала-концерт включает в себя:
 — торжественное награждение победителей Конкурса;
 — выступление победителей Конкурса.
5.8. Произведения победителей будут включены в список произведе-

ний, которые войдут в состав сувенирного диска песен о городе-курорте 
Пятигорске к 236-летию со дня его основания и будут использованы в 
некоммерческих целях на общегородских культурно-массовых меропри-
ятиях.

6. Авторские права
6.1. Участники Конкурса гарантируют, что являются авторами заявленных 

произведений.
6.2. Все вопросы и расходы, связанные с соблюдением авторских прав, в 

том числе решение любых вопросов с ФНС и Российским Авторским Обще-
ством, участники Конкурса берут на себя.

6.3. Участие в Конкурсе означает автоматическое согласие авторов на 
публикацию Организатором конкурсных произведений, их исполнения на 
безгонорарной основе в печатных изданиях, на телевидении и радио, в ау-
дио или видео продукции.

6.4. Участники Конкурса разрешают запись и копирование конкурсных 
произведений, их исполнение в ходе Конкурса любыми техническими сред-
ствами на любые носители.

6.5. Каждый участник, прошедший в финальный этап подписывает с Орга-
низатором Договор о передаче исключительных прав на песню.

7. Жюри Конкурса
 7.1. Жюри Конкурса формируется организаторами из числа деятелей 

культуры, искусства и представителей общественности города-курорта Пя-
тигорска и утверждается постановлением администрации города Пятигор-
ска.

 7.2. Жюри оценивает произведения, представленные участниками от-
борочного и финального этапов. Выступления участников оценивается по 
десятибалльной системе. По итогам Конкурса жюри определяет лауреатов 
и дипломантов Конкурса.

 7.3. Жюри состоит из председателя, секретаря и членов.
 7.4. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и членами жюри.

8. Определение победителей Конкурса
 8.1. Оценка произведений проводится каждым членом жюри по десяти-

балльной системе по каждому из следующих критериев:
 1) наиболее полное соответствие содержания музыкальных произведе-

ний теме Конкурса;
 2) новизна и оригинальность;
 3) содержание номера (подтанцовка, бэк-вокал, использование видео, 

спецэффекты);
 8.2. Победители Конкурса определяются по максимальному количеству 

набранных баллов. При равном количестве баллов победитель определяет-
ся членами жюри в ходе голосования большинством голосов, при равенстве 
голосов решающим является голос председателя жюри.

 
9. Призы и награды

 9.1. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы за участие.
 9.2. В каждой номинации определяются Дипломанты и Лауреаты I, II, III 

степени, которым вручается диплом и кубок.
 9.3. Обладатель Гран-при из числа всех участников Конкурса получает 

диплом, кубок и ценный подарок (на усмотрение жюри конкурса Гран-при 
может вручаться нескольким участникам).

 9.4. Дополнительно награждение проводится по специальным номина-
циям:

 1) приз зрительских симпатий (определяется по результатам закрытого 
зрительского голосования);

 2) приз газеты «Пятигорская правда»;
 3) приз газеты «Пятигорский городовой»
 3) приз телерадиовещательной компании ВГТРК «Ставрополье».

10. Обеспечение Конкурса
 10.1. Организационное, финансовое и техническое обеспечение Кон-

курса осуществляется администрацией города Пятигорска за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска.

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

 
Приложение 1

 к положению о проведении 
Городского конкурса 

авторской песни «Город нашей судьбы»

СОСТАВ
жюри Городского конкурса авторской песни

«Город нашей судьбы»

Председатель:
Похилько Людмила Васильевна — председатель Думы города Пятигорска 

(по согласованию)
Секретарь:
Степанова Татьяна Савельевна — ведущий специалист МУ «Управление 

культуры администрации города Пяти-
горска»

Члены:
Шалдырван Тамара Викторовна — заведующий отделом информацион-

но-аналитической работы администра-
ции города Пятигорска

Васютина Наталья Алексеевна — начальник МУ «Управление образова-
ния администрации города Пятигорска»

Луканкина Наталья Викторовна — директор автономной некоммерческой 
организации социально-реабилитацион-
ный, культурно-оздоровительный центр 
«Живая Нить» (по согласованию)

Абалмасов Алим Тихонович — заслуженный артист Российской Фе-
дерации, артист Ставропольского госу-
дарственного театра оперетты (по согла-
сованию)

Клименко Оксана Владимировна — артистка Ставропольского государ-
ственного театра оперетты (по согласо-
ванию)

Белякова Ольга Ильинична — руководитель народного ансамбля «Ху-
торок» (по согласованию)

Гревцев Игорь Владимирович — певец, автор-исполнитель (по согласо-
ванию)

Литвинова Алина Владимировна — актриса театра «Луны» г. Москва (по 
согласованию)

Вишневская Галина Юрьевна — директор Фонда «Будущее Пятигор-
ска» (по согласованию)

Филатова Инна Анатольевна — преподаватель вокального отделения 
Ставропольского краевого музыкально-
го колледжа им. В.И. Сафонова (по со-
гласованию)

Гулевская Мария Ивановна — главный редактор газеты «Пятигорский 
Городовой» (по согласованию) 

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

Приложение 2
 к положению о проведении 

Городского конкурса авторской 
песни «Город нашей судьбы»

ЗАЯВКА
на участие в Городском конкурсе авторской песни 

«Город нашей судьбы»

Фамилия, имя, отчество лица, подавшего заявку
Адрес, телефон
Название песни, первая строка песни
Ф.И.О. автора музыки
Ф.И.О. автора текста песни
Ф.И.О. исполнителя (название коллектива)
Ф.И.О. аранжировщика

Дополнительные сведения:
Хронометраж
Условия на сцене (свет, количество микрофонов)
Исполнение (минус или инструментальное сопровождение)
Дополнительные музыкальные инструменты (если необходимо)
Наличие подтанцовки, бэк-вокала, реквизита, видео клипа (ука-
зать, что именно)

С положением о Городском конкурсе авторской песни «Город нашей судь-
бы» ознакомлен _____________________________________________________

   Ф.И.О.
Личная подпись участника __________________ 
Дата _________________

 Приложение 3
 к положению о проведении 

Городского конкурса 
авторской песни 

«Город нашей судьбы»

Договор
о публичном использовании произведения №____

г. Пятигорск     «____»_______2016 г.

Мы, нижеподписавшиеся: гр._________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Фамилия имя отчество, дата рождения
__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
,зарегистрированный (ая) по адре-

су:________________________________________________,
паспорт серии______№_______, выданный «___»_______г.________________

________________________________________________________________
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________,
далее именуемы (ая) «Автор» и МБУК КТ «Городской Дом культуры №1», 

в лице директора Сиянко Марины Ивановны, действующего на основании 
Устава, далее «Организатор», заключили настоящий договор о нижеследу-
ющем:

1. Предмет договора
1.1.Автор гарантирует наличие у него предоставляемых по данному до-

говору авторских прав на музыкально-поэтические произведения: _______
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

1.2.Автор предоставляет Организатору на безвозмездной основе исклю-
чительные права на музыкально-поэтические произведения.

1.3. Автор разрешает запись и копирование произведения, их исполнение 
в ходе Конкурса песен о городе Пятигорске «Город нашей судьбы» любыми 
техническими средствами на любые носители.

1.4. Организатор конкурса вправе использовать и распространять произ-
ведения, включать их в сборник, выпущенный по итогам конкурса, без вы-
платы гонорара Автору.

    
2. сроки действия договора

2.1. Настоящий договор действует с момента подачи заявки на участие в 
городском конкурсе авторской песни «Город нашей судьбы».

3. Дополнительные условия
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторона-

ми, решаются путем переговоров.
3.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
3.3. Во всех вопросах стороны руководствуются действующим законода-

тельство Российской Федерации.
3.4. Договор Составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 

Автора, второй у Организатора.

4. Подписи сторон

Автор:
гр._________________________
зарегистрированный (ая) 
по адресу:______________
_______________________, 
паспорт 
серии______№_______, 
выданный «___»__________________г.

«___»____2016
 __________________________
 (Ф.и.о., подпись)

Организатор: 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
клубного типа 
«Городской Дом 
культуры № 1 города 
Пятигорска» (МБУК КТ 
«ГДК № 1»)
Адрес: 357500, 
Ставропольский край, 
город Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 10
ИНН/КПП
2632067719/263201001
ОГРН 1032600740083 
Директор ________________ 
М. И. Сиянко
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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.

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

кл
ам

аÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Ðåäàêöèè ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 
33-73-97.

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

30 июля 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.

Выписка из Приложения к постановлению 
избирательной комиссии 

Ставропольского края от 22.06.2016 № 192/1974-5
СООБЩЕНИЕ

о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий территориальных избирательных 

комиссий, сформированных на территории Ставропольского края, которые 
участвуют в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов 
депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва, выборов в органы 

местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
назначенных на 18 сентября 2016 года

Избирательная комиссия Ставропольского края извещает политические партии и 
иные общественные объединения, их структурные подразделения, представительные 
органы муниципальных образований, избирателей о сборе предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий террито-
риальных избирательных комиссий, сформированных на территории Ставропольского 
края.

Сбор предложений осуществляется на территории Ставропольского края с 29 июля 
по 18 августа 2016 года:

территориальной избирательной комиссией города Пятигорска по адресу: 357535, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, телефон: 8 (8793) 97-34-25;

Документы, необходимые при внесении предложений по кандидатурам в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, представляются в соответствующую 
территориальную избирательную комиссию в соответствии с Перечнем, приведенным 
в приложении № 2 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых ко-
миссий, утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6 (редакция от 10 июня 2015 г.).

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются кандидату-
ры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключе-
нием подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые 
для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Дополнительную информацию можно получить в избирательной комиссии Ставро-
польского края по телефону: (88652) 22-72-17.

Избирательная комиссия 
Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
18.07.2016    г. Пятигорск   № 2702

Об утверждении Порядка субсидирования пассажирского автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов 
Великой Отечественной войны в «Социальном такси», за I полугодие 2016 года
Во исполнение постановления администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. 

№ 641 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан», решения Думы города Пятигорска от 24 декабря 2015 г. 
№ 51-63 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2016 год», руководствуясь Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны в «Социальном такси», за I полугодие 2016 года, согласно Приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется муниципальным уч-

реждением «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска» до 12 час 00 мин 27 июля 2016 года.

2.2. Комиссии при муниципальном учреждении «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставле-
ние субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и 
инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», рассмотреть заявки на 
предоставление субсидии до 12 час 00 мин 28 июля 2016 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 18.07.2016 № 2702

Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны 

в «Социальном такси», за I полугодие 2016 года
1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска по-
лучателям субсидий разработан во исполнение постановления администрации города 
Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», в целях возмещения затрат при 
оказании услуг перевозки инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной 
войны в «Социальном такси».

1.2. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субси-
дий из средств бюджета города-курорта Пятигорска, а также порядок возврата субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

1.3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам, осуществляющим деятельность по перевозке инвалидов-колясочников 
и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси».

 1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) Субсидии — денежные средства, предоставляемые получателям субсидии на без-

возмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат, при оказании услуг по 
перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Со-
циальном такси»;

2) «Социальное такси» — это специализированный транспорт, предназначенный для 
перевозки пассажиров и оборудованный подъемником для инвалидных колясок, позво-
ляющий людям с нарушением опорно-двигательного аппарата передвигаться до пункта 
назначения и обратно с сопровождением или самостоятельно.

«Социальное такси» предоставляется жителям города Пятигорска для их доставки 
в социально-значимые объекты: здравоохранения, образования, социальной защиты 
населения, социального и пенсионного обслуживания населения, культуры, спорта, по-
требительского рынка и сферы услуг, транспорта и связи, нотариальных контор, суда, в 
пределах региона Кавказских Минеральных Вод, а также обратно к месту жительства.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Претенденты на получение субсидии предоставляют в муниципальное учрежде-

ние «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» 
(далее — МУ «УСПН г. Пятигорска») заявку на получение субсидии (приложение к насто-
ящему Порядку). 

Размер затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке инвалидов-колясочников и 
инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» рассчитывается исходя 
из размера компенсации затрат, связанных с оказанием услуги за 1 км пробега:

зима — 28 рублей;
лето — 27 рублей.
 К заявке прилагаются следующие документы: 
1) заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
2) заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
3) копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр 

юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) запрашивается МУ 
«УСПН г. Пятигорска» в течение 2 дней в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 
Претенденты на получение субсидии вправе самостоятельно представить указанный до-
кумент в МУ «УСПН г. Пятигорска», выданный не ранее чем за 6 месяцев до дня предо-
ставления заявки;

4) заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

5) заверенная копия паспорта транспортного средства (с указанием модели средства, 
предназначенного для перевозки пассажиров и оборудованного подъемником для инва-
лидных колясок) принадлежащего претенденту на праве собственности;

6) справка-расчет понесенных затрат при оказании услуг по перевозке инвалидов-ко-
лясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»:

Заявка на предо-
ставление «Соци-

ального такси»
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Размер компен-
сации затрат, 

связанных с ока-
занием услуги за 

1 км пробега
(руб.)

Сумма фактических 
 затрат, связанных с 

оказанием услуги
 (руб.)

(гр.6 х гр.7)

№ Дата № Дата зима лето

1 2 3 4 5 6 7 8
28 27

7) предложение о качестве оказываемых услуг.
2.2. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МУ «УСПН г. Пя-

тигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, 
связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной 
войны в «Социальном такси» (далее — комиссия).

2.3. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оценива-
ет и сопоставляет такие заявки по следующим критериям:

1) наличие специализированного транспорта (оборудованного подъемником для инва-
лидных колясок), предназначенного для перевозки пассажиров и позволяющего людям 
с нарушением опорно-двигательного аппарата передвигаться до пункта назначения и об-
ратно с сопровождением или самостоятельно;

 2) затраты, понесенные при перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой 
Отечественной войны в «Социальном такси»;

3) качество оказываемых услуг. 
Критерии качества определяются следующими показателями — техническая исправ-

ность специализированного транспортного средства, наличие профессионального води-
теля, отсутствие жалоб.

Победителями отбора признаются организации, полностью соответствующие критери-
ям отбора.

В случае если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответствую-
щая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидии только одному претенденту, подавшему единственную заявку, в объеме, ука-
занном в заявке претендента.

В случае если поданы две и более заявки на предоставление субсидии, соответству-
ющие требованиям настоящего Порядка, и общий объем средств, указанных в заявках, 
не превышает бюджетных ассигнований, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, то 
субсидия предоставляется претендентам в объеме, указанном в заявках.

В случае если общий объем средств, указанных в заявках, превышает размер бюд-
жетных ассигнований, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, то размер субсидии, 
предоставляемой претендентам, определяется по формуле:

,
 где
Аi — размер субсидии, предоставляемой i-му претенденту;
С — объем бюджетных ассигнований, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка;
PCi — размер субсидии, заявленный претендентом;
k — количество претендентов;
 i — претендент;

— сумма субсидий, заявленных претендентами.
Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который подлежит 

утверждению постановлением администрации города Пятигорска.
2.4. Проверка соблюдения условий и целей предоставления субсидии осуществляется 

МУ «УСПН г. Пятигорска» и муниципальным учреждением «Финансовое управление ад-
министрации города Пятигорска» (далее — МУ «Финансовое управление г. Пятигорска»). 

МУ «УСПН г. Пятигорска» осуществляет контроль в форме проверки предоставленных 
документов и сведений получателями субсидии на предмет достоверности предоставлен-
ной информации, в том числе:

1) Проверка соответствия граждан, воспользовавшихся услугами «Социального так-
си», категориям инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны 
осуществляется путем сверки с базой данных автоматизированной информационной 
системы «АСП» МУ «УСПН г. Пятигорска». Списки инвалидов-колясочников подтверждает 
председатель Пятигорской городской организации Ставропольской краевой организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

2) Проводится опрос граждан, воспользовавшихся услугами «Социального такси», в 
целях подтверждения достоверности предоставленной получателями субсидии информа-
ции о факте оказания услуг и маршруте следования.

3) Расстояние (пробег), обозначенное маршрутом, выборочно проверяется с использо-
ванием электронных карт (google maps).

Продолжительность проверки составляет один рабочий день.
По окончании проверки составляется справка о проведении контрольной проверки, 

утверждаемая руководителем МУ «УСПН г. Пятигорска».
МУ «Финансовое управление г. Пятигорска» осуществляет проверку соблюдения усло-

вий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с порядком осуществле-
ния МУ «Финансовое управление г. Пятигорска» полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю, утвержденным постановлением администрации города 
Пятигорска от 24.02.2014 г. № 588.

2.5. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания ко-
миссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, 
связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной 
войны в «Социальном такси», МУ «УСПН г. Пятигорска» заключает с получателем субси-
дии договор о предоставлении субсидии. 

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договор, является 
согласие получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

2.6. Общий размер предоставляемой за I полугодие 2016 года субсидии не может пре-
вышать размер выделенных бюджетных ассигнований на указанные цели в сумме 175 
000 рублей.

2.7. В соответствии с настоящим Порядком субсидия предоставляется единовременно. 
2.8. Получатель субсидии, с которым заключен договор, предоставляет в МУ «УСПН 

г. Пятигорска» оформленные акты оказанных услуг, в которых указан объем оказанных 
услуг по факту их оказания и сумма затрат, подлежащая возмещению. 

2.9. Бухгалтерия МУ «УСПН г. Пятигорска» производит перечисление субсидии в тече-
ние 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МУ «УСПН г. Пятигорска».

3. Поряд ок возврата субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при ее предоставлении

3.1. В случае предоставления получателем субсидии недостоверных сведений по 
факту осуществления перевозок инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны в «Социальном такси», повлекших нецелевое использование субсидии, 
субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска.

3.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, в те-
чение семи дней с момента выявления МУ «УСПН г. Пятигорска» направляет получателю 
требование о возврате субсидии в бюджет города-курорта Пятигорска. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в те-
чение десяти дней с момента его получения.

При отказе от добровольного возврата указанных средств, МУ «УСПН г. Пятигорска» в 
трехмесячный срок принимает меры по взысканию указанных средств в доход бюджета 
города-курорта Пятигорска в порядке, установленном действующим законодательством.

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

Приложение
к Порядку субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов 
Великой Отечественной войны в «Социальном такси», за I полугодие 2016 года

На бланке организации В комиссию при МУ «УСПН г. Пятигорска»

ЗАЯВКА
на получение субсидии

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат при оказании услуг 
перевозки инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Со-
циальном такси» пассажирскому автомобильному транспорту за I полугодие 2016 года

_______________________________________________________________________________ 
(наименование претендента на получение субсидии)

в лице,________________________________________________________________________
 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 
уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет 
настоящую заявку.

2. Наша организация в период с 01.01.2016 г. по 31.06.2016 г. оказывала услуги по 
перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Со-
циальном такси».

В связи с этим размер затрат составил ______ руб., объем выполненных работ опреде-
ляется_________________(прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке информа-
ции и подтверждаем право МУ «УСПН г. Пятигорска», не противоречащее требованию 
формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запраши-
вать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических 
и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационно-
го характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «УСПН г. Пятигорска» 
нами определен контактный телефон ___________и уполномоченное лицо для контактной 
информации_____________________________.

Все сведения просим сообщать указанному лицу.
5. Юридический и фактический адреса:___________________________________.
Телефон_____________________________, факс___________________________.
ИНН/КПП_____________________________/_____________________________.
Банковские реквизиты:________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:______________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи — на ______стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица)_____________________(подпись)
 М.П.
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ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ правом на полу-
чение единовременной выплаты из 
средств материнского капитала могут 

все семьи, которые получили (или получат пра-
во на сертификат на материнский капитал до 
30 сентября 2016 года) и не использовали всю 
сумму капитала на основные направления рас-
ходования капитала. Подать заявление на еди-
новременную выплату могут все проживающие 
на территории РФ владельцы сертификата на 
материнский капитал вне зависимости от того, 
сколько времени прошло со дня рождения ре-
бенка, давшего право на получение сертифи-
ката. Заявление необходимо подать не позд-
нее 30 ноября 2016 года. В нем указывается 
серия и номер сертификата на материнский 
капитал и реквизиты счета, на который в двух-
месячный срок единым платежом будут пере-
числены 25000 рублей либо меньшая сумма, 

если остаток материнского капитала составля-
ет менее 25000 рублей.

Пенсионный фонд России просит владель-
цев сертификатов на материнский семей-
ный капитал многократно проверять правиль-
ность заполнения банковских реквизитов, куда 
должны быть перечислены средства МСК. Бан-
ковский счет должен принадлежать владель-
цу сертификата на МСК. Электронное заявле-
ние надо направлять в территориальный орган 
ПФР, который выдал сертификат.

Напомним, все услуги и сервисы, предостав-
ляемые ПФР в электронном виде, объедине-
ны на сайте Пенсионного фонда по адресу pfrf.
ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном 
виде, необходимо иметь подтвержденную учет-
ную запись на едином портале государствен-
ных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже 
зарегистрирован на портале, необходимо ис-

пользовать логин и пароль, указанные при ре-
гистрации.

Подача заявления в электронном виде ис-
ключает визит в ПФР.

Кроме того, лично подать заявление о 
предоставлении единовременной выплаты 
из средств материнского капитала можно 
через Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ) по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Коллективная, 3а (тел. 97-51-52) не позд-
нее 30.11.2016. При подаче заявления необ-
ходимо иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность, банковскую справку о 
реквизитах счета, на который будут пере-
числены средства, сертификат на материн-
ский капитал, свидетельство обязательного 
пенсионного страхования и свидетельства о 
рождении детей.

Êàê ïîëó÷èòü åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó 
èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî)êàïèòàëà?

Çàÿâëåíèå î åäèíîâðåìåííîé âûïëàòå èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
êàïèòàëà â ðàçìåðå 25000 ðóáëåé èëè â ðàçìåðå îñòàòêà 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà â ñóììå ìåíåå 25000 ðóáëåé ìîæíî 
ïîäàòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà 
Ðîññèè pfrf.ru. Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ëè÷íîå 
ïîñåùåíèå âëàäåëüöåì ìàòåðèíñêîãî ñåìåéíîãî êàïèòàëà 
êëèåíòñêîé ñëóæáû íå òðåáóåòñÿ.

Отделом надзорной деятельности по г. Пятигорску УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю на территории города Пятигорска, в целях подготовки 
объектов образования к 2016—2017 учебному году, в июле-августе текущего 
года будет проводиться надзорно-профилактическая операция «Школа».

В этом году работа по подготовке школ к новому учебному году будет органи-
зована раньше, для того чтобы у руководителей образовательных учреждений было 
больше времени для устранения имеющихся замечаний и вынесенных предписаний. 
Для проверки готовности школ и их приемки к новому учебному году будет создана 
межведомственная комиссия, в состав которой войдут представители Государствен-
ного пожарного надзора, управления Роспотребнадзора, управление образования 
и другие заинтересованные ведомства. На территории г. Пятигорска расположено 
29 общеобразовательных школ. В ходе приемки общеобразовательных учреждений 
внимание будет уделяться состоянию путей эвакуации, электрической проводки, про-
верке работоспособности внутреннего и наружного водоснабжения, систем оповеще-
ния и управления эвакуации на случай возникновения внештатной ситуации, а также 
системам обнаружения пожара на ранних стадиях.

Вместе с тем, необходимо напомнить руководителям учебных заведений об ответ-
ственности, которая возложена на них законодательством в области пожарной без-
опасности, прежде всего: соблюдать и поддерживать противопожарный режим, сво-
евременно выполнять требования пожарной безопасности, постоянно обеспечивать 
безопасные в пожарном отношении условия нахождения учащихся. Руководителям 
общеобразовательных учреждений принять все меры по приведению в готовность 
учреждений, для принятия детей в новый учебный 2016—17 год в пожаробезопасный 
объект. 

Вопросы обеспечения комплексной безопасности общеобразовательных учрежде-
ний и принимаемых мерах по готовности школ будут рассмотрены на совещании в 
администрации г. Пятигорска. Во всех школах в целях формирования культуры пожа-
робезопасного поведения 1 сентября 2016 г. будут проведены занятия по мерам по-
жарной безопасности с учениками, преподавательским составом и обслуживающим 
персоналом, а также противопожарные тренировки по эвакуации людей.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ 112 ИЛИ 01.

 Ñ 15 èþëÿ 2016 ãîäà 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ 
íà íåäâèæèìîñòü óäîñòîâåðÿåòñÿ 
òîëüêî âûïèñêîé èç ÅÃÐÏ

Управление Росреестра 
по Ставропольскому краю 
информирует о вступлении 
в силу с 15 июля 2016 года нормы 
об изменении Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-

ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», на основании которой 
государственная регистрация возникновения и перехода 
прав на недвижимость будет удостоверяться только выпиской 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП), в связи с чем прекращается 
выдача свидетельств о государственной регистрации прав, в 
том числе повторных.

Форма выписки из ЕГРП, удостоверяющей проведенную государ-
ственную регистрацию прав, утверждена приказом Минэкономраз-
вития России и может быть выдана как в бумажной, так и в электрон-
ной форме.

Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государствен-
ную регистрацию прав, — это документ, подтверждающий факт про-
ведения такой государственной регистрации и наличие в ЕГРП ука-
занных в ней сведений, в том числе о правообладателе, объекте 
недвижимости, зарегистрированном в соответствующий день под 
соответствующим номером праве, правоустанавливающих докумен-
тах — основаниях для регистрации права, на дату, указанную в ней в 
качестве даты выдачи.

Обращаем внимание, что согласно законодательству только за-
пись о государственной регистрации права в ЕГРП является един-
ственным доказательством существования зарегистрированного 
права.

ВНИМАНИЕ! 
Временное прекращение подачи воды 

27 июля с 9.00 до 17.00  БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ПЛАНОВЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 

«СВОБОДНЕНСКАЯ» в рамках подготовки к осенне-зимнему 
периоду, а также для технологического подключения 
многоквартирного жилого дома по ул. Малиновского.

 ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ КОСНЕТСЯ 
СЛЕДУЮЩИХ РАЙОНОВ ПЯТИГОРСКА:

 пос. Горячеводский,    пос. Свободы, 
 пос. Южный,     пос. Новый.

Жителям указанных поселков на период производства работ 
НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ЗАПАС ВОДЫ.  

В период проведения работ будет организован подвоз воды 
социально значимым объектам по поступающим заявкам 

в диспетчерскую Пятигорского «Водоканала»
 (тел: (88793) 33-26-60, 33-06-28, 97-37-29).

РекламаРеклама

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!  
Ñ 1 èþëÿ 2016 ã. ïî 31 àâãóñòà 2016 ã. 

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÌÎÆÍÎ ÎÔÎÐÌÈÒÜ 
ÄÎÑÐÎ×ÍÓÞ ÏÎÄÏÈÑÊÓ íà 1 ïîëóãîäèå 2017 ã. 

ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ 
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»:

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ

Ïîäïèñíàÿ 
ñòîèìîñòü 
íà 6 ìåñ.

31685

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)

591,78 
äî âîñòð. — 547,20

Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, 
ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 398,94

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

 486,72 
äî âîñòð. — 442,14 

53987

«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)

254,76
äî âîñòð. — 237,24

Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï,
ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 220,32

Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó 
äëÿ ñåáÿ è âàøèõ áëèçêèõ â ëþáîì 
îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè. 
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 
33-03-78, 33-94-78.

Î íà÷àëå íàäçîðíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
îïåðàöèè «Øêîëà»
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М. В. коРнИЛоВа

СРЕдИ участников было много тех, кто уже не первый раз бо-
рется здесь за призовые места. Приехали и новички. Всего в 
списке 25 команд из Пятигорска, Минеральных Вод и Кисло-

водска.
В итоге среди юношей 1999—2000 гг. р. выиграли д. Маценко и Н. То-

карев; на втором месте М. Захаров и И. Блинов из Минеральных Вод. 
Замкнули тройку лидеров кисловодчане А. Мартиросов и К. Куренков.

В возрастной группе 2001—2003 гг. р. первыми стали А. Волков и  
И. Браги (Пятигорск). За ними В. Поклад и А. Шавкун (Кисловодск). Тре-
тьи — А. Оганнисян и Р. Саркисян (Пятигорск).

У юношей 2004—2006 гг. р. «золото» взяли М. Картовенко и д. Еси-
ненко (Кисловодск). «Серебро» досталось команде Е. Куренков — Е. Ки-
ренский (Кисловодск). «Бронза» у С. Мерзлякова и Р. Беуйтутанова (Пя-
тигорск). 

Среди девушек 1998—2000 гг.р. выиграли Е. Агафонова и А. Асрян.  
На втором месте А. Петченко и В. Тертышная, на третьем — д. Малзай и 
А. Туник. Все из столицы СКФО.

У волейболистов 2004—2006 гг. р. отличились пятигорчанки д. Асрян и 
Л. Малышенко. На второй позиции В. Олейник и д. Иванова, на третьей 
— М. Белых и Р. Хлестова. 

Татьяна ПаВЛоВа. 
фото александра ПЕВного.

Ìÿ÷ ÷åðåç ñåòêó
| Спорт |

дАННАя акция проводится Госавтоин-
спекцией города в местах располо-
жения детских и культурно-массовых 

учреждений. Особое внимание обращено на 
соблюдение Правил дорожного движения во-
дителями при проезде пешеходных переходов. 

Также в ходе рейдов распространяются ли-
стовки предупредительной направленности и 
проводится другая наглядная агитация. 

Госавтоинспекция призывает родителей об-
ратить особое внимание на занятость детей. 

Начало лета показало, что особенно часто 
под колеса автомобилей попадают ребята в 
возрасте до 11 лет, находящиеся без присмо-
тра взрослых. Также резко увеличилось чис-
ло дТП с участием маленьких пассажиров 
автомобилей. Более половины из пострадав-
ших в машинах детей перевозились без спе-
циальных кресел и удерживающих устройств.

соб. инф.
фото александра ПЕВного.

| Акция |

Âíèìàíèå 
áåçîïàñíîñòè ОРГАНИЗАТОРОМ мероприятия 

выступило радио «Energy» при 
поддержке администрации Пя-

тигорска — отдела по делам молодежи. 
Чтобы попасть в финал конкурса, девуш-
кам предстояло пройти несложный от-
бор. 

Все желающие в возрасте от 18 до  
35 лет выкладывали свои фотографии на 
сайте www.go26.ru, где путем голосова-
ния интернет-пользователи выбирали луч-
ших из лучших. девушки, которые набра-
ли наибольшее количество голосов, были 
приглашены для участия в заключитель-
ном этапе. 

В финале каждой красавице предстоя-
ло проявить себя в трех номерах. В кон-
курсе «Пляжная мода» они продемон-
стрировали свою оригинальность. Во 
втором конкурсе девушки продефилиро-
вали по подиуму в бикини, а в заверше-
ние показали, что, по их мнению, значит 
быть яркой, энергичной и современной. 
«я впервые участвую в подобном конкур-
се. Очень много времени ушло на подго-
товку, мы постоянно придумывали что-то 
новое, подбирали костюмы, репетирова-
ли. Участвовать мне понравилось, сорев-
нование интересное», — поделилась Ана-
стасия Гридчина.

«Все девушки очень красивые, каждая 
достойна победы. Пусть выиграет силь-
нейшая, а мы понаблюдаем за состязани-
ем», — прокомментировал один из зрите-
лей Владимир Логачев.

По результатам голосования жюри, ти-
тул «Мисс Бикини» и главный приз — путев-
ку на солнечный Кипр — завоевала Алина 
Саренко, первой вице-мисс стала Ири-
на Усольцева, а мисс зрительских симпа-
тий, голосование за которую проводилось 
в официальной группе радио «Energy» 
ВКонтакте, признана Анастасия Чернова. 

ольга РУбЛЕВа. 
фото александра ПЕВного.

| Фестиваль |

Äåâóøêè, áèêèíè 
è æàðêàÿ àòìîñôåðà

Òàê ìîæíî 
îõàðàêòåðèçîâàòü 
ôåñòèâàëü, êîòîðûé 
íà äíÿõ ñîñòîÿëñÿ â 
ñòîëèöå ÑÊÔÎ.
Â ôèíàëå êîíêóðñà 
«Ìèññ Áèêèíè» 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
âîñåìü êðàñàâèö 
èç âñåõ ãîðîäîâ ÊÌÂ. 
Ïðîøëî ñîðåâíîâàíèå 
íà öåíòðàëüíîé 
ïëîùàäêå 
Íîâîïÿòèãîðñêîãî 
îçåðà ïîä 
àïëîäèñìåíòû 
ñîáðàâøèõñÿ çðèòåëåé. 
Íåîðäèíàðíûå âåäóùèå 
Ñåðãåé Áåðëèçîâ è 
DJ Storm âåñü âå÷åð 
ðàçîãðåâàëè ïóáëèêó è 
ïðîâîäèëè ìíîæåñòâî 
çàáàâíûõ êîíêóðñîâ. 

ЕГО открыла музыковед Наталья 
Аушева, появившаяся в парадном 
платье светской дамы ХIХ века. 

Новая программа представила круг об-
щения одного из самых замечательных 
докторов Кавминвод — Федора Петрови-
ча Конради (среди друзей которого были 
братья Бернардацци, генерал Верзилин, 
князь В. Голицын, А. Грибоедов). 

Курортное лечение, считал знамени-
тый Конради, должно включать в себя 
не только бальнеологические процеду-
ры, но и приятный досуг. даже музыку, 
которую доктор очень любил, он решил 
сделать союзницей в борьбе с недуга-
ми.

— Именно Федор Павлович впервые 
на Водах применил лечение музыкаль-

ной терапией, и ему принадлежала идея 
создания поющей ротонды — знаменитой 
«Эоловой арфы», — рассказала собрав-
шимся Наталья Аушева.

Конради стал основоположником куль-
турной жизни Пятигорска. На улице пе-
ред своим домом при входе в «Цветник» 
устраивал импровизированные балы-кар-
навалы. Отдыхающие проводили время 
интересно и содержательно.

 «Кто бы мог подумать, — писал один из 
иностранцев, — что в середине 19 века в 
такой провинции, как Пятигорск, на буль-
варе можно увидеть настоящий венециан-
ский карнавал...»

Повествование о братьях Бернардацци, 
А. Пушкине, генерале Раевском переме-
жалось вокальными номерами в испол-
нении Елены Поповой, которая проник-
новенно исполнила композицию «Аве 
Мария», популярные и редко звучащие 
романсы. Василий Черкасов, Сергей Ло-
патин подарили слушателям песни про-
шлых лет. Партии на фортепиано испол-
няла Татьяна Вайнман.

«Гостиная» Натальи Аушевой — это 
всегда оригинальное театрализованное 
выступление с интересными подробностя-
ми из жизни поэтов, художников и компо-
зиторов, посетивших наш благословен-
ный край. 

анна бЕЛоУсоВа.
фото александра ПЕВного.

| Курортные вечера |

Âåíåöèàíñêèé êàðíàâàë 
èç XIX âåêà

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîäîëæàåòñÿ öèêë êóëüòóðíûõ è ìóçûêàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé «Êóðîðòíûå âå÷åðà». 
Ìåñòî âñòðå÷è íåèçìåííî — ïàðê «Öâåòíèê», Ïðîâàë, ñêâåð Åðìîëîâà. 
Â ýòè âûõîäíûå, íåñìîòðÿ íà íåïîãîäó, ó Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè èì. Ì. Ãîðüêîãî ñîñòîÿëîñü 
òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå «Ìóçûêàëüíàÿ ãîñòèíàÿ êíÿçÿ Âîðîíöîâà».

| Встреча поколений |

Ëåíèíñêèé êîìñîìîë — îðãàíèçàöèÿ, 
êîòîðàÿ âîñïèòàëà â íàøåé ñòðàíå íå 
îäíî ïîêîëåíèå ãðàæäàí. Ñ ðàñïàäîì 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà îíà áûëà óïðàçäíåíà, 
íî åå ïðèíöèïàì è òðàäèöèÿì 
îñòàëèñü âåðíû ñîòíè ìîëîäûõ ëþäåé. 
Âïîñëåäñòâèè îíè è îáðàçîâàëè íîâîå 
îáúåäèíåíèå, ñòàâøåå ïîëíîïðàâíûì 
ïðàâîïðååìíèêîì ÂËÊÑÌ — Ðîññèéñêèé 
ñîþç ìîëîäåæè. Ñåãîäíÿ åãî àêòèâèñòû 
ãîòîâÿòñÿ îòìå÷àòü 100-ëåòèå 
Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà. Âàæíóþ äàòó 
îòïðàçäíóþò â 2018 ãîäó. Íî çà òûñÿ÷ó 
äíåé äî ñîáûòèÿ ðåøåíî ïðîâåñòè 
ñèìâîëè÷íóþ ýñòàôåòó ÿðêèõ àêöèé 
è ìåðîïðèÿòèé â ÷åñòü þáèëÿðà. Â 
Ïÿòèãîðñêå, â îäíîì èç òðåõ ãîðîäîâ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, òàêæå ïðîøåë 
ðÿä òîðæåñòâ. Â èõ ÷èñëå «Âñòðå÷à 
ïîêîëåíèé» â çàëå Öåíòðà âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 
ìîëîäåæè. 

УЧАСТНИКАМИ мероприя-
тия стали ветераны Вели-
кой Отечественной вой-

ны, комсомольского движения, а 
также нынешний молодежный ак-
тив Пятигорска. Задать друг дру-
гу вопросы, обсудить актуальные 
темы пришли участник ВОВ, за-
служенный учитель России Вик-
тор Кобрин, первый секретарь 
краевого комсомола с 1990 года 
по 1991-й Виктор Астахов, пер-
вый секретарь пятигорского гор-
кома комсомола с 1969 по 1972 
гг. Владимир Латцердс, секре-
тарь пятигорского комитета ком-
сомола с 1969 по 1972 гг. Лариса 
яковенко, лидеры краевой орга-
низации РСМ Илья Юрчишин и 
Татьяна дячук, руководители го-
родского школьного совета Лю-
бовь Родина и добровольческого 
движения в столице СКФО «Во-
лонтеры Победы» Анна Крымова 
и другие. 

— Один из главных принци-
пов деятельности комсомола — 

это воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотизма. 
И ему мы, Российский союз мо-
лодежи, точно верны и стараем-
ся соблюдать на сто процентов. 
Из нашей организации вышло 
много достойных ребят, любя-
щих свою Родину и работающих 
на ее благо, — прокомментиро-
вал Илья Юрчишин, первый се-
кретарь краевой общественной 
организации РСМ, директор го-
родского Центра реализации 
молодежных проектов и про-
грамм.

Собравшиеся посмотрели ви-
деоролики о комсомоле и РСМ, 
поговорили о приоритетах, кото-
рые были у молодежи раньше и 
сейчас, какие песни слушали в то 
время и сегодня и о многом дру-
гом. 

Отдельным пунктом встречи по-
колений стала презентация но-
вой книги Виктора Кобрина «Мы 
помним». Как рассказал фронто-
вик, написал он ее специально к 

75-летию начала Великой Отече-
ственной. 

— Писать я начал в 2001 году, 
когда вышел на пенсию. Изда-
но уже семь моих книг, эта, но-
вая, как бы завершает цикл всех 
предыдущих. Она о том, как все 
начиналось и чем закончилось, 
много внимания в ней уделено 
детям войны — тем, кто после нас 
будет нести гордое знамя Побе-
ды, кто сможет, опираясь на соб-
ственные воспоминания, расска-
зать потомкам, как все было на 
самом деле, — отметил Виктор 
Кобрин. 

Он, и сам в прошлом комсо-
молец, в годы войны возглав-
лял одну из ячеек, вся его по-
следующая деятельность всегда 
плотно была сопряжена с моло-
дежью. На вопрос «А чем отли-
чается советская молодежь от 
нынешней», не раздумывая, от-
ветил, что сами ребята практи-
чески ничем не отличаются, ме-
няется время, общество, и это 
влияет на то, какими растут юно-
ши и девушки. 

— Если молодежь будет жить 
в честном, порядочном, откры-
том обществе, то и сама станет 
такой же. А если каждый день 
ей показывать ложь, агрессию, 
насилие, то ничего хорошего 
ждать не придется. Поэтому я за 
разумную цензуру, не всю грязь 
нужно выливать на молодые не-
окрепшие умы. Напротив, следу-
ет вкладывать в них доброе, веч-
ное и светлое, — уверен Виктор 
Кобрин. 

Соавторами книги «Мы пом-
ним» стали Илья Юрчишин и быв-
ший старший научный сотрудник 
Пятигорского краеведческого му-
зея, педагог Анна Багдасарян. 
Новенькое издание получили в 
подарок все участники эстафеты 
Памяти. Ранее оно выходило не-
большим тиражом к 22 июня. Поз-
же книги выпустят еще для пе-
редачи в городские и школьные 
библиотеки. 

Дарья коРба.
фото александра ПЕВного.

Âîñïèòûâàòü â äóõå
ïàòðèîòèçìà

Î÷åðåäíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïëÿæíîìó âîëåéáîëó ïðîøëè âíîâü íà áåðåãó Íîâîïÿòèãîðñêîãî îçåðà. 
Íà ýòîò ðàç çà ïîáåäó ñðàæàëèñü øêîëüíèêè. Ðåáÿò ðàçäåëèëè íà ïÿòü âîçðàñòíûõ ãðóïï —
îò äåñÿòè äî ñåìíàäöàòè ëåò.

В дОМЕ культуры № 1 проведено мероприятие 
Всероссийским добровольным пожарным об-
ществом (ВдПО) города Пятигорска, на кото-

рое были приглашены несовершеннолетние лагеря 
дневного пребывания «дружба» ГБУСО «Пятигорский 
КЦСОН». 

Родители подходят к проблеме пожаробезопасно-
сти порой недостаточно серьезно. Разрешают детям 
играть огнеопасными предметами, попустительски от-
носятся к разжиганию костров в необорудованных ме-
стах. 

Чтобы изменить отношение к этой проблеме, и было 
организовано данное мероприятие. 

Ребята прослушали инструктаж специалиста и приня-
ли участие в викторине и эстафете. 

У подростков сложилось убеждение в неукоснитель-
ном соблюдении правил пожаробезопасности. директо-
ру лагеря дневного пребывания «дружба» Е. А. Харченко 
ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» была вручена грамота за 
активную профилактическую деятельность, направлен-
ную на пропаганду пожарной безопасности.

Римма боРИсоВа.

| Лето. Дети. Отдых |
Ïîòðåáíîñòüþ ñîöèóìà ÿâëÿåòñÿ 
ñïîñîáíîñòü êàæäîãî ÷åëîâåêà ïîìî÷ü ñåáå è 
îêðóæàþùèì â ñëó÷àå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè. 
Ïðåäîòâðàùåíèå ïîæàðîâ èìååò ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò, ïîâûøàåò óðîâåíü 
áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ è ñîöèàëüíóþ 
ñòàáèëüíîñòü ìèêðîñîöèóìà.

Îñòîðîæíåå
ñ êîñòðîì

Â Ïÿòèãîðñêå ñ 20 ïî 30 èþëÿ ïðîõîäèò ïðîôèëàêòè÷åñêîå 
ìåðîïðèÿòèå «Áåçîïàñíîå ëåòî-2016». 

| Вернисаж |

Æèâîïèñü è ãðàôèêà 
â èñïîëíåíèè àðõèòåêòîðà

Â Ïÿòèãîðñêå, â âûñòàâî÷íîì çàëå àðò-êàôå «Òåò-à-òåò», ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ 
ýêñïîçèöèè ðàáîò èçâåñòíîãî àðõèòåêòîðà è õóäîæíèêà Çàóðà Ìàòóåâà. 
Ýòî ñîáûòèå ñòàëî âàæíîé ñòðàíèöåé â òâîð÷åñêîé æèçíè íàøåãî ãîðîäà. 

З. МАТУЕВ родился в Нальчике. В 1992 году он окончил с 
отличием Московский архитектурный институт (МАРХИ), а в 
1993 представил свою первую персональную выставку картин 
в Берлине.

Холсты Заура Матуева ярко передают взгляды художника на 
мир. Совмещая живопись и графику с архитектурными форма-
ми, трансформируя цвет и свет в пространстве картины, автор 
создает многомерные произведения, живущие в своей загадоч-
ной, непостижимой реальности. Индивидуальный почерк масте-
ра угадывается с первого взгляда. 

На выставку пришли друзья, коллеги и поклонники автора: 
вице-президент Творческого Союза художников России по югу 
России, председатель Ставропольского регионального отделе-
ния ТСХР Александр Рубец, поэт, член Союза писателей России 
Юруслан Болатов и др. 

Абстракции З. Матуева переносят зрителей в уникальную все-
ленную его внутреннего мира. Будучи иррациональными, они 
одновременно остаются уютными и приятными глазу. Выстав-
ка продолжает радовать всех посетителей в стенах арт-кафе.

Павел аЛЕксанДРоВ.


