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| Женщина года-2016 |

Православные христиане считают Крещение Господне, или 
Богоявление, одним из великих праздников. В пятигорских 
храмах прошли праздничные богослужения, совершен чин 
освящения воды, а на территории города в крещенскую 
ночь действовала специально оборудованная купель на 
Новопятигорском озере. 

Женщина-политолог — все еще непривычное для 
нас словосочетание, тем более, если речь идет о 
Северном Кавказе — крае высоких гор и суровых 
джигитов, где вмешательство представительницы 
слабого пола в общественно-политическую жизнь 
до недавнего времени вообще не представлялось 
возможным. Но именно здесь в политическую сферу 
активно включаются национальные интересы. 

| Православный праздник |

В Пятигорске 
отметили 
Крещение

плюс

| Объективно |
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

КРЕЩЕНСКУЮ воду, которая по убеждению верую-
щих, обладает целительными свойствами, можно 
было набрать на территории храмов. Кстати, терри-

тории культовых объектов в эту ночь находились под при-
стальным контролем полиции в целях безопасности прихо-
жан. 

Не менее серьезные меры по обеспечению обществен-
ного порядка приняли в районе центрального пирса Ново-
пятигорского озера, где в ночь с 18 на 19 января было обо-
рудовано место для массового купания. 

Здесь заранее установили временные настилы и перила, 
пункт для обогрева людей с полевой кухней. В усиленном 
режиме несли службу пятигорские спасатели, бригады ско-
рой медицинской помощи. Охрану общественного поряд-
ка обеспечила полиция, содействие стражам правопорядка 
оказали представители муниципальной казачьей дружины. 

По информации городского ОМВД, Крещенская ночь 
прошла мирно и спокойно — никаких серьезных инциден-
тов и ЧП не зафиксировано.

Соб. инф.
Фото Ильи ШКОДЕНКО (из архива редакции).

А ПОТОМУ женская му-
дрость, интуиция и такт в 
сочетании с высоким про-

фессионализмом в сфере этнопо-
литики особенно актуальны, когда 
нужно предотвратить конфликт, 
а не бросать все силы на устра-
нение его последствий. Дирек-
тор Центра этнополитических ис-
следований, профессор кафедры 
креативно-инновационного управ-
ления Пятигорского государствен-
ного университета Майя Астваца-
турова является координатором 
Сети этнологического мониторин-
га и раннего предупреждения кон-
фликтов в СКФО, а также экспер-
том в области межэтнических и 
межконфессиональных отноше-
ний, автором более 300 научных 
трудов. Именно Майя Арташесов-
на — одна из самых известных на 
Северном Кавказе ученых-этно-
политологов, а также и талантли-
вый преподаватель. Она способна 
увлечь студенческую аудиторию, 
объяснить студентам не только 
проблемы, противоречия нацио-
нальных отношений в регионе, но 
и научить их современным техни-
кам и технологиям миротворче-
ства, этнокультурной самопрезен-
тации и привить им компетенции 
межкультурного взаимодействия. 
Не удивительно, что кандидату-
ру Майи Аствацатуровой органи-
заторы традиционного ежегодно-
го конкурса «Женщина года-2016» 
нашли наиболее подходящей для 
номинации «Женщина года в выс-
шем образовании». 

Слово «политика» женского 
рода… и это говорит само за себя! 
Именно у представительницы пре-

красного пола есть природный 
дар и свои ресурсы обеспечивать 
стабильность семьи, общества, 
государства. Но почему женщины 
выбирают непростую стезю изуче-
ния политики, исследования поли-
тических процессов и разработки 
практических методов влияния на 
них? 

МАЙЯ Аствацатурова вспо-
минает: «Политические 
события 80-х и 90-х годов 

прошлого века оказались судь-
боносными для нашей страны и 
всего мира: рушились границы, 
появлялись новые государства, 
менялась система ценностей. Ко-
нечно, для меня — в то время 
аспирантки, а потом ассистен-
та и доцента Северо-Осетинско-
го государственного университета  
им. К. Хетагурова — это были зна-
ковые явления, символизирую-
щие смену эпох. Формировалась 
новая общественно-политическая 
реальность, в которой необходи-
мо было найти свое место и транс-
формировать и применить все 
знания, навыки и умения, которые 
были получены в советский пери-
од на кафедре истории КПСС, в 
ходе практической общественной 
работы. Во многом обновлению 
профессиональных интересов по-
служили работа в Пятигорском 
филиале Северо-Кавказской ака-
демии государственной службы 
и поступление в докторантуру на 
уникальную кафедру Российской 
академии государственной служ-
бы при Президенте РФ. Политоло-
гия расширила горизонты и сфе-
ры моей деятельности, позволила 
увидеть те перспективные направ-

ления этнополитики, без которых 
немыслимо развитие многонацио-
нального российского общества».

НАДО сказать, что кафе-
дру национальных и фе-
деративных отношений 

тогда возглавлял Рамазан Абду-
латипов — нынешний глава ре-
спублики Дагестан. Благодаря 
ему и другим ученым, преподава-
телям, которые также были в тот 
период действующими политика-
ми, управленцами высокого уров-
ня, Майя Арташесовна поняла, что 
чувствительный для северокав-
казского региона национальный 
вопрос не просто урегулировать 
и потому он должен всесторонне 
изучаться, быть постоянно в цен-
тре внимания экспертов, полити-
ков, управленцев. После распада 
СССР на Северном Кавказе были 
нарушены традиции добрососед-
ских отношений, которые выстра-
ивались веками, состоялись эт-
нические конфликты, проявился 
этносепаратизм не только в силу 
объективных причин, но и потому, 
что в процессе принятия политико-

управленческих решений не учи-
тывались многие важные факторы.

«Для меня стало очевидным, 
что проблема сохранения этно-
политической стабильности яв-
ляется одной из основных задач 
для нашей страны. В этом плане 
я продолжила свою деятельность 
в Пятигорском государственном 
университете как директор Центра 
этнополитических исследований, 
который занимается, в частности, 
проведением мониторинга межна-
циональных отношений и религи-
озной ситуации, анализом участия 
органов государственной власти, 
муниципальных образований и ин-
ститутов гражданского общества в 
реализации государственной на-
циональной, миграционной и язы-
ковой политики РФ в регионах РФ 
СКФО», — поясняет ученый.

ПО СЛОВАМ Майи Арташе-
совны, сегодня ситуация 
в Ставропольском крае в 

области межэтнических отноше-
ний стабильная, но есть скрытый 
конфликтогенный потенциал.

(Окончание на 2-й стр.) 

Майя Аствацатурова: 
о политике и не только…

 25 января учащиеся высших 
и средних учебных заведений 
России традиционно отмечают 
Татьянин день, или День 
студента. История праздника 
насчитывает свыше 250 лет и 
неразрывно связана с эпохой 
Просвещения в России.

Изначально эта дата не имела ни-
какого отношения к студенчеству и 
была связана с памятью великомуче-
ницы Татианы Римской – христиан-
ки, погибшей за веру в конце II века. 
Именно в Татьянин день в 1755 году 
императрица Елизавета, поддержав 
инициативу графа Ивана Шувало-
ва и Михаила Ломоносова, подпи-
сала указ об учреждении Москов-
ского университета, который стал 
первым в стране. А потому 25 янва-
ря по новому стилю считается днем 
его основания. Но с появлением дру-
гих учебных учреждений в России Та-
тьянин день стал общим праздником 
для всех студентов. В 1791 году во 
имя святой мученицы Татьяны, кото-
рая считается покровительницей сту-
дентов, был также освящен храм Мо-
сковского университета. 

В советское время вместо Та-
тьяниного в праздничном кален-
даре появился День пролетарско-
го студенчества. О Татиане Римской 
вспомнили лишь в 1992 году. И толь-
ко через тринадцать лет Президент 
РФ подписал указ об учреждении 
официального празднования Дня 
российского студенчества 25 января. 

Это особенная дата для тех, кто 
хранит в душе огонь творчества, 
жажду знаний, поиска и открытий, 
всех, кто имел счастье провести 
юность в лекционных залах и лабо-
раториях университетов, институтов, 
академий. Поскольку именно сту-
денческие годы – та самая пора в 
жизни любого человека, когда за-
кладываются основы будущего, сбы-
ваются надежды, впереди еще вся 
жизнь, полная замечательных идей и 
грандиозных свершений. Это время, 
когда происходит выбор собственной 
жизненной позиции.

25 января принято поздравлять 
не только непосредственных вино-
вников торжества – студентов, но и 
участников образовательного про-
цесса всей высшей школы – препо-
давателей.

Россия во все времена слави-
лась своими научными школами, 
качеством, универсальностью и 
фундаментальностью высшего обра-
зования, традиции которого сохраня-
ются и преумножаются и по сей день. 
Можно смело утверждать, что наши 
студенты сегодня – это незыблемая 
опора в ближайшем будущем, несо-
мненный вклад в благополучие и эф-
фективное развитие Отечества уже 
завтра.

Российский праздник уже пере-
шагнул границы нашего государ-
ства и отмечается не только на про-
сторах бывшего СССР и нынешнего 
Таможенного Союза, но и в странах 
Европы, Азии, Африки и Ближне-
го Востока. Такая популярность Дня 
студентов свидетельствует о креп-
ких узах дружбы, которые связывают 
все поколения очников и заочников, 
получивших образование в России. 
Ежегодно российские вузы выпуска-
ют тысячи специалистов – поддан-
ных других государств, и, возвра-
щаясь в свою страну, молодые люди 
увозят с собой яркие воспоминания 
и трепетное отношение к традициям 
нашей земли. 

— Ни один регион не забыт и ни одно его сло-
во, сказанное в стенах Совета Федерации, не 
пропадает. Верхняя палата российского парла-
мента остается оплотом, символом и эталоном 
подлинного федерализма. Мы видим это по ито-
говому документу пленарного заседания, кото-
рый сенаторы приняли единогласно. Все те ак-
туальные вопросы, которые мы на протяжении 
предшествующих двух дней ставили – от бюд-
жетной обеспеченности региона до развития аг-
ропромышленного сектора, — все они вошли в 
документ. Это главное, — прокомментировал 
итоги Дней Ставропольского края в Совете Фе-
дерации губернатор Владимир Владимиров. 

В рамках 404-го заседания верхней палаты 
российского парламента на состоявшемся «Часе 
субъекта Российской Федерации» он выступил с 
докладом.

В. Владимиров отметил особое значение во-
просов социально-экономического развития 
Ставрополья с учетом исторической миссии ре-
гиона и его геостратегической роли «южного 
форпоста России». 

— Еще с 18 века наша земля стала центром 
интеграции – «точкой сборки» политического, 
экономического, культурного пространства Рос-
сии и Кавказа. И сегодня мы являемся здесь свя-
зующим звеном и в этом видим свою миссию, — 
подчеркнул глава региона. 

Он акцентировал, что по многим направле-
ниям регион ощущает к себе особое внимание 
со стороны федерального центра. Так, при под-
держке депутатского корпуса в 2017 году край 
получит более 150 миллионов рублей из феде-
рального бюджета на строительство и ремонт 
домов культуры. Выделяются 609 миллионов 
рублей из российской казны на обустройство 
дворовых территорий; на развитие Кисловодско-
го национального парка дополнительно будет на-
правлено 250 миллионов рублей.

В целом это поддерживает развитие Ставро-
полья. 

В то же время сохраняется ряд проблем, отри-
цательно сказывающихся на развитии края. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Опыт Ставрополья 
может быть 
транслирован 
на другие субъекты,
считает председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко

В Совете Федерации РФ прошли Дни Ставропольского края. Ключевые вопросы 
развития Ставрополья были рассмотрены на заседаниях четырех комитетов 
верхней палаты российского парламента, а также на его пленарном заседании, 
по итогам которого принято постановление с рекомендациями Федеральному 
Собранию и Правительству Российской Федерации. 
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

КРАЙ — ПРИРОС ЗЕМЛЕЙ
Президент РФ Владимир Путин поддер-

жал обращение губернатора Владимира 
Владимирова о передаче в собственность 

Ставропольского края земельных участков, нахо-
дящихся в федеральной собственности. Региону 
были переданы шесть земельных участков общей 
площадью порядка 115 тысяч гектаров, располо-
женные на территории Ипатовского, Кировского, 
Нефтекумского, Левокумского районов. Данные 
участки правительство  края планирует использо-
вать для развития регионального АПК.
ВО ИМЯ СВОБОДЫ

Январь – особое время для Ставрополья. В 
это время в 1943 году наш край был освобож-

ден от фашистских захватчиков. С этим событи-
ем жителей края поздравил губернатор В. Влади-
миров. Более пяти месяцев длилась оккупация. От 
рук захватчиков погибли более трех десятков ты-
сяч наших земляков.  Благодаря отваге, мужеству 
и стойкости бойцов и командиров Красной армии, 
участников партизанского движения, тружеников 
тыла враг был изгнан. С военных успехов, достиг-
нутых на нашей земле, начиналось освобожде-
ние всего Юга России. И ставропольский январь 
1943-го помог приблизить победный майский са-
лют 1945 года.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СИРОТ
На Ставрополье детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, бу-
дет выделено 176 квартир. До конца января 
ключи будут переданы новоселам 120 квартир 
в Ставрополе и 20 в Георгиевске. В ближайшее 
время министерством имущественных отноше-
ний края будет принято аналогичное решение 
в отношении 36 квартир на территории поселка 
Анджиевского Минераловодского района. 
ВОСТРЕБОВАННЫЙ ПОРТАЛ

Количество жителей края, зарегистри-
рованных на портале «Госуслуги», достигло 

603,4 тысячи человек, или 25,8% от числа жителей 
старше 14 лет. Об этом сообщило Министерство 
энергетики, промышленности и связи Ставропо-
лья, которое подвело итоги анализа развития ау-
дитории портала «Госуслуги» за 2016 год. Новыми 
пользователями портала только в декабре ушед-
шего года стали 100,6 тысячи жителей региона.

Cоб. инф.
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КУЛЬТУРА:

Съемочная 
площадка 
— Пятигорск
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АКЦИЯ:

«Онегин» 
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Почему 
мы так 
говорим?

| Культура 
речи |

Рубрику ведет 
Сергей ДРОКИН, 
главный редактор 
НОЧУ «Газета 
«Пятигорская правда»

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

«К СОЖАЛЕНИЮ, мы очень часто сталкиваем-
ся с тем, что бытовые ссоры, особенно в мо-
лодежной среде, порождают этнические кон-

фликты. Безусловно, достигнут баланс этнических групп, 
но потенциал прорывается, и это следствие объективных 
обстоятельств и субъективных причин. Большую роль в 
нейтрализации скрытого конфликтогенного потенциа-
ла играет патриотическая позиция руководства Ставро-
польского края, Совета при губернаторе Ставропольского 
края по вопросам межэтнических отношений, руководи-
телей национально-культурных организаций, казачества. 
Как показали прошедшие в сентябре 2016 г. выборы, «на-
циональная карта» практически не использовалась в по-
литической борьбе и конкуренции», — отмечает доктор 
политических наук.

«В Северо-Кавказском регионе осуществляются попыт-
ки террористической организации «ИГИЛ» (запрещенной 
в РФ) вербовать в свои ряды молодежь. Чаще всего вер-
бовка осуществляется посредством Интернета, в блогос-
фере или через соцсети с помощью «электронных муф-
тиев». При этом используются возрастные особенности 
кандидатов. Молодые люди эмоциональны, стремятся об-
ратить на себя внимание, 
продемонстрировать свою 
уникальность, особенно 
остро реагируют на приме-
ры социальной несправед-
ливости. Тезисы радикаль-
ных религиозных течений 
некоторым представителям 
современного молодого по-
коления кажутся очень при-
влекательными: их призыва-
ют бороться с коррупцией и 
другим социальным злом. В 
результате появляется так 
называемое «религиозное 
партизанство», в основе ко-
торого идея о том, что толь-
ко истинно верующий чело-
век может быть праведным 
и что честность, порядоч-
ность, духовность неразрывно связаны только с религи-
ей. В неокрепшие умы настойчиво внедряется мысль о 
том, что истинно верующий человек не может быть од-
новременно и гражданином демократического светско-
го государства, каковым является наша страна. Это очень 
опасная идея. Поэтому перед нами — педагогами — стоит 
задача как в студенческих аудиториях, так и во внеауди-
торной работе всячески обращать внимание молодежи на 
преимущества нашей страны как правового, светского, 
демократического государства, которое предоставляет 
людям свободу вероисповедания и многие другие права, 
закрепленные Конституцией РФ, — подчеркивает Майя 
Аствацатурова и продолжает: — Некоторое время назад 
очень актуален был вопрос о ношении хиджабов. Эта 
тема волновала и студентов Пятигорского государствен-
ного университета. Наша позиция такова: ПГУ — государ-
ственное учебное заведение, есть Этический кодекс, в ко-
тором прописан дресс-код преподавателей и студентов». 

ВОПРОСЫ межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений становятся основной темой для 
обсуждения на лекциях или семинарах в рамках 

соответствующих дисциплин у студентов-управленцев, 

конфликтологов, психологов. «Так, студентов иногда ин-
тересует, как презентовать свою этническую или религи-
озную принадлежность, в чем возможная провокацион-
ность «этнических флешмобов». В ПГУ действуют около 
20 центров национальных языков и культур, проводятся 
дни национальных кухонь народов и в то же время ведет-
ся большая работа по упрочению российского граждан-
ского единства и патриотизма», — подчеркивает педагог.

НА ОДНОМ из заседаний Общественного сове-
та Пятигорска, членом которого также являет-
ся Майя Арташесовна, было решено активизиро-

вать работу по борьбе с экстремизмом и терроризмом в 
молодежной среде — в частности, создать на базе круп-
ных вузов города блогерские группы из числа студентов 
по выявлению порталов и сайтов, пропагандирующих экс-
тремистские идеи. Ресурсы, содержащие материалы тер-
рористического или экстремистского характера, должны 
быть заблокированы в установленном российским зако-
нодательством порядке.

Активно участвуя в общественно-политических процес-
сах региона СКФО, совершенствуя свои профессиональ-
ные навыки, Майя Аствацатурова считает, что значимой 
целью каждого человека является создание семьи. «Это 
был счастливый брак — союз не только романтический, 

но также и успешное социальное партнерство, — делит-
ся она о своем замужестве. — Супруг тоже преподавал 
в вузе, разделял мои взгляды, поддерживал во всех на-
чинаниях. К сожалению, несколько лет назад он ушел из 
жизни. В браке появилась дочь Дарина». Майя Астваца-
турова подчеркивает, что не стремилась определить жиз-
ненный выбор дочери, но девушка выбрала ту же профес-
сиональную стезю. Сейчас Дарина учится в аспирантуре 
в Москве, работает в сфере общественно-политических 
отношений.

В СОВРЕМЕННОМ мире женщины очень самостоя-
тельны, они талантливые предприниматели, отлич-
ные руководители, хорошие мамы, все успевают и 

не ждут каких-то наград за свой нередко тяжелый труд. В 
социально-политических сферах у женщин особое место 
и важная миссия — поддержание мира, примирение враж-
дующих, помощь социально незащищенным слоям обще-
ства, сохранение традиционных ценностей, поддержка ин-
новаций и формирование активной гражданской позиции 
молодежи, многое другое. И они справляются. Как всегда. 
А по-другому и быть не может. 

Анна КОБЗАРЬ.

Майя Аствацатурова: 
о политике и не только…

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ, 
ПО МОЕМУ ХОТЕНЬЮ (прошенью)

Выражение из русской народной 
сказки, употребляется в значении: 
чудесным образом, как бы само со-
бой. Чудесная щука, пойманная Еме-
лей, была отпущена им на свободу, 
за это она сделала так, что любое его 
желание исполнится, стоит ему толь-
ко произнести: «По щучьему веле-
нию, по моему хотению», пусть будет 
то-то и то-то.

Представьте себе, что вдруг, по щу-
чьему веленью, по моему хотенью, 
случился такой анекдот. Мой лес 
из дровяного неожиданно сделал-
ся строевым; мои болота внезапно 
осушились и начали производить не 
мох, а настоящую съедобную траву  
(М. Е. Салтыков-Щедрин, Убежище 
Монрепо, Монрепо-усыпальница).

ЛОВЕЦ ПЕРЕД ГОСПОДОМ
Так называют страстного охотни-

ка по имени внука библейского па-
триарха Ноя — Нимврода, о котором 
в Библии сказано: «Он был сильный 
зверолов (церк.-слав.: ловец) перед 
господом; потому и говорится: силь-
ный зверолов, как Нимврод перед го-
сподом» (Бытие, 10, 9).

Выражение «ловец перед госпо-
дом» употребляется как характери-
стика человека сильного, исключи-
тельного по своему значению.

Вот мой сосед, справа, воображал 
себя героем, исполином — ловцом 
пред господом... и кончилось тем, что 
он вышел прапорщиком в отставку... 
(И. А. Гончаров, Обыкновенная исто-
рия, 2, 6).

ПОСЕЯТЬ ЗУБЫ ДРАКОНА
В греческом мифе о герое Кадме 

рассказывается, что оракул приказал 
ему пойти вслед за коровой, которая 
встретится ему при выходе из храма, 
и там, где она ляжет, основать город. 
Корова привела Кадма к источни-
ку, охранявшемуся драконом. Кадм, 
убив дракона, разбросал его зубы по 
земле и запахал. Из зубов выросли 
вооруженные воины и накинулись на 
Кадма. По совету богини Афины он 
бросил в середину их камень, и тог-
да они стали уничтожать друг дру-
га. Оставшиеся пять воинов помогли 
Кадму заложить город Фивы. На ос-
нове этого мифа возникло выраже-
ние «посеять зубы дракона», употре-
бляемое в значении: посеять вражду, 
раздоры, смуту.

Если посеять зубы дракона, выра-
стут сонмы чудовищ... Эту старинную 
легенду вспоминали во время войны, 
когда гитлеровские полчища терзали 
Европу (Н. Сергеева, Зубы дракона, 
«Новое время», 1947, № 31).

САДЫ СЕМИРАМИДЫ
Семирамида — легендарная асси-

рийская царица. Греческие историки 
(Диодор и др.) рассказывают, что ею 
были построены «висячие сады» в Ва-
вилоне; сады эти древний мир считал 
одним из семи чудес света. Отсюда 
выражение «сады Семирамиды» по-
лучило значение: нечто чудесное, ве-
ликолепное.

...там [в Петербурге] шпиц эдакой 
какой-нибудь в воздухе; мосты там 
висят эдаким чертом, можете пред-
ставить себе, без всякого, то есть, 
прикосновения, — словом, Семира-
мида (Н. В. Гоголь, Мертвые души, 
Повесть о капитане Копейкине).

САДЫ АРМИДЫ
В поэме итальянского поэта Торк-

вато Тассо (1544—1595) «Освобож-
денный Иерусалим» (1580) герой по-
эмы Ринальдо попадает в сказочные 
сады прекрасной волшебницы Арми-
ды, которая своими чарами удержи-
вает его. Отсюда выражение «сады 
Армиды» получило значение: что-
либо чудесное. Само же имя Арми-
да стало нарицательным для легко-
мысленной кокетливой красавицы, 
а также женщины легкого поведе-
ния (Лобзать уста младых армид...  
А. С. Пушкин).

Невозможно обозреть всех его 
[Пушкина] созданий и определить ха-
рактер каждого: это значило бы пере-
честь и описать все деревья и цветы 
Армидина сада (В. Г. Белинский, Ли-
тературные мечтания).

ПАНДУСЫ и поручни, поло-
гие съезды к пешеходным 
переходам, яркая тактиль-

ная плитка и светофоры, оборудо-
ванные звуковым сопровождением, 
— все это постепенно становится ча-
стью доступной городской среды в 
Пятигорске. 

Ежегодно начиная с 2014 г. го-
род принимает участие в реализа-
ции мероприятий подпрограммы 
«Доступная среда» государственной 
программы Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан». 

Один из ее приоритетов — обеспе-
чение беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфраструкту-
ры, культуры, образования и спорта. 

Так, в 2014 году общая сумма рас-
ходов на реализацию подпрограммы 
составила 3 млн рублей (по 1,5 млн 
из краевого и муниципального бюд-
жетов). На эти деньги поручнями и 
пандусами для маломобильных групп 
населения оборудованы 2 учреж-
дения образования, 4 учреждения 
культуры, 5 объектов физкультуры и 
спорта. 8 пешеходных переходов ос-
нащены звуковой сигнализацией и 
рельефной тактильной плиткой (для 
слабовидящих). 

В 2015 году в формате доступной 
среды изменили свой облик Дворец 
детского творчества, 2 спортшко-
лы, 2 учреждения культуры, объек-
ты транспортной инфраструктуры. На 
эти цели было направлено порядка 
17,3 млн рублей (субсидии края плюс 
средства местного бюджета). 

Основные расходы пришлись на ре-
организацию дорожно-транспортной 
сети. Две остановки общественного 
транспорта оснащены тактильно-зву-
ковой мнемосхемой. Переоборудова-
ны 12 перекрестков в разных микро-
районах Пятигорска: здесь понижены 
бордюры, уложена тактильная плит-

ка, оборудованы ограждения, устрое-
ны пологие съезды к проезжей части, 
в светофоры вмонтированы звуковые 
сигнализаторы. 

В минувшем году серьезные пе-
ремены коснулись Городского дома 
культуры: установлены поручни, так-
тильная плитка, тактильные таблицы 
и кнопка вызова, обеспечены удоб-
ные подходы со стороны улицы Буль-
варной и проспекта 40 лет Октября. 

Кроме того, приобретен лестнич-
ный подъемник для МБУК «Цен-
тральная библиотечная система», а 
в Детской музыкальной школе № 2 
расширены дверные проемы. Общая 
сумма расходов составила около 1,8 
млн рублей.

Несмотря на то, что в 2017 году 
бюджеты всех уровней существенно 
ограничены, администрация Пятигор-
ска уже подала заявку на участие в 
подпрограмме «Доступная среда». 

— Мы не стали распылять средства 
на несколько объектов, а сосредоточи-
лись на кардинальном переоборудо-
вании одного — речь идет о стадионе 

«Центральный», — сообщила замести-
тель главы администрации Пятигор-
ска Инна Плесникова на очередном 
заседании координационного комите-
та по делам инвалидов. — В ближай-
шее время специалистам спорткоми-
тета города, управления капитального 
строительства и МУП «Социальная под-
держка населения» предстоит тща-
тельно проанализировать ситуацию и 
решить, что конкретно в рамках запла-
нированного финансирования нужно 
сделать для того, чтобы стадион мак-
симально соответствовал требованиям 
доступной городской среды. 

Прежде всего, здесь необходимо 
обустроить санитарно-гигиенические 
помещения: расширить дверные про-
емы, оборудовать пространство для 
размещения кресла-коляски, уста-
новить умывальники с поручнями и 
унитазы, имеющие опору для спины, 
а также обеспечить противоскользя-
щую поверхность пола, систему ин-
формации и кнопку вызова.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Стадион «Центральный» 
в новом формате

ОДИН из самых острых вопро-
сов – ценовой диспаритет на 
электроэнергию с соседними 

регионами. На Ставрополье не распро-
страняются особые правила работы рын-
ка электроэнергии, действующие для 
остальных субъектов округа. За счет это-
го цена киловатт/часа для ставрополь-
ских потребителей до двух раз выше, 
чем у соседей. Это снижает инвестици-
онную привлекательность, провоцирует 
точки напряжения в социальной сфере. 
Владимир Владимиров обратился к се-
наторам с просьбой обратить внимание 
на эту проблему и распространить на 
край «окружные» правила работы рынка 
электроэнергии. 

Губернатор Ставрополья также гово-
рил об избыточных льготах для субъек-
тов экономики, которые приводят к по-

терям регионами своих доходов. Так, 
в 2014—2016 годах механизм ускорен-
ной амортизации основных средств со-
кратил в крае поступление налога на 
прибыль организаций более чем на  
4 миллиарда рублей. В этот же период 
федеральные льготы по налогам приве-
ли к «выпадению» еще 9 миллиардов ру-
блей, а в перспективе следующей трех-
летки повлекут еще 10 миллиардов 
рублей. 

Владимир Владимиров предложил 
пересмотреть на федеральном уровне 
систему работы льгот, чтобы сохранить 
бюджетообеспеченность регионов. Это 
позволит, в частности, сократить дефи-
цит бюджета, государственный долг, уве-
личивать расходы по социальным на-
правлениям. 

Обеспокоенность краевых вла-
стей вызывает также суще-
ствующий порядок платежей в 

систему ОМС за неработающее населе-
ние. Эту нагрузку несет региональный 
бюджет, который в свою очередь форми-
руется за счет платежей честных налого-
плательщиков. Сегодня эта нагрузка со-
ставляет около 12 миллиардов рублей в 
год. Проблема в том, что к неработаю-
щему населению фактически относятся 
и неформально занятые граждане — по-
лучающие зарплату «в конвертах» и не 
платящие никаких налогов. 

Председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко немедленно отреа-
гировала на это обращение:

— Обращаюсь к профильным комите-
там с просьбой рассмотреть этот вопрос. 
Чтобы снять незаслуженное бремя с ре-
гиональных бюджетов, необходимо при-
нять федеральный закон о самозанято-
сти, — подчеркнула она. 

ОТДЕЛЬНОЙ темой выступле-
ния губернатора стало разви-
тие Кавказских Минеральных 

Вод. Он сообщил о краевой инициа-
тиве создания автодороги, соединяю-
щей Кисловодск и Сочи. Общая протя-
женность этого пути должна составить  
290 километров, из которых придется 
строить лишь 95 километров, остальное 
– уже существующая дорожная сеть, ко-
торую потребуется модернизировать. 

Дорога объединит морские, горнолыж-
ные и бальнеологические курорты Куба-
ни, Ставрополья, Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии, она сократит вре-
мя пути от Кисловодска до Сочи с 9 до 
4 часов, а расстояние – с 770 км до 340 
км. Это позволит создать огромный кла-
стер отдыха и оздоровления и увеличить 
турпоток на южные курорты на 6 милли-
онов человек в год. 

Другая инициатива касается развития 
инфраструктуры отдыха, расширения 
предложения турпродукта. С этой целью 
Владимир Владимиров предложил раз-
работать проект федерального закона о 
зонах свободной торговли, а также под-
держать идею о создании на КМВ игор-
ной зоны. 

В рамках «Часа субъекта Российской 
Федерации» также выступил председа-
тель краевой Думы Геннадий Ягубов, 
который охарактеризовал основные на-
правления законотворческой деятельно-
сти регионального парламента. 

Были обсуждены вопросы социально-
экономического состояния региона.

— Ставрополье — динамично развива-
ющийся край, и опыт его развития мо-
жет быть транслирован на другие субъ-
екты федерации», — сказала Валентина 
Матвиенко.

Она отметила, что экономические 
успехи региона позволили добиться 

ощутимых результатов и в социальной 
сфере.

— Считаю одним из самых главных по-
казателей естественный прирост насе-
ления. На Ставрополье он увеличился 
за прошлый год и составил около 4 ты-
сяч человек, — отметил Владимир Вла-
димиров.

По мнению Валентины Матвиенко, та-
кая динамика свидетельствует о хоро-
шем состоянии социального климата в 
крае.

— Я знаю, что с участием предста-
вителей Ставропольского края хоро-
шо прошли заседания комитетов Сове-
та Федерации. У вас профессиональная 
команда, очень профессиональный был 
разговор. Хорошо, что вы нам даете воз-
можность ближе познакомиться со Став-
ропольским краем, обсудить его вопро-
сы. По итогам этого обсуждения будет 
принято постановление. Мы возьмем его 
на контроль и вместе постараемся ис-
полнить, — сказала спикер верхней па-
латы парламента.

ПО ИТОГАМ рассмотрения реги-
ональной повестки принято ре-
шение Совета Федерации, в ко-

тором отражены основные вопросы, 
поднятые руководством региона, обсуж-
денные в рамках заседаний комитетов 
Совета Федерации.

В завершении заседания Валентина 
Матвиенко вручила награды руководи-
телям Ставрополья. Владимир Влади-
миров отмечен Благодарностью предсе-
дателя Совета Федерации РФ, Геннадий 
Ягубов – медалью «20 лет Совету Феде-
рации». 

— Дни Ставропольского края прош-
ли очень содержательно. Региону есть 
чем похвастаться: в прошлом году рост 
в сельском хозяйстве 8%, 11% — в про-
мышленности, хорошее состояние по фи-
нансам. Мы услышали об интересном 
опыте в разных сферах, который мы тра-
диционно стараемся довести до субъек-
тов РФ. Содержательные доклады, очень 
красивая, креативная выставка задали 
хорошую эмоциональную ноту для нача-
ла зимне-весенней сессии Совета Фе-
дерации. И главное – на заседаниях ко-
митетов прошло спокойное, системное, 
содержательное обсуждение основных 
направлений деятельности краевой ад-
министрации и Думы. Мы подготовили 
содержательное постановление Совета 
Федерации, которое будет доработано. 
И мы будем продолжать оказывать даль-
нейшее содействие развитию края. Хочу 
отметить инициативную работу и губер-
натора края и Думы, которые инициируют 
правильные проблемы и темы, которые 
должны решаться на федеральном уров-
не – в том числе Федеральным Собрани-
ем, – подчеркнула Валентина Матвиенко. 

В РАМКАХ Дней Ставропольско-
го края в Совете Федерации РФ 
состоялась презентация развер-

нутой в здании верхней палаты россий-
ского парламента выставки региона. Ее 
посетила председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко.

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам управления 
пресс-службы губернатора 

Ставропольского края.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

В окружной столице подвели итоги реализации подпрограммы 
«Доступная среда» в 2014—16 гг. и наметили перспективу: впереди 

обустройство в новом формате стадиона «Центральный».

Приглашает «Арсенал» 
Экспозиция будет развернута в залах Народного 
музея Боевой славы Центра военно-патриотического 
воспитания.  Еще год назад выставка-конкурс батальной 
миниатюры «АРСЕНАЛ» успела заинтересовать тех, кого 
привлекает военная история России. В наступившем году 
мероприятие проводится с 23 по 28 января.

Торжественное открытие выставки 23 января в 15.00.
На суд жюри будут представлены новые, ранее не демон-

стрировавшиеся работы учащихся пятигорских школ, участ-
ников из других городов региона, а также мастеров стендо-
вого моделизма. В настоящее время вплоть до 20 января 
принимаются заявки на участие в выставке-конкурсе. 

В этом году на выставку-конкурс будут представлены:
 Модели броне- и автомобильной техники, артиллерии;
 Модели самолетов, вертолетов и других летательных 
аппаратов;
 Модели кораблей и подводных лодок;
 Модели местности, зданий и сооружений;
 Виньетки, диорамы, свободная тема.

Победителей ждут ценные призы, а лучшие работы займут 
достойное место в постоянной экспозиции музея ЦВПВМ.

Мероприятие проводится при поддержке управления обра-
зования администрации Пятигорска, городского Совета вете-
ранов, Центра военно-патриотического воспитания молоде-
жи, Станции юных техников.

Соб. инф.

| Анонс |

Опыт Ставрополья 
может быть транслирован 
на другие субъекты,
считает председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.01.2017  г. Пятигорск  № 189

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 09.11.2016 г. № 4450 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Ут-

верждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 09.11.2016 г. № 4450, (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. По тексту Регламента словосочетание «МФЦ» заменить на словосочетание «МУ 
«МФЦ»;

1.2. подпункты 1.3.1., 1.3.2. и 1.3.3. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения дан-

ной информации) органа, предоставляющего услугу и муниципального бюджетного учреж-
дения муниципального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (да-
лее – МУ «МФЦ»):

1) Администрация города Пятигорска расположена по адресу: 357500, город Пятигорск, 
площадь Ленина, 2.

График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 14.00.
2) Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 

города Пятигорска» расположено по адресу: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2.
График работы муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 14.00
3) МУ «МФЦ» расположено по адресу: город Пятигорск, ул. Коллективная, 3.
График работы МУ «МФЦ»:
понедельник — с 8.00 до 18.00; 
вторник — с 8.00 до 18.00;
среда — с 8.00 до 20.00;
четверг — с 8.00 до 18.00;
пятница — с 8.00 до 18.00;
суббота с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
выходной день – воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том числе номер те-

лефона — автоинформатора.
Телефон администрации города Пятигорска, муниципального учреждения «Управление 

имущественных отношений администрации города Пятигорска»: 8 (879-3) 39-09-64.
Телефон Call-центра МУ «МФЦ»: (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении 
услуги, адреса их электронной почты:

1) официальный сайт муниципального образования города–курорта Пятигорска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.pyаtigorsk.org;

2) официальный сайт МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: www.pyatigorsk.umfc26.ru;

3) электронная почта МУ «МФЦ»: mfc-5gorsk@mail.ru».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.01.2017  г. Пятигорск  № 190

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 

участка и предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в собственности 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, без проведения торгов», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 09.11.2016 г. № 4449 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пред-

варительное согласование предоставления земельного участка и предоставление в аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 09.11.2016 г. № 4449, (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. По тексту Регламента словосочетание «МФЦ» заменить на словосочетание «МУ 
«МФЦ»;

1.2. подпункты 1.3.1., 1.3.2. и 1.3.3. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения дан-

ной информации) органа, предоставляющего услугу и муниципального бюджетного учреж-
дения муниципального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (да-
лее – МУ «МФЦ»):

1) Администрация города Пятигорска расположена по адресу: 357500, город Пятигорск, 
площадь Ленина, 2.

График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 14.00.
2) Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 

города Пятигорска» расположено по адресу: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2.
График работы муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 14.00
3) МУ «МФЦ» расположено по адресу: город Пятигорск, ул. Коллективная, 3.
График работы МУ «МФЦ»:
понедельник — с 8.00 до 18.00; 
вторник — с 8.00 до 18.00;
среда — с 8.00 до 20.00;
четверг — с 8.00 до 18.00;
пятница — с 8.00 до 18.00;
суббота с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
выходной день – воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том числе номер те-

лефона — автоинформатора.
Телефон администрации города Пятигорска, муниципального учреждения «Управление 

имущественных отношений администрации города Пятигорска»: 8 (879-3) 39-09-64.
Телефон Call-центра МУ «МФЦ»: (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении 
услуги, адреса их электронной почты:

1) официальный сайт муниципального образования города–курорта Пятигорска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.pyаtigorsk.org;

2) официальный сайт МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: www.pyatigorsk.umfc26.ru;

3) электронная почта МУ «МФЦ»: mfc-5gorsk@mail.ru».
1.3. Подпункт 2.6.1.3. Регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«7) договор о развитии застроенной территории в случае предоставления земельного 

участка, образованного в границах застроенной территории, лицу, заключившему такой до-
говор».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.01.2017  г. Пятигорск  № 191
Об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий 

граждан на территории города-курорта Пятигорска в 2017 году, осуществляемого 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими 

льготы по земельному налогу; о признании утратившим силу постановления 
администрации города Пятигорска от 22.01.2016 г. № 166

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Думы города Пятигорска от 20 октября 2016 года № 28-2 РД «Об установлении в 2017 году 
налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков»,-

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

на территории города-курорта Пятигорска в 2017 году, осуществляемого юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному нало-
гу, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Определить в качестве специального уполномоченного органа, осуществляющего 
контроль за Порядком льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на 
территории города-курорта Пятигорска в 2017 году, осуществляемого юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу, 
муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска» (Павленко Т. Н.).

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

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

 Приложение
 к постановлению администрации 

 города Пятигорска 
 от 19.01.2017 г. № 191

ПОРЯДОК
льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города-

курорта Пятигорска в 2017 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

1. Настоящий Порядок определяет требования к льготному бытовому обслуживанию от-
дельных категорий граждан, осуществляемому юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу, требования к ведению 
учета по обслуживанию, а также механизм осуществления контроля за предоставлением 
льготного бытового обслуживания.

2. Льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан предусматривает де-
ятельность, направленную на предоставление бытовых услуг со скидкой в размере не ме-
нее 50% от предусмотренной по прейскуранту стоимости банных и парикмахерских услуг.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получающие льготы по зе-
мельному налогу, обязаны осуществлять льготное бытовое обслуживание следующих ка-
тегорий граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории города-курор-
та Пятигорска:

— инвалидов Великой Отечественной войны;
— участников Великой Отечественной войны;
— пенсионеров, зарегистрированных на территории города-курорта Пятигорска.
4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получающие льготы по зе-

мельному налогу в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 20 октября 2016 
года № 28-2 РД «Об установлении в 2017 году налоговых льгот по земельному налогу для 
отдельных категорий налогоплательщиков»:

4.1. Представляют в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» заявление на подтверждение деятельности 
по льготному бытовому обслуживанию отдельных категорий граждан по форме, в соответ-
ствии с Приложением 1 к настоящему Порядку.

4.2. Оформляют информационный стенд, содержащий следующую информацию:
— перечень отдельных категорий граждан, пользующихся льготным бытовым обслужи-

ванием;
— перечень льготных бытовых услуг;
— утвержденный график льготного бытового обслуживания отдельных категорий граж-

дан.
4.3. Ведут ежедневный учет осуществления льготного бытового обслуживания граждан, 

перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка, в журнале учета граждан, пользующихся 
льготным бытовым обслуживанием, по форме, согласно Приложению 2 к настоящему По-
рядку.

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

4.4. Ведут учет объема предоставленных льготных бытовых услуг по утвержденным фор-
мам документов строгой отчетности.

4.5. Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в муни-
ципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации го-
рода Пятигорска» отчет о количестве принятых граждан и объемах предоставленных услуг 
по форме, согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

5. Общий объем льготы, предоставленной юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельным категориям граждан, перечисленным в пункте 3 настояще-
го Порядка, не может быть меньше размера налоговой льготы по земельному налогу, по-
лученной юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии 
с решением Думы города Пятигорска от 20 октября 2016 года № 28-2 РД «Об установле-
нии в 2017 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий налого-
плательщиков». 

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

6.1. Запрашивает в инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Пяти-
горску Ставропольского края сведения о начисленных на текущий год суммах земельно-
го налога юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан, перечисленных в пункте 3 
настоящего Порядка.

6.2. Выдает справки, подтверждающие деятельность юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, по льготному бытовому обслуживанию отдельных категорий граж-
дан по форме, в соответствии с Приложением 4 к настоящему Порядку.

6.3. Осуществляет контроль за предоставлением льготного бытового обслуживания, для 
чего не реже одного раза в квартал проводит проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих льготное бытовое обслуживание отдельных категорий 
граждан, перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка. 

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

6.3.1. Предметом проверки являются:
— соответствие условий предоставления льготного бытового обслуживания требовани-

ям настоящего Порядка;
— соответствие оформления информационного стенда, требованиям п. 4.2 настояще-

го Порядка;
— соответствие Журналов учета требованиям п. 4.3 настоящего Порядка.
6.3.2. Порядок проведения проверки:
— о проведении проверки юридические лица и индивидуальные предпринимателя уве-

домляются не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направле-
ния соответствующего уведомления;

— по окончании проверки составляется Акт проведения контрольной проверки, утверж-
даемый руководителем муниципального учреждения «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска», в двух экземплярах.

6.4. В случае выявления нарушений или неисполнения юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями условий настоящего Порядка информирует инспекцию 
Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску Ставропольского края о не-
исполнении условий настоящего Порядка юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями и о необходимости уплаты данными предприятиями земельного налога в 
полном объеме.

7. Льготное обслуживание отдельных категорий граждан, перечисленных в пункте 3 на-
стоящего Порядка, осуществляется на основании удостоверений, подтверждающих право 
на меры социальной поддержки.

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

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

тории города-курорта Пятигорска в 2017 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

 Начальнику муниципального учреждения
 «Управление социальной поддержки населения

 администрации города Пятигорска»
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Заявление
прошу Вас подтвердить, что ____________________________________

 (наименование юридического лица или физического лица)
__________________________________________________________________

является субъектом, оказывающим льготное бытовое обслуживание отдельных кате-
горий граждан на основании решения Думы города Пятигорска от 20 октября 2016 года  
№ 28-2 РД «Об установлении в 2017 году налоговых льгот по земельному налогу для отдель-
ных категорий налогоплательщиков».

Сведения необходимы для предъявления в инспекцию Федеральной налоговой службы 
России по городу Пятигорску Ставропольского края.

«__________» 20 ___ год 

Руководитель __________________ Ф.И.О.
  (подпись) 

Приложение 2
 к Порядку льготного бытового обслуживания
 отдельных категорий граждан на территории
 города-курорта Пятигорска в 2017 году,
 осуществляемого юридическими лицами и
 индивидуальными предпринимателями,
 получающими льготы по земельному налогу
Форма журнала учета граждан, пользующихся льготным обслуживанием

Дата Ф.И.О. Кате-
гория 

гражда-
нина, 

№ удо-
стовере-

ния

Предоставленная услуга Сумма пре-
доставленной 
льготы отдель-

ным категориям 
граждан

(руб.)

Подпись 
получа-
теля ус-

луги

Примечание

Наимено-
вание ус-
луги

С то и м о ст ь 
услуги по 
п р е й с к у -
ранту
(руб.)

Стоимость 
оказанной 
услуги
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

...

Итого

 Приложение 3
 к Порядку льготного бытового обслуживания
 отдельных категорий граждан на территории

 города-курорта Пятигорска в 2017 году,
 осуществляемого юридическими лицами и

 индивидуальными предпринимателями,
 получающими льготы по земельному налогу

Форма отчета о количестве принятых граждан и объемах предоставленных услуг

за _______________________20___г
 (месяц)

№ 
п/п

Наимено-
вание ус-
луги

Объем предоставленных льготных услуг  
Всего

Сумма 
предоставлен-
ной льготы от-
дельным кате-
гориям граждан
(руб.)

 Примечание

По категориям
Инвалиды и участни-
ки ВОВ

Пенсионеры кол-во руб.

кол-во руб. кол-во руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО

Руководитель________________Ф.И.О.
Главный бухгалтер___________Ф.И.О.
М.П.

Приложение 4
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на терри-

тории города-курорта Пятигорска в 2017 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

   

   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-

ДА ПЯТИГОРСКА»
(МУ «УСПН г. Пятигорска»)

Первомайская ул., 89 а ,Пятигорск г., Ставропольский край, 357500
Телефон./факс: (8793) 39-08-28, E-mail: utszn032@mail.ru

ОКПО 03166095, ОГРН 1022601634175, ИНН 2632038436, КПП 263201001 
______________№___________________
на ___________ от___________________

Справка
_____________________________________________________________

(наименование юридического лица или физического лица)
является субъектом, оказывающим льготное бытовое обслуживание отдельных катего-

рий граждан на основании решения Думы города Пятигорска от 20 октября 2016 года № 
28-2 РД «Об установлении в 2017 году налоговых льгот по земельному налогу для отдель-
ных категорий налогоплательщиков».

Справка выдана для предъявления в инспекцию Федеральной налоговой службы России 
по городу Пятигорску Ставропольского края.

Начальник управления __________________ Ф.И.О.
М.П. (подпись) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.01.2017  г. Пятигорск  № 192

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 02.09.2016 г. № 3441 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постанов-
лением администрации города Пятигорска от 02.09.2016 г. № 3441, (далее – Регламент) 
следующие изменения:

1.1. По тексту Регламента слово «МФЦ» заменить на слово «МУ «МФЦ»;
1.2. подпункты 1.3.1., 1.3.2. и 1.3.3. Регламента изложить в седующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения дан-

ной информации) органа, предоставляющего услугу и муниципального бюджетного учреж-
дения муниципального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (да-
лее – МУ «МФЦ»):

1) Администрация города Пятигорска расположена по адресу: 357500, город Пятигорск, 
площадь Ленина, 2.

График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 14.00.
2) Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 

города Пятигорска» расположено по адресу: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2.
График работы муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 14.00
3) МУ «МФЦ» расположено по адресу: город Пятигорск, ул. Коллективная, 3.
График работы МУ «МФЦ»:
понедельник — с 8.00 до 18.00; 
вторник — с 8.00 до 18.00;
среда — с 8.00 до 20.00;
четверг — с 8.00 до 18.00;
пятница — с 8.00 до 18.00;
суббота с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
выходной день – воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том числе номер те-

лефона — автоинформатора.
Телефон администрации города Пятигорска, муниципального учреждения «Управление 

имущественных отношений администрации города Пятигорска»: 8 (879-3) 39-09-64.
Телефон Call-центра МУ «МФЦ»: (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении 
услуги, адреса их электронной почты:

1) официальный сайт муниципального образования города–курорта Пятигорска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.pyаtigorsk.org;

2) официальный сайт МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: www.pyatigorsk.umfc26.ru;

3) электронная почта МУ «МФЦ»: mfc-5gorsk@mail.ru».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.01.2017  г. Пятигорск  № 193
О внесении изменений в Порядок организации и проведения конкурсов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 14 апреля 2014 года № 1103

 Руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок организации и проведения конкурсов на право заключения догово-

ров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 14 апреля 2014 года № 1103, следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 50 процентов началь-

ной цены, указанной в извещении о проведении конкурса. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, указанный в извещении, является выписка с этого счета.».

1.2. Пункт 10 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, 

реквизиты счета для перечисления задатка.».
1.3. Пункт 15 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) документы, подтверждающие внесение задатка.».
1.4. Пункт 20 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) непоступление задатка на счет организатора торгов на дату рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе.».
1.5. Дополнить пунктом 24.1. следующего содержания:
«24.1. Организатор конкурса обязан вернуть заявителю внесенный им задаток в течение 

пяти рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников конкурса.».

1.6. Дополнить пунктом 34.1. следующего содержания:
«34.1. Организатор конкурса обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 

конкурсе, внесенный им задаток в течение пяти рабочих дней со дня оформления протоко-
ла вскрытия конвертов и рассмотрения заявок.».

1.7. Пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:
1) размер платы по договору;
2) наличие условий для обеспечения безопасности при исполнении договора;

3) предложения по размещению социальной рекламы;
4) опыт работы, связанный с предметом договора.
1.8. Дополнить пунктом 38.1 следующего содержания: 
«38.1. Вес критериев оценки в совокупности критериев оценки, установленных пунктом 

38 настоящего Порядка, определяется значимостью оценки, выраженной в процентах.».
1.9. Дополнить пунктом 38.2 следующего содержания:
«38.2. Значимость критериев оценки распределяется следующим образом:
1) размер платы по договору – 40 %;
2) наличие условий для обеспечения безопасности при исполнении договора – 20 %;
3) предложения по размещению социальной рекламы – 30 %;
4) опыт работы, связанный с предметом договора – 10%.».
Дополнить пунктом 38.3 следующего содержания:
«38.3. Коэффициент значимости критерия оценки определяется весом критериев оцен-

ки в совокупности критериев оценки, установленных в пункте 38.2 настоящего Порядка, де-
ленном на 100.».

Пункт 39 изложить в следующей редакции: 
«39. Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям, предусмотренным пунктом 38 

настоящего порядка, осуществляется следующим образом:
количество баллов, присваиваемых по критерию «размер платы по договору», опреде-

ляется по формуле:
в случае если Пmax > 0:
Б1i = Пi \ Пmax x 100, где:
Пi – Предложение участника, заявка которого оценивается;
Пmax – Максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участни-

ками конкурса;
в случае если Пmax = 0, по данному критерию каждому участнику конкурса присваива-

ется по 0 баллов;
количество баллов, присваиваемых по критерию «наличие условий для обеспечения без-

опасности при исполнении договора», определяется по формуле:
Б2i = Б2.1i + Б2.2i, где:
Б2.1i– количество баллов по подкритерию «наличие технического проекта рекламной 

конструкции с расчетом ветровой нагрузки и прочностным расчетом, выполненным в ли-
цензированной проектной организации», определяемое по формуле:

Б2.1i = Пi / Пmax x 100, где:
Пi – количество баллов, присваиваемых участнику, заявка которого оценивается, опре-

деляется суммой баллов:
— за каждую рекламную конструкцию, на которую представлен проект присваивается 

1 балл;
— за каждую рекламную конструкцию, на которую не представлен проект присваивает-

ся 0,5 балла;
Пmax – максимальное количество баллов по подкритерию, присвоенных конкурсной ко-

миссией;
Б2.2i – количество баллов по подкритерию «наличие схемы организации места произ-

водства работ по замене рекламных поверхностей в городе Пятигорске», определяемых 
по формуле:

 в случае если Пmax > 0:
Б2.2i = Пi / Пmax x 100, где:
Пi – количество баллов, присваиваемых участнику, заявка которого оценивается, опре-

деляемое суммой баллов:
— за каждую рекламную конструкцию, на которую представлена схема, согласованная с 

ОМВД России по г. Пятигорску присваивается 1 балл;
 — за каждую рекламную конструкцию, на которую представлена схема, несогласован-

ная с ОМВД России по г. Пятигорску присваивается 0,5 балла;
— за каждую рекламную конструкцию, на которую не представлена схема присваива-

ется 0 баллов;
Пmax – максимальное количество баллов по подкритерию, присвоенных конкурсной ко-

миссией;
в случае если Пmax = 0, по данному подкритерию каждому участнику конкурса присва-

ивается по 0 баллов;
количество баллов, присваиваемых по критерию «предложения по размещению соци-

альной рекламы», определяется по формуле:
Б3i = Б3.1i + Б3.2i + Б3.3i, где:
Б3.1i – количество баллов по подкритерию «размер доли социальной рекламы», опре-

деляемых по формуле:
Б3.1i = Пi / Пmax x 100, где:
Пi – предложение участника, заявка которого оценивается в процентах от годового объ-

ема общей рекламной площади рекламных конструкций по лоту;
Пmax – максимальное предложение из предложений по подкритерию, сделанных участ-

никами конкурса;
Б3.2i – количество баллов по подкритерию «размер доли социальной рекламы, разме-

щаемой на безвозмездной основе», определяемое по формуле:
в случае если Пmax > 0:
Б3.2i = Пi \ Пmax x 100, где:
Пi — предложение участника, заявка которого оценивается;
Пmax – максимальное предложение из предложений по подкритерию, сделанных участ-

никами конкурса;
в случае если Пmax = 0, по данному подкритерию каждому участнику конкурса присва-

ивается по 0 баллов;
Б3.3i – количество баллов по подкритерию «размер доли социальной рекламы (реклам-

но-информационных материалов), изготовленной за счет средств участника конкурса», 
определяемых по формуле:

в случае если Пmax > 0:
Б3.3i = Пi \ Пmax x 100, где:
Пi — предложение участника, заявка которого оценивается;
Пmax – максимальное предложение из предложений по подкритерию, сделанных участ-

никами конкурса;
в случае если Пmax = 0, по данному подкритерию каждому участнику конкурса присва-

ивается по 0 баллов.
количество баллов, присваиваемых по критерию «опыт работы, связанный с предметом 

конкурса», определяется по формуле:
в случае если Пmax > 0:
Б4i = Пi \ Пmax x 100, где:
Пi – количество баллов, присваиваемых участнику, заявка которого оценивается, опре-

деляемое следующим образом:
— за каждый год работы, связанный с предметом конкурса, подтвержденный догово-

ром аренды или договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присва-
ивается 1 балл;

Пmax – максимальное количество баллов по критерию, присвоенных конкурсной ко-
миссией;

в случае если Пmax = 0, по данному критерию каждому участнику конкурса присваива-
ется по 0 баллов.».

Дополнить пунктом 39.1. следующего содержания:
«39.1. По каждой заявке баллы, присвоенные по каждому из критериев, установленных 

пунктом 38 настоящего Порядка, суммируются с учетом коэффициента значимости крите-
рия, определенного пунктом 38.3 настоящего Порядка. Общее количество баллов по каж-
дой заявке определяется по формуле:

Бi = Б1i * 0,4 + Б2i * 0,2 + Б3i * 0,3 + Б4i * 0,1.».
В пункте 44 слова: «путем вручения уведомления либо направления его по почте заказ-

ным письмом с уведомлением о вручении» исключить.
 Дополнить пунктом 44.1. следующего содержания:
«44.1. Организатор конкурса обязан вернуть задатки лицам, участвовавшим в конкурсе, 

но не победившим в нем, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола про-
ведения конкурса. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем конкурса, с которым заключается 
договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, засчитывается в счет пла-
ты по договору.

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установленный срок 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций задаток ему не возвраща-
ется.».

Пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 

проведения конкурса передает победителю конкурса проект договора, который составляет-
ся путем включения в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации, условий 
о размере платы по договору и размещении социальной рекламы. Указанный проект под-
писывается победителем конкурса в десятидневный срок со дня получения проекта догово-
ра и предоставляется организатору конкурса.».

Дополнить пунктом 50.1 следующего содержания:
«50.1. Задаток, внесенный единственным участником конкурса, с которым заключается 

договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, засчитывается в счет пла-
ты по договору.

При уклонении или отказе единственного участника конкурса от заключения в установ-
ленный срок договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций задаток ему 
не возвращается.».

Дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Все уведомления и переписка между организатором и заявителем (участником) 

конкурса осуществляются посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, пред-
усматривающей фиксацию доставки документов, по адресам, указанным в извещении о 
проведении конкурса и в заявке, либо вручаются и получаются лично.».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.01.2017  г. Пятигорск  № 194

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 18.02.2016 г. №492 «Об утверждении списка участников I этапа 2016 года 

подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации 
города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641, и «Порядком реализации подпрограммы «Ока-
зание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан», утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 19.01.2015 
года № 70, —



суббота, 21 января 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ4
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

18.02.2016 г. №492 «Об утверждении списка участников I этапа 2016 года подпрограммы 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан» изменение, изложив список участников I этапа 2016 года подпрограммы 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы 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 19.01.2017 г. № 194

Список участников I этапа 2016 года подпрограммы «Оказание адресной помощи 
отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан»

№ 
п/п

ФИО участ-
ника подпро-

граммы
Адрес объекта Виды работ

Стоимость 
СМР

Участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», вдовы (вдовцы) погибшего (умершего) участника и инвалида Великой Отечественной 
войны, родители погибшего участника боевых действий

1
К о р о л е в а 
А.Н.

просп. Калинина, д. 
6а, кв. 2

Замена унитаза с бачком, смесителя, 
радиатора отопления.

9633

2
Д о в ж е н к о 
В.В.

пер. 1-й Георгиев-
ский, д. 3

Устройство натяжных потолков, галте-
лей, замена входной и межкомнатной 
дверей, штукатурка и окраска откосов.

35134,12

3
Прохоренко 
Л.И.

ул. Московская, д. 
18, кв. 33

Установка оконных блоков, подоконни-
ка из ПВХ профилей.

36620

4
К а р а б а н ь 
Е.М.

ул. Московская, д. 
88, корп. 1, кв. 16

Замена ванны, смесителей, облицов-
ки стен и напольного покрытия из ке-
рамических плиток, трубопроводов 
водоснабжения и канализации с сое-
динительной и запорной арматурой, 
устройство цементной стяжки пола, по-
толка подвесного реечного с точечны-
ми светильниками, уголка декоративно-
го, прокладка электрического кабеля, 
установка умывальника.

36678

5 Кунец М.В.
ул. Кочубея, д. 23, 
кв. 58

Установка оконного и дверного блоков, 
подоконника из ПВХ профилей, мо-
скитной сетки, смена обделок из ли-
стовой стали, штукатурка и окраска от-
косов, устройство натяжных потолков, 
галтелей, смена обоев.

36301,76

6
Стрельцова 
А.А.

ул. Зорге д. 1, кв. 33

Установка оконных блоков, подоконни-
ков из ПВХ профилей, москитной сет-
ки, смена обделок из листовой стали, 
штукатурка и окраска откосов, смена 
обоев, облицовка стен керамической 
плиткой, окраска потолка, замена на-
польного покрытия из линолеума, плин-
тусов.

36665

7
Т е в о с о в а 
А.Б.

просп. 40 лет Октя-
бря, д. 60, кв. 4

Устройство натяжных потолков, галте-
лей, напольного покрытия из досок ла-
минированных замковым способом, 
плинтусов, пробивка в стенах борозд, 
замена электрического кабеля, выклю-
чателей, розеток, разветвительной ко-
робки, штукатурка и шпатлевка стен, 
смена обоев.

36302,48

8
А га д ж а н я н 
Ж.Н.

ул. Байкальская, д. 
22-24

Установка ванны, умывальника, унитаза 
с бачком, смесителей, межкомнатных 
дверей, устройство напольного покры-
тия из керамических плиток.

36301,76

9
 Бараннико-
ва Л.Т.

ул. Московская, д. 
80, кв. 27

Установка оконного и дверного блоков, 
подоконника из ПВХ профилей, смена 
обделок из листовой стали, штукатур-
ка и окраска откосов, замена унитаза 
с бачком, умывальника, вентилей, обо-
ев, линолеума, плинтусов, окраска по-
толка, оконных рам, металлических по-
верхностей.

36176

10
К а р и е в а 
В.Ф.

ул. Восстания, д. 39

Установка оконных блоков, подоконни-
ков из ПВХ профилей, москитной сет-
ки, смена обделок из листовой стали, 
штукатурка и окраска откосов, замена 
смесителей.

36301,76

11 Вейкина З.Э.
просп. Калинина, д. 
2, корп. 3, кв. 99

Замена входной двери, смесителей, 
мойки с тумбой, установка оконного 
блока, балконной двери и подоконника 
из ПВХ профилей, штукатурка и окра-
ска откосов, смена обделок из листо-
вой стали, масляная окраска стен и по-
толка.

36677

12 Бутенко В.Ф. ул. Солнечная, д. 13

Замена межкомнатной двери, наполь-
ного покрытия из фанеры, антисепти-
рование стен, шпатлевка стен, смена 
обоев, устройство натяжных потолков, 
галтелей, напольного покрытия из ли-
нолеума, плинтусов, монтаж люстры, 
облицовка стен плиткой керамической, 
окраска откосов.

36301,76

13 Гацан В.П.
ул. Коллективная, 
д. 144

Штукатурка и окраска стен, откосов, за-
мена входной двери, деревянных полов 
на напольное покрытие из линолеума с 
устройством подстилающих слоев: ще-
беночных и бетонных, цементной стяж-
ки, плинтусов.

36282,87

14
Степаньянц 
А.Р.

ул. Телефонная, 
д. 50а

Установка оконных блоков, подоконни-
ков из ПВХ профилей, москитной сетки, 
смена обделок из листовой стали, за-
мена облицовки стен из керамических 
плиток, межкомнатной двери, штука-
турка стен и откосов, окраска откосов.

36301,76

15 Павлова В.В. ул. Заречная, д. 1

Установка оконных и дверных блоков, 
подоконников из ПВХ профилей, смена 
обделок из листовой стали, штукатурка 
и окраска откосов.

36301,76

16
В а н ю к о в а 
А.Д.

ул. Адмиральского, 
д. 8, корп.1, кв. 28

Замена балконных оконных блоков из 
ПВХ профилей, смена обделок из ли-
стовой стали.

36335

17 Зюзюна В.В.
ул. Московская, д. 
72, корп. 3, кв. 29

Штукатурка стен, облицовки стен из ке-
рамических плиток, унитаза с бачком, 
устройство цементной стяжки и наполь-
ного покрытия из керамических плиток, 
галтелей, окраска потолка.

36620

18
К а с ь я н о в а 
Р.К.

ул. Кучуры, д. 18, 
кв. 44

Монтаж металлического каркаса, 
ограждающих конструкций балкона из 
профнастила оцинкованного, установ-
ка оконных блоков из ПВХ профилей.

36646

19 Брылева В.А. ул. 4-я Линия, д. 52

Установка оконных блоков и подоконни-
ков из ПВХ профилей, москитной сетки, 
замена настенных желобов, обделок из 
листовой стали, входной двери, штука-
турка и окраска откосов.

29023

20
Б р е з г и н а 
Р.М.

ул. Ю.Фучика, д. 21, 
кв. 38

Замена входной двери, штукатурка и 
окраска откосов, шпатлевка и окраска 
стен, оклейка стен обоями, окраска по-
толков, устройство напольного покры-
тия из линолеума с ковролином, заме-
на плинтусов.

34266

ВСЕГО: 690869,03
Ветераны (инвалиды) боевых действий

1
К о т в и ц к и й 
Г.В.

ул. Московская, д. 
88, корп. 2, кв. 7

Установка оконных блоков из ПВХ 
профилей, москитной сетки, монтаж 
ограждающих конструкций стен из 
сендвич-панелей, штукатурка и окраска 
стен, потолка, устройство цементной 
стяжки, напольного покрытия из досок 
ламинированных замковым способом, 
плинтусов, облицовка стен декоратив-
ным пластиком.

34823

2
К о т в и ц к а я 
М.В.

ул. Московская, д. 
88, корп. 2, кв. 7

Замена входной и межкомнатной две-
рей, унитаза с бачком, облицовки стен 
и напольного покрытия из керамиче-
ских плиток, штукатурка и окраска от-
косов, устройство подвесного потолка 
из гипсокартонных листов, галтелей, 
окраска потолка, монтаж ограждающих 
конструкций стен из сендвич-панелей.

36691

3 Скляров А.Н.
ул. Ессентукская, д. 
72, кв. 4

Установка оконных блоков из ПВХ про-
филей, москитной сетки, смена обде-
лок из листовой стали, облицовка стен 
плиткой керамической.

35649

4
П р о ц е н к о 
Е.Г.

проезд Майкоп-
ский, д. 9

Установка оконных блоков и подоконни-
ков из ПВХ профилей, москитной сетки, 
смена обделок из листовой стали, шту-
катурка и окраска откосов, устройство 
натяжного потолка, галтелей, штукатур-
ка стен, смена обоев.

36736

5
Ермоленко 
С.А.

ул. Лысенковская / 
Солнечная, д. 83 / 6

Замена водопроводных труб с соеди-
нительной и запорной арматурой, уни-
таза с бачком, умывальника, установка 
планки для смесителя, устройство на-
польного покрытия из досок ламиниро-
ванных замковым способом, облицовка 
стен пластиковыми рейками, шпатлев-
ка и окраска потолков.

36736

6
Ч е п у р н о й 
Е.П.

ул. Сергеева, д. 4, 
кв. 7

Установка оконных блоков из ПВХ 
профилей, москитной сетки, монтаж 
ограждающих конструкций стен из 
сендвич-панелей, замена напольно-
го покрытия из линолеума, устройство 
плинтусов, окраска фасада, облицов-
ка наружных стен сайдингом, облицов-
ка потолка пластиком, смена обделок 
из листовой стали.

36495

7
Ямпольцев 
И.А.

просп. Калинина, д. 
156, кв. 60

Установка оконных блоков из ПВХ про-
филей, москитной сетки, уголков ПВХ, 
смена обделок из листовой стали, за-
мена облицовки стен и напольного по-
крытия из керамических плиток, устрой-
ство натяжных потолков с монтажом 
электрического кабеля и точечных све-
тильников. 

36722

8
Ц ы га н ко в а 
Е.В.

пер. Малиновского, 
д. 9, кв. 157

Замена входной и межкомнатных две-
рей, штукатурка и окраска откосов, 
шпатлевка стен, замена обоев, наполь-
ного покрытия из линолеума, устрой-
ство галтелей, плинтусов.

36419

9 Изварин О.В.
пер. Малиновского, 
д. 9, кв. 56

Установка оконных блоков из ПВХ 
профилей, москитной сетки, монтаж 
ограждающих конструкций стен из 
сендвич-панелей, смена обделок из ли-
стовой стали, устройство натяжных по-
толков, галтелей, светильника.

36635

10
Доброволь-
ская Ю.Ю.

пер. Малиновского, 
д. 9, кв. 18

Замена деревянных оконных блоков на 
блоки из ПВХ профилей на балконе.

36572

11
Доброволь-
ский С.Н.

пер. Малиновского, 
д. 9, кв. 18

Замена деревянных оконных блоков на 
блоки из ПВХ профилей на лоджии.

36572

12 Бетлей И.Д.
пер. Малиновского, 
д. 9, кв. 109

Установка оконных блоков, подоконни-
ков из ПВХ профилей, смена обделок 
из листовой стали, штукатурка и окра-
ска откосов.

36071

13 Косяков А.А. пер. Короткий, д. 5

Замена напольного покрытия и обли-
цовки стен из керамических плиток, 
устройство декоративного уголка из 
ПВХ, перегородок. на металлическом 
каркасе с обшивкой гипсокартонными 
листами.

36635

14 Бут А.А.
ул. Заводская, д. 3, 
кв. 5

Штукатурка и шпатлевка стен, устрой-
ство тепло — и звукоизоляции, цемент-
ной стяжки, гидроизоляции, напольно-
го покрытия из досок ламинированных 
замковым способом, галтелей, плин-
тусов, натяжных потолков с монтажом 
электрического кабеля и точечных све-
тильников, замена обоев, окраска от-
косов.

36635

15
Харьковенко 
Л.В.

ул. 1-я Набережная, 
д. 32, корп. 2, кв. 69

Установка оконного и дверного блоков, 
подоконника из ПВХ профилей, мо-
скитной сетки, штукатурка и окраска 
откосов, замена ванны.

35989

16
П о д ь я ч и й 
В.И.

ул. Московская, д. 
34, кв. 15

Замена облицовки стен и напольного 
покрытия из керамических плиток, по-
крытие стен грунтовкой, устройство ко-
роба из гипсокартонных плит, натяжно-
го потолка с монтажом электрического 
кабеля и точечных светильников, уста-
новка уголков ПВХ, ревизионного люка.

36653

17
Харьковенко 
В.П.

ул. 1-я Набережная, 
д. 32, корп. 2, кв. 69

Установка оконного и дверного блоков, 
подоконников из ПВХ профилей, шту-
катурка и окраска откосов, ремонт шту-
катурки стен, замена облицовки стен и 
напольного покрытия из керамических 
плиток, умывальника, установка вен-
тиляционной решетки, демонтаж под-
весного потолка, устройство натяжных 
потолков с монтажом электрическо-
го кабеля и точечных светильников, за-
мена канализационных труб с соедини-
тельной арматурой.

36528

18
Колесников 
А.А.

ул. Н. Попцовой, д. 
34, кв. 5

Замена входной двери, унитаза с бач-
ком, штукатурка и окраска откосов.

28581

19 Кривой В.Щ.
ул. Ленина, д. 40, 
кв. 3

Штукатурка и шпатлевка стен, заме-
на обоев, облицовки стен из панелей 
МДФ, окраска стен и потолков, устрой-
ство молдинга, галтелей с окраской.

36602

В С Е -
ГО: 

683744

39  ИТОГО: 1374613,03

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.01.2017  г. Пятигорск  № 195

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 11.04.2016 г. №1090 «Об утверждении списка участников II этапа 2016 года 
подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 

по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»
В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям 

граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации 
города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641, и «Порядком реализации подпрограммы «Ока-
зание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан», утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 19.01.2015 
года №70, —

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

11.04.2016 г. №1090 «Об утверждении списка участников II этапа 2016 года подпрограммы 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан» изменение, изложив список участников II этапа 2016 года подпрограммы 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы 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 19.01.2017 г. № 195

Список участников II этапа 2016 года подпрограммы 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту 

жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта 

Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

№ п/п
ФИО участ-
ника подпро-
граммы

Адрес объекта Виды работ
Стоимость 
СМР

Участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», вдовы (вдовцы) погибшего (умершего) участника и инвалида Великой Отечественной 
войны, родители погибшего участника боевых действий

1 Шиндер Е.А.
ул. Пастухова, д. 
28, кв. 14

Замена дверного полотна межкомнатной 
двери, дверного блока из ПВХ, смесите-
лей, штукатурка и окраска фасада.

38 754

2
Р а з и н к о в а 
З.Ф.

просп. 40 лет 
Октября, д. 85, 
кв. 79

Замена межкомнатных дверей, плинту-
сов, заделка проема в кирпичных стенах 
с установкой анкерных болтов, штукатур-
ка и окраска стен, разборка и устройство 
напольного покрытия из паркета.

48 668

3
Г р и б а н о в а 
О.С.

ул. Сергеева, 
д. 99

Штукатурка стен, разборка облицовки 
потолка от плитки ПВХ, шпатлевка стен, 
оклейка стен обоями, водоэмульсионная 
окраска потолков, устройство галтелей, 
замена плинтусов, покраска полов.

46 881

4
Т о к а р е в а 
В.С.

ул. Эльбрусская, 
д. 122

Замена деревянных оконных блоков, по-
доконников на изделия из ПВХ профилей, 
установка москитной сетки, смена обде-
лок из листовой стали, штукатурка и окра-
ска откосов, замена входной двери.

46 872

5
Филиппова 
Н.Д.

ул. Ермолова, 
д. 14, корп. 6, 
кв.138

Устройство натяжных потолков, галтелей, 
светильников, облицовка стен керамиче-
скими плитками, смена обоев.

42 580

6
Те р е щ е н ко 
В.Е.

ул. Вишневая, 
д. 13

Смена обоев, шпатлевка стен, обработка 
стен грунтовкой, устройство натяжного по-
толка, галтелей, напольного покрытия из 
досок ламинированных замковым спосо-
бом, замена плинтусов, отопительного ра-
диатора с запорной и соединительной ар-
матурой.

42 502

7
С у р ж е н к о 
М.Д.

ул. Буденного, 
д. 72

Замена деревянных оконных блоков, по-
доконников на изделия из ПВХ профилей, 
смена обделок из листовой стали, штука-
турка и окраска откосов.

46 881

8
М а р ч е н к о 
Н.П.

пер. Безымян-
ный, д. 18

Замена облицовки стен и напольного по-
крытия из керамических плиток, ванны, 
устройство подвесного потолка.

46 896

9
Г р и н ч е н к о 
Н.А.

ул. Ермолова, д. 
14, корп. 6, кв.23

Устройство натяжных потолков, галтелей, 
светильников, напольного покрытия и об-
лицовки стен из керамических плиток.

41 445

10
В а с ь к и н а 
А.Д.

ул. Батарейная, 
д. 89

Устройство натяжных потолков, галтелей, 
плинтусов, смена светильников, наполь-
ного покрытия из линолеума на покрытие 
из досок ламинированных замковым спо-
собом, ремонт деревянных полов.

46 433

11
Б а т и щ е в а 
М.В.

ул. Ермолова, д. 
14, корп. 6, кв. 87

Устройство натяжных потолков, галтелей, 
светильников, облицовка стен керамиче-
ской плиткой.

41 291

12 Жуков М.Н.
ул. Ермолова, д. 
14, корп. 6, кв. 
130

Устройство подвесных потолков, галте-
лей, напольного покрытия из керамиче-
ских плиток, светильников, оклейка стен 
обоями, замена умывальника.

31 352

13
Г р и щ е н к о 
М.М.

ул. 295-й Стрел-
ковой Дивизии, 
д. 12, кв. 19

Замена деревянного окна на изделия из 
ПВХ профиля, входной и межкомнатной 
дверей, штукатурка и окраска откосов.

47 867

14 Павлова А.М.
ул. 5-й переулок, 
д. 13, кв. 5

Замена деревянного окна, балконной две-
ри, подоконника на изделия из ПВХ про-
филя, входной двери, штукатурка и окра-
ска откосов, смена обделок из листовой 
стали, побелка стен, покраска стен, ме-
таллических труб и радиатора отопления.

39 957

15
Г о р б а ч е в 
Е.И.

ул. 5-й переулок, 
д. 13, кв. 52

Замена входной и межкомнатных дверей, 
штукатурка и окраска откосов.

41 733

16
Ш е с т а к о в а 
Л.М.

ул. Школьная, 
д. 51

Штукатурка и окраска потолков, облицов-
ка стен керамической плиткой, устройство 
цементной стяжки и напольного покрытия 
из керамических плиток, замена деревян-
ного окна на окно из ПВХ профиля, меж-
комнатной двери, штукатурка и окраска 
откосов.

42 543

17 Павлова Т.Н.
просп. Калини-
на, д. 2, корп. 5, 
кв. 13

Очистка стен от обоев, облицовка стен ке-
рамической плиткой, устройство ниши и 
короба из плит ГКЛ по деревянному кар-
касу, цементной стяжки и напольного по-
крытия из плиток керамических, смена 
унитаза с бачком.

48 659

18
К у д р и н а 
М.Ф.

ул. 1-я Бульвар-
ная, д. 6, кв. 9

Замена деревянных окон, подоконников, 
балконной двери на изделия из ПВХ про-
филя, смена обделок из листовой ста-
ли, межкомнатных дверей, штукатурка и 
окраска откосов.

48 684

19
К у з н е ц о в а 
Г.Г.

ул. Московская, 
д. 62, кв. 1

Смена унитаза с бачком, смесителей, 
окраска металлических решеток, ради-
аторов отопления, стен, замена ручек на 
межкомнатных дверях.

31 207

20 Черников Н.Г.
пер. Короткий, 
д. 14

Замена деревянных окон, подоконников 
на изделия из ПВХ профилей, установка 
москитных сеток, смена обделок из ли-
стовой стали, демонтаж металлических 
решеток, штукатурка и окраска откосов.

47 808

21 Очаков Н.И.
ул. Лысенков-
ская, д. 98

Замена деревянных окон, подоконников 
на изделия из ПВХ профилей, установка 
москитных сеток, смена обделок из листо-
вой стали, штукатурка и окраска откосов, 
замена входной двери.

46 906

22
М а м а е в а 
Н.И.

ул. Георгиевская, 
д. 148

Замена деревянных оконных блоков, по-
доконников на изделия из ПВХ профиля, 
установка москитных сеток, смена обде-
лок из листовой стали, штукатурка и окра-
ска откосов, расчистка поверхностей от 
масляной краски.

46 564

23 Ходжаян В.А.
ул. Новоподгор-
ная, д. 74

Устройство напольного покрытия из досок 
ламинированных замковым способом, за-
мена плинтусов.

45 962

24 Семина В.И.
ул. Профессио-
нальная, д. 24

Замена деревянных окон, подоконников 
на изделия из ПВХ профилей, установка 
москитных сеток, смена обделок из листо-
вой стали, штукатурка и окраска откосов.

48 676

25
А н д р е е в а 
В.А.

ул. Чапаева, д. 
26, корп. 3, кв. 10

Замена ванны, напольного покрытия из 
паркета на доски ламинированные зам-
ковым способом, плинтусов, смесителя, 
заделка швов ванны герметиком, шту-
катурка стен, окраска стен и потолков, 
устройство цементной стяжки пола, уста-
новка экранов под ванну и на отопитель-
ные радиаторы.

46 167

26
В а с и л ь е в а 
М.И.

ул. Ессентукская, 
д. 76, кв. 49

Замена входной и межкомнатных дверей, 
штукатурка и окраска откосов.

42 587

27
Арустамова 
Г.П.

ул. Козлова, д. 
32, кв. 4

Устройство натяжного потолка, галтелей, 
светильника, замена обоев, входной две-
ри, штукатурка и окраска откосов.

42 536

28
К о в а л е н к о 
Т.Г.

просп. 40 лет 
Октября, д. 85, 
кв. 23

Замена деревянных окон, подоконников, 
балконной двери на изделия из ПВХ про-
филя, смена обделок из листовой стали, 
сифона, смесителя, облицовки стен из ке-
рамических плиток, штукатурка и окраска 
откосов, установка мойки с тумбой.

48 659

ВСЕГО: 1 237 070
Ветераны (инвалиды) боевых действий

1 Зорина Л.В.
ул. Н. Попцовой, 
д. 10

Штукатурка стен, устройство подстила-
ющих слоев щебнем, цементной стяжки 
пола, напольного покрытия из керамиче-
ских плиток.

37 425

2
Палашенко 
Д.А.

ул. Н. Попцовой, 
д. 10

Устройство натяжных потолков, галтелей, 
облицовка стен керамической плиткой, 
монтаж электрического кабеля, люстры, 
электрических выключателей, розеток, 
установка дверного межкомнатного блока 
из ПВХ профилей, прокладка трубопрово-
дов водоснабжения, отопления и канали-
зации с соединительной арматурой.

39 063

3
З в я г и н ц е в 
А.В.

ул. Луначарско-
го, д. 69 Б

Шпатлевка, штукатурка и окраска стен, 
устройство напольного покрытия из кера-
мических плиток.

39 089

4 Эсинеев А.В. ул. Степная, д. 16 Шпатлевка стен, замена обоев. 39 055

5 Писанко В.В.
проезд Оран-
жерейный, д. 7, 
кв. 54

Устройство цементной стяжки пола, на-
польного покрытия из досок ламиниро-
ванных замковым способом, натяжных 
потолков, точечных светильников с про-
кладкой электрического кабеля, галтелей, 
плинтусов, облицовка стен пластиком, 
смена умывальника, смесителей, унитаза 
с бачком, гибких подводок, мойки.

39 095

ВСЕГО: 193 727
33  ИТОГО: 1 430 797

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
19.01.2017    г. Пятигорск   № 196

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 06.06.2016 г. № 2040 «Об утверждении списка участников III этапа 2016 года 
подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 

по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации 
города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641, и «Порядком реализации подпрограммы «Ока-
зание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан», утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 19.01.2015 
года №70, —

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

06.06.2016 г. №2040 «Об утверждении списка участников III этапа 2016 года подпро-
граммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жи-
лых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» изменение, изложив список участников III этапа 2016 
года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по 
ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы 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 19.01.2017 № 196

Список участников III этапа 2016 года подпрограммы «Оказание адресной помощи 

отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 

в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан»

№ 
п/п

ФИО участ-
ника подпро-
граммы

Адрес объекта Виды работ
С т о и м о с т ь 
СМР

Участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», вдовы (вдовцы) погибшего (умершего) участника и инвалида Великой Отечественной 
войны, родители погибшего участника боевых действий

1 Шатова М.И.
ул. Университет-
ская, д. 36а, кв. 9

Замена деревянных окон, подокон-
ников, балконной двери на изделия 
из ПВХ профилей, смена обделок из 
листовой стали, установка москитной 
сетки, штукатурка и окраска откосов, 
замена обоев, входной двери.

49204

2 Семик В.Н.
ул. 1-я Набережная, 
д. 30, кв. 19

Замена деревянных окон, подоконни-
ков, балконной двери на изделия из 
ПВХ профилей, установка москитной 
сетки, штукатурка откосов, окраска 
потолка, стен и откосов, замена меж-
комнатных дверей.

49919

3 Сицко Е.В.
ст. Константинов-
ская, ул. Машук-
ская, д. 39

Замена деревянных окон, подоконни-
ков на изделия из ПВХ профилей, сме-
на обделок из листовой стали, сме-
сителя, установка москитных сеток, 
штукатурка и окраска откосов.

38866

4 Бехтер В.П.
ст. Константинов-
ская, ул. Ворошило-
ва, д. 54

Замена деревянных окон, подоконни-
ков на изделия из ПВХ профилей, сме-
на обделок из листовой стали, уста-
новка москитных сеток, штукатурка 
откосов, окраска потолков, стен и от-
косов, устройство натяжных потолков, 
галтелей, светильников, шпатлевка 
стен, замена обоев, смесителя.

38933

5 Поэстко Э.И.
просп. 40 лет Октя-
бря, д. 51, кв. 11

Замена деревянных оконных блоков 
на изделия из ПВХ профилей на бал-
коне, смена обделок из листовой ста-
ли.

37130

6 Шевченко А.А.
просп. 40 лет Октя-
бря, д. 51, кв. 21

Замена деревянных окон, подоконни-
ков на изделия из ПВХ профилей, сме-
на обделок из листовой стали, смеси-
телей, установка москитных сеток, 
штукатурка и окраска откосов.

48628

7 Савин Л.И.
п. Энергетик, ул. 
Подстанционная, д. 
2а, кв. 29

Замена деревянных окон, подокон-
ников, балконной двери на изделия 
из ПВХ профилей, смена обделок из 
листовой стали, ванны, установка мо-
скитной сетки, штукатурка и окраска 
откосов, покраска потолка.

49945

8 Успенская Р.А.
ул. Мира/Кутейнико-
ва, д. 46/27, кв. 46

Замена входных и межкомнатных две-
рей, деревянных окон, подоконника на 
изделия из ПВХ профилей, смена об-
делок из листовой стали, штукатурка и 
окраска откосов.

49178

9 Петренко Л.Ф.
ул. Мира, д. 35, кв. 
14

Замена деревянных оконных блоков 
на изделия из ПВХ профилей на бал-
коне, монтаж сендвич-панелей с уте-
плителем, смена обделок из листовой 
стали, устройство цементной стяжки 
и напольного покрытия из досок ла-
минированных замковым способом, 
окраска стен и потолков, замена меж-
комнатной двери.

49128

10
Шахназарьян 
М.Р.

ст. Константинов-
ская, ул. Набереж-
ная, д. 59

Устройство натяжного потолка, галте-
лей, светильника, замена обоев, на-
польного покрытия из линолеума, 
плинтусов, штукатурка и окраска от-
косов.

39198

11 Годяцкая Л.В.
ул. Пирогова, д. 
12/14, кв. 53

Замена деревянных оконных блоков 
на лоджиях на изделия из ПВХ профи-
лей, смена обделок из листовой стали.

49212

12 Логинова В.С.
ст. Константинов-
ская, ул. Советская, 
д. 52

Заделка трещин, штукатурка и окра-
ска откосов, замена кровельного по-
крытия из асбестоцементных листов 
на профнастил оцинкованный, смена 
обделок из листовой стали (коньков), 
смена обоев, шпатлевка стен, окра-
ска потолка, грунтование поверхно-
стей стен и потолка, штукатурка стен.

38960

13
Белазарович 
В.Г.

ст. Константинов-
ская, ул. Садовая, 
д. 23

Разборка дощатых полов, напольно-
го покрытия из керамических плиток, 
устройство цементной стяжки, устрой-
ство покрытий из досок ламинирован-
ных замковым способом, плинтусов, 
систем электрического отопления по-
лов ("теплый пол") с терморегулято-
ром, разветвительной коробки, на-
польного покрытия из керамических 
плиток, прокладка электрического ка-
беля с заделкой борозд, смена двер-
ных полотен.

39436

14 Грицай М.Я. туп. Осипенко, д. 11

Замена деревянного окна, подокон-
ника на изделия из ПВХ профилей, 
установка москитной сетки, демонтаж 
ванны, прокладка трубопроводов во-
доснабжения из металлополимерных 
труб с соединительной и запорной ар-
матурой, установка душевой кабины, 
устройство напольного покрытия и об-
лицовка стен керамической плиткой, 
смена умывальника с тумбой.

49935

15
Карамышева 
Н.Г.

ул. 6-я Линия, д. 80

Замена деревянных окон, подокон-
ников на изделия из ПВХ профилей, 
смена обделок из листовой стали, 
установка москитных сеток, заделка 
щелей, замена входной двери.

49935

16 Голева А.Я.
пер. Красильнико-
ва, д. 7

Замена деревянных окон, подокон-
ников на изделия из ПВХ профилей, 
смена обделок из листовой стали, 
установка москитных сеток, заделка 
щелей, штукатурка и окраска откосов, 
замена кровельного покрытия из асбе-
стоцементных листов на профнастил 
оцинкованный, коньков, устройство 
примыканий к печной трубе.

49171

17
Г р и г о р ь я н ц 
Г.С.

ул. Телефонная, д. 
35/15

Замена чугунных отопительных радиа-
торов на биметаллические с установ-
кой воздушных кранов.

48620

18
Колесникова 
К.П.

ул. Адмиральского, 
д. 2, корп.1, кв. 410

Замена входной и межкомнатной две-
рей, ванны, сифона.

49137

19 Резанова Л.П.
ул. Козлова, д. 52, 
кв. 66

Штукатурка и шпатлевка потолка, об-
лицовка потолка плитками из пено-
пласта, замена обоев, напольного 
покрытия из линолеума на доски ла-
минированные замковым способом, 
плинтусов.

49153

20
Е в с т а ф ь е в а 
Л.М.

ул. Московская, д. 
61

Замена деревянных окон, подокон-
ников на изделия из ПВХ профилей, 
смена обделок из листовой стали, 
установка москитных сеток, задел-
ка щелей, штукатурка и окраска от-
косов, замена унитаза с бачком, вход-
ной двери.

49885

21 Назарова М.И.
пер. Колхозный, 
д. 19

Разборка потолочных плиток, устрой-
ство натяжных потолков, замена обо-
ев, галтелей, межкомнатных дверей, 
установка светильников.

49317

22 Моц Л.Г. ул. Баксанская, д. 4

Замена облицовки стен и напольно-
го покрытия из керамических плиток, 
ванны, умывальника с тумбой, устрой-
ство натяжного потолка, галтелей.

48527

23 Ульянова Е.Г.
ул. Батарейная, д. 
68

Устройство теплоизоляции из плит 
древесноволокнистых, напольного по-
крытия из досок ламинированных зам-
ковым способом, замена плинтусов.

49850

24
В а к у л е н к о 
М.А.

ул. Сергеева, д. 
100а

Устройство покрытий из досок ла-
минированных замковым способом, 
плинтусов, замена деревянных окон, 
подоконников на изделия из ПВХ про-
филей, установка москитных сеток, 
смена обделок из листовой стали, за-
делка щелей, штукатурка и окраска 
откосов.

49893

ВСЕГО: 1 121 160

Заместитель главы 
администрации города Пятигорска,
управляющий делами
администрации города Пятигорска  В. Г. КОСЫХ
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В ПЯТИГОРСКЕ  каждую зиму проходит  большое 
количество интересных меро приятий, посвя-
щенных зимним праздникам. Мне  удалось по-

бывать на  одном из них — выст авке-конкурсе детских 
рисунков и изд елий декоративно-пр икладного твор-
чества  под названием «Зимние радости», открывшей-
ся в краеведческом музее. Выставка имеет духовное , 
нравственное и патр иотическое направление и посвя-
щена новогодним и Рождественским праздникам. В 
ней приняли участие дет и школьного и дошколь ного 
возрастов.

Со стихотворением на тему о Рождестве выступи-
ла воспитанница студии «Нотки» Дворца детского твор-
чества Ирина Быковская, которой всего четыре года. 
А провела экскурсию по выставке Алена Крухмалева, 
юный экскурсовод музея, а также юнкор нашей студии 
«Парус». 

Среди такого огромного количества рисунков и поде-
лок, а их более трехсот, выполненных в различных сти-
лях, направлениях и техниках, есть по-настоящему та-
лантливые работы.

Одна из членов жюри конкурса Марина Борисова  
рассказала , что в этом году расширили тематику выста-
вки. Если раньше можно было представлять работ ы толь-
ко на тему рождественских праздников, то в этом году 
включили также и зимние  православные праздник и. 
Участница конкурса Аня Когут, представившая рисунок, 
исполненный в технике «Карандаш», поделилась своими 
впечатлениями:

«Я очень довольна, — сказала она, — что заняла при-
зовое место в прошлом году, надеюсь, что и теперь мне 
повезет, хотя, надо отметить, что здесь много достойных 
работ». 

На выставке м ожно увидеть рисунки , поделки из 
пластили на, бумаги, воска и  другие изделия. 

Армен Каспаров представлял студию рукоделия «Про-
100хобби» Дворца детского творчества. Его работа «Ан-
гелочек», вылепленная из воска, словно живое крохотное 

существо, смотрело своими восхитительными глазками. 
Сколько любви, фантазии и труда нужно было вложить 
автору, чтобы получилась такая чудесная скульптура! 

Софья ГЕРУС, 
юнкор студии «Парус»

 пятигорского Дворца детского творчества.

НА СНИМКЕ: фрагмент выставки «Зимние радо-
сти» и воспитанница студии «Нотки» Дворца детского 
творчества Ира Быковская.

| Детский мир | Çèìíèå ðàäîñòè
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ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ 

ìàòåðèàëîâ 
â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

(ñ 09.01.2017 ã.)

ÂÛÕÎÄ: ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние полосы (2, 3, 4) 28,00

Все полосы 25,00 *

 *Согласно муниципальным контрактам для администрации 
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений 
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений 
администрации г. Пятигорска.
10% — скидка для РА

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ПОЛОСЫ
СТОИМОСТЬ (руб.)
за 1 кв. см

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 
Все полосы 25,00 *
 *Согласно муниципальным контрактам для администрации 
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений 
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений 
администрации г. Пятигорска.

10% — скидка для РА

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 %
5% от общей суммы заказа — дополнительная плата за обработку 
текстового материала, изготовление 1 макета, внесение правок в 
макет, предоставление корреспондента для написания имиджевой 
статьи, поздравления.

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ!

Âðåìÿ âûõîäû â ýôèð 
åæåíåäåëüíîé ïðîãðàììû 

«Ïÿòèãîðñê. Ñòîëèöà ÑÊÔÎ» 
èçìåíèëîñü.

Æäåì âàñ ó ýêðàíîâ â 9.10 
êàæäóþ ñóááîòó íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1».

Øêîëüíèêè â Ãîä ýêîëîãèè íàïèøóò ïèñüìà 
î ñîõðàíåíèè ïðèðîäû Ðîññèè è àìóðñêèõ òèãðàõ

Главной темой XV Всероссийского конкурса «Лучший урок 
письма-2017» оргкомитетом определена совместная номинация 
Почты России и МГУ им. М. В. Ломоносова «Отечество славлю, 
которое есть, но трижды — которое будет». Также Почта России 
совместно с Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации объявила новую тему, посвященную Году 
экологии: «Что я делаю, чтобы сохранить природу России». 

ВОПРОСАМ охраны природы будет также посвящена номинация «У меня 
дома живет амурский тигр», которая ориентирована на учащихся средних 
и младших классов. Второй год подряд она проводится Почтой России при 
поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

Детские письма и рисунки, посвященные проблеме сохранения окружа-
ющей среды и другим темам конкурса, будут приниматься до 15 августа 
2017 года. 

В традиционном ежегодном конкурсе появилась еще одна новая номи-
нация: «Вообрази, что ты советник нового Генерального секретаря ООН. 
Какую глобальную проблему ты помог(-ла) бы ему решить в первую оче-
редь? Какой бы совет ты дал(-ла), чтобы он справился с ее решением?». 
Эта номинация объявлена Всемирным почтовым союзом в рамках Между-
народного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Работы 
по данной номинации должны быть направлены в оргкомитет не позднее 1 
апреля 2017 года.

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» проводится Почтой Рос-
сии, Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова, 
Профсоюзом работников связи России и «Учительской газетой» и ежегодно 
объединяет более 100 тысяч школьников и студентов со всех регионов стра-
ны. В ходе конкурса в школах и других учебных заведениях по всей стране 
проводятся открытые уроки письма, на которых учащихся знакомят с исто-
рией и традициями эпистолярного жанра, учат культуре письма.

Всего в XV Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» объявлено 
11 номинаций, среди которых темы, посвященные Отечеству, защите Ро-
дины, дружбе народов, сохранению семейных ценностей, амурскому тигру. 

С положением о конкурсе и правилами участия можно ознакомиться 
на официальном сайте Почты России: 

https://www.pochta.ru/news-list/item/599050205 

Номинации XV Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма-2017»:

1. «Отечество славлю, которое есть, но трижды — которое 
будет» (совместно с Московским государственным универси-
тетом им. М. В. Ломоносова)

2. «Есть такая профессия — Родину защищать…» (при под-
держке Министерства обороны РФ).

3. «Году экологии посвящается: Что я делаю, чтобы сохра-
нить природу России» (совместно с Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации).

4. «Рецепты счастливой семьи» (при поддержке Фонда со-
циально-культурных инициатив).

5. «Поколение неравнодушных: горячее сердце» (при под-
держке Фонда социально-культурных инициатив).

6. «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» (при 
поддержке Союза писателей России).

7. «У меня дома живет амурский тигр», номинация ориенти-
рована на учащихся средних и младших классов. Проводится 
при поддержке Центра по изучению и сохранению популяции 
амурского тигра.

8. «Вообрази, что ты советник нового Генерального секре-
таря ООН. Какую глобальную проблему ты помог(-ла) бы ему 
решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал (-ла), что-
бы он справился с ее решением?», номинация объявлена Все-
мирным почтовым союзом в рамках Международного моло-
дежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Работы по 
данной номинации должны быть направлены в оргкомитет не 
позднее 01 апреля 2017 года.

9. «Представим, что через десять лет ты стал президентом 
банка. Твои первые шаги…» (совместно с «Почта Банк»).

10. «Классная история. Истории случаются с теми, кто уме-
ет их рассказывать…» (совместно с еженедельным детским 
изданием «Классный журнал»).

11. Лучшая методическая разработка проведения урока 
письма (совместно с редакцией ЗАО «Учительская газета»).

ИП Павлова Н.В. (ИНН 611401586860; e-mаil:Natasha310877@yandex.ru, тел.: 89034024398, почтовый адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Троллейбусная, 24/2в, оф. 821), по поручению конкурсного управляющего ОАО «Элекс» (ИНН 2632010409, ОГРН 1022601614067, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 51/16, Пенс. 036032000610), признан банкротом (конкурсное производство) решением 
Арбитражного суда Ставропольского края, дело № А63-1198/2008, от 26.11.2008 г., конкурсный управляющий Корсакова И. А. 

(ИНН 615016525044, СНИЛС 126-417-43124, 346410, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 17/6), член Союза «МЦАУ»
 (ИНН 7604200693, ОГРН 1117600001419, 150000, Ярославль, ул. Некрасова, 39Б), сообщает что торги «Аукцион продавца № 1405905» 

назначенные на 10.01.2017 г., в 13 ч. 00 м. мск, на ЭТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) по Лот № 1 признаны состоявшимися. 
Победитель Наталья Васильевна Зыборева (Россия, 357500, Ставропольский край, Пятигорск, Матвеева, 1, кв. 105, ИНН: 263203784832) 

с ценой предложения 636350,00 руб. Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, т.к. является 
кредитором ОАО «Элекс», включенным в реестр требований кредиторов, участия в капитале конкурсного управляющего, а также СРО 

арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, отсутствуют.     № 4 Реклама

Программа «Пятигорское время» 
расскажет вам о том, 
как живет город. 
Свежие выпуски программы 
на официальном сайте
http://pyatigorsk.org/ Ре
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Больше событий, фактов и жизненных историй
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 18.01.2017

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

21,95 21,65 21,8 21,95
№ 2 Реклама

Подписной индекс 

«ПЯТИГОРСКОЙ 

ПРАВДЫ»

31685

| Информирует прокуратура |

Åùå ðàç î ïîñëåäñòâèÿõ ïîëó÷åíèÿ 
«ñåðîé» çàðïëàòû

Когда в селе Безопасном 
Ставропольского 
края сельчане еще 
продолжали праздничные 
новогодние забавные 
обрядовые гулянья, семья 
Верисокиных вдвойне 
торжествовала, 
в ночь со второго 
на третье января 
1926 года у них 
родился сын. 
Василий ВЕРИСОКИН 
радовал родителей 
успеваемостью в школе, 
любознательностью и 
трудолюбием.

| К 30-летию Совета 
ветеранов Пятигорска |

ПОСЛЕ окончания 8 класса он решил свой труд 
посвятить колхозному сельскому хозяйству.

В августе 1943 года Василий был призван на 
службу в армию и направлен в военное училище 
снайперов, по окончании которого в составе 1-го 
Белорусского фронта, 47-й гвардейской красноз-
наменной дивизии он пулеметчик, а позже коман-
дир пулеметного расчета, в боях с фашистскими 
оккупантами участвовал в освобождении Ростов-
ской, Донецкой, Запорожской областей, горо-
дов: Сталинграда, Одессы, Кишинева, Варшавы, 
выдержал кровопролитную ожесточенную битву 
под Люблиным, но в боевой атаке за Берлин 22 
апреля 1945 года был тяжело ранен. В санитар-
ном поезде, следовавшем в госпиталь в Киеве, 
он узнал об окончании войны. Он инвалид I груп-
пы, после лечения, в августе 1945 г. возвратился 
в Пятигорск.

Василий Ефимович — почетный ветеран Ставро-
полья. Участник Парада Победы в Москве 1976 и 
2010 годов. Его грудь украшают боевые награды: 
орден Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды, орден Славы III степени, медали «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией» и многие другие.

Ðàáîòíèê, ïîëó÷àþùèé 
«ñåðóþ» çàðïëàòó, òî 
åñòü çàðïëàòó, ñ êîòîðîé 
íå óïëà÷èâàþòñÿ íàëîãè, 
äîëæåí îñîçíàâàòü âñå 

íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ, ê êîòîðûì 
ýòî ìîæåò ïðèâåñòè. Âûïëàòà 
«ñåðîé» çàðïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ 
èñêëþ÷èòåëüíî ïî âîëå ðàáîòîäàòåëÿ 
íà ñòðàõ è ðèñê ðàáîòíèêà. Íè åå 
ðàçìåð, íè ïîðÿäîê âûïëàòû, íè 
ñðîê âûïëàòû íå çàêðåïëåíû, êàê 
ïðàâèëî, íèêàêèìè äîêóìåíòàìè. 
Ïîýòîìó ðàáîòîäàòåëü ìîæåò 
ïðåêðàòèòü âûïëàòû â ëþáîé 
ìîìåíò è ðàáîòíèêó áóäåò î÷åíü 
ïðîáëåìàòè÷íî ÷òî-òî ïîëó÷èòü â 
òàêîé ñèòóàöèè.

НА указанные суммы не распространяются нор-
мы законодательства, регулирующие трудовую 
деятельность работника и его социальное обе-

спечение.
1. Оплата отпуска. Нет никаких гарантий, что работо-

датель оплатит отпуск или выдаст компенсацию за не-
использованный отпуск при увольнении работника в пол-
ном объеме — сумма отпускных высчитывается исходя 
из размера официальной части зарплаты, которая мо-
жет быть значительно меньше «серой» (ст. 114 ТК РФ).

2. Оплата листка нетрудоспособности. Аналогично 
оплате отпуска оплата листков нетрудоспособности (по 
временной нетрудоспособности, по беременности и ро-
дам, по уходу за ребенком) рассчитывается исходя из 
официального заработка (ст. 183 ТК РФ; ст. 14 Феде-
рального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

3. Выходное пособие. При увольнении работника вы-
ходное пособие будет исчислено исходя из официаль-
ной части зарплаты (ст. 178 и 181.1 ТК РФ).

4. Будущая пенсия. Отчисления в ПФР также произ-
водятся на основании «белой» части зарплаты. Именно 

из этих отчислений складывается будущая пенсия ра-
ботника (ст. 10 Закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ).

5. Кредит и ипотека. Работник, получающий офици-
ально небольшую заработную плату, рискует не полу-
чить кредит на крупную сумму в банке или не оформить 
ипотеку, даже если «серая» часть его зарплаты гораздо 
больше «белой».

6. Уголовная ответственность. Налоги с зарплат ра-
ботников уплачивает работодатель (ст. 226 НК РФ). Од-
нако, если дело дойдет до суда, работнику необходи-
мо быть готовым к доказыванию своей непричастности 
к уклонению от уплаты налогов. Ответственность физи-
ческого лица за указанное деяние установлена ст. 122 
НК РФ и ст. 198 УК РФ. Штраф за неуплату налогов мо-
жет составлять от 20 до 40% от неуплаченной суммы 
(ст. 122 НК РФ). Уклонение от уплаты налогов в круп-
ном и особо крупном размере влечет уголовную ответ-
ственность (ст. 198 УК РФ).

Н. В. ХАЧИРОВА, 
помощник прокурора города. 

| Административная 
комиссия |

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером   Братченко Ириной Васильевной   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес

 357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko_irina@mail.ru, (919) 758-47-97, 26-11-162 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:280101:27,   
расположенного г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Островского, 54    

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.  
Заказчиком кадастровых работ является   Магомедов Умахан Залимханович  

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
 Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Карабудагова, д. 28, тел. 89283152477   

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
  Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.  
На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31 день приходится 

на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
  Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.  
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения по адресу: 
  Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.  
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  

26:33:280101:28 — г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Островского, 56    
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.  № 6 Реклама

ВСЕГО на рассмотрение было вы-
несено 167 протоколов. Нарушения 
касались самых разных вопросов 
— несанкционированной торговли, 
выброса мусора в ненадлежащем 
месте, незаконного размещения ре-
кламных конструкций и другого. За-
седание провел заместитель главы 
администрации города Валерий Ко-
сых.

 Незаконное размещение ре-
кламных конструкций — пожа-
луй, самый распространенный вид 
правонарушений среди пятигор-
ских предпринимателей. Вот и на 
этот раз на эту тему было четы-
ре протокола. Директор крупно-
го супермаркета, представительни-
ца малого бизнеса из Энергетика, 
продавец продуктового ларька с 
доводами комиссии согласились, 
не спорили и пообещали вовремя 

оплатить штраф. Тем более, он был 
минимальный, три тысячи рублей за 
каждый проступок.

Местный житель К. провинил-
ся аж по двум пунктам Правил бла-
гоустройства Пятигорска. Молодой 
мужчина складировал возле дома 
стройотходы, тем самым допустил 
несанкционированную свалку.

 Вину свою признал, объяснил за-
хламленность муниципальной тер-
ритории просто: проводил капре-
монт дома, а про мусор забыл. В две 
тысячи рублей обойдется такая не-
осмотрительность.

Дела граждан, проигнорировав-
ших приглашение прийти на засе-
дание, члены комиссии рассмотре-
ли заочно. Уведомление о штрафе и 
квитанции об оплате эти правонару-
шители получат по почте. По закону 
внести платеж необходимо в течение 
60 дней со дня решения комиссии.

Анна БЕЛОУСОВА.

Ñî øòðàôîì 
ñîãëàñíû

Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëîñü 
ïåðâîå â ýòîì ãîäó çàñåäàíèå 
àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè. 

КАК прозвучало, в 2016 году в крае 
удалось решить проблемы 431 жи-
теля, попавшего в число «обма-

нутых дольщиков». Сейчас на контроле 
краевого управления по строительному 
и жилищному надзору находятся 16 про-
блемных объектов. В ближайшее время 
планируется завершение трех объектов ка-
питального строительства и ввод их в экс-
плуатацию.

Глава региона поручил главам муници-
пальных образований взять завершение 

строительства проблемных объектов под 
особый контроль. Кроме того, он нацелил 
специалистов управления крайжилстрой-
надзора активнее привлекать к проведе-
нию проверок недобросовестных застрой-
щиков правоохранительные органы, а 
также вести широкую разъяснительную ра-
боту среди населения. Перед заключением 
договора долевого участия  всю информа-
цию о застройщике и объекте строитель-
ства гражданам рекомендуется узнавать 
по телефону «Горячей линии» управления 

8 (8652) 28-30-70.
На совещании также было от-

мечено, что с 1 января текущего 
года вступили в силу изменения 
в законодательстве о долевом 
строительстве. Теперь на стадии 
проектирования нового объекта 
долевого строительства застрой-
щикам необходимо получить за-
ключение краевого управления 
по строительному и жилищному 
надзору. 

Соб. инф.

| Факт |

Ê âîïðîñó 
î äîëåâîì 
ñòðîèòåëüñòâå

Губернатор Владимир Владимиров 
провел рабочее совещание с участием 
представителей органов краевой 
исполнительной власти, силовых 
ведомств и глав ряда муниципалитетов, 
посвященное проблемным объектам 
долевого строительства на территории 
Ставрополья. 

http://www.sibdom.biz/i/pic/art-sd_84_dolevoe_01.jpg
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прогноз |

С 23 по 29 января
овЕн
Рабочий энтузиазм 

будет высок, вы сможете зало-
жить основу многих важных про-
ектов, которые в будущем ста-
нут вашим плацдармом. Энергия 
планет создаст благоприят-
ную почву для разговора исклю-
чительной значимости. Можно 
оформлять контракты, отноше-
ния, начинать новое дело. 

ТЕЛЕц 
На работе выберите 

удачный момент и об-
ратитесь с инициативными пред-
ложениями к начальству — оно 
это оценит. В отношении лично-
го здоровья профилактические 
меры окажутся успешными.

БЛИзнЕцы
На этой неделе во 

все, что вы будете де-
лать, вложите максимум сил и 
энергии, однако не стоит ожидать 
того же от окружающих. Поста-
райтесь не вмешиваться в ход со-
бытий: сейчас понимание и тер-
пение — это реальный ключ к 
успеху. Четверг и пятница будут 
благоприятны для творчества. 

Рак 
В понедельник пе-

ред вами будут бегать 
по струнке, но не слишком этим 
злоупотребляйте. В конце неде-
ли появится возможность обре-
сти новый денежный источник, но 
чем меньше людей будут знать 
об этом, тем лучше для вас. 

ЛЕв 
Вас может одолеть 

бурная страсть, при-
чем сразу к нескольким пер-
сонам. Усилится финансовая 
зависимость от партнера. Вы по-
лучите отсрочку в принятии ре-
шений и важных перемен, однако 
не стоит успокаиваться и думать, 
что у вас много времени. 

ДЕва 
Понедельник может 

оказаться излишне дело-
вым и небогатым на впе-

чатления. Стоит довести до ре-
зультативного конца творческие 
затеи. Не нужно превращаться в 
праздного гуляку, вы необходимы 
своей семье и можете быть по-
лезны окружающим.

вЕсы 
Первые дни недели 

лучше уделить вопросам 

образования. Если вы собирае-
тесь за границу, то могут возник-
нуть затруднения с оформлением 
виз и документов. С середины не-
дели увлечения или успехи на ра-
боте будут согревать ваше серд-
це. 

скоРПИон 
Начало недели особен-

но удачно для решения 
финансовых вопросов. 

Старайтесь не давать поводов 
для сплетен и кривотолков на ра-
боте. На недостаток денег жало-
ваться не придется. Вы можете 
напасть на след крупной суммы: 
потрудитесь распутать этот клу-
бок — не пожалеете. 

сТРЕЛЕц 
На этой неделе ожи-

дается временное фи-
нансовое затишье. Это 
прекрасное время для реше-
ния денежных проблем. Успешно 
пройдут мероприятия рискован-
ного характера. Многие желания 
могут наконец осуществиться, 
особенно в личной жизни. 

козЕРоГ 
Неделя подходит для 

покупки товаров для те-
атральных постановок — рекви-
зита, костюмов, грима. Лучшим 
днем для этого станет среда. С 
пятницы будут удачны дела, свя-
занные с кредитами, долгами, 
ссудами и деньгами партнеров. 

воДоЛЕй 
Вам удастся повер-

нуть колесо Фортуны в 
свою сторону. В середи-
не недели вспомните о 
родственниках, по возможности 
проведите это время в семье. Не 
упустите полезные знакомства и 
потенциальных партнеров. Не те-
ряя ни минуты, займитесь делами 
— они обещают оказаться удачны-
ми и принести неплохие плоды.

РыБы 
В начале недели уда-

ча будет на стороне Рыб. 
Если собираетесь отправиться в 
путешествие, лучше сделать это 
в понедельник. Ваши сердечные 
раны начнут затягиваться. Боль-
шую поддержку и помощь в де-
лах и бизнесе окажут семья и на-
дежные друзья — можете смело 
на них рассчитывать.

Подготовила 
наталья сИМонова.

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

21 января в 11.00 — «Щел-
кунчик», музыкальная сказка  
П. И. Чайковского.

21 января в 19.00 — «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!», музыкаль-
ная комедия О. Фельцмана.

25 января в 19.00 — «Филуме-
на Мартурано», музыкальная ко-
медия С. Томина.

27 января в 19.00 — «Летучая 
мышь», оперетта И. Штрауса.

28 января в 19.00 — «Сильва», 
оперетта И. Кальмана.

аРТ-кафЕ «Orange»
24 января в 19.00 — вечер во-

кально-инструментальной музыки 
«Сказка о полуденных странах». 
В программе: Н. Римский-Корса-
ков, А. Бородин, А. Рубинштейн, 
С. Рахманинов и др.

к/з «каМЕРТон»
28 января в 16.00 — вечер ин-

струментальной музыки «Музы-
ка и музы Шопена». В программе 
произведения Фредерика Шопе-
на.

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

24 января в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «Волшеб-
ство русского романса». В про-
грамме: М. Глинка, Н. Римский-
Корсаков, А. Даргомыжский,  
П. Чайковский, С. Рахманинов.

27 января в 16.00 — Акаде-
мический симфонический ор-
кестр им. В. И. Сафонова «Рус-
ская фантазия». В программе: 
Н. Римский-Корсаков — сюита 
из оперы «Сказка о царе Сал-
тане», сюита из оперы «Снегу-
рочка». С. Прокофьев — фраг-
менты из балета «Золушка». 
Дирижер — лауреат Всероссий-

ского и междуна-
родного конкурсов 
Димитрис Ботинис 
(Москва).

кИсЛовоДск
заЛ 

им. в. сафонова
22 января в 12.00 

— спектакль «Приключения Бу-
ратино». По мотивам сказки 
Алексея Толстого. Артисты и со-
листы Северо-Кавказской Госу-
дарственной филармонии им.  
В. И. Сафонова.

22 января в 16.00 — фолк-
оркестр «Диво». «Кинодиво». Ди-
рижер — дипломант Всерос-
сийского конкурса Альбина 
Султанова.

29 января в 12.00 — заслужен-
ная артистка России Галина Бо-
кашевская (Москва) и Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова в проекте 
«Сказки старинного Курзала». 
«Снегурочка» по мотивам сказки 
А. Островского, музыка Н. Рим-
ского-Корсакова.

29 января в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Музыкаль-
ные диалоги». В программе:  
Н. Шишкин, М. Яковлев, М. Глин-
ка, А. Даргомыжский и др.

заЛ им. а. скРяБИна
27 января в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки «Посвящение пла-
нете». Солистка — заслуженная 
артистка России Светлана Бе-
режная (орган).

28 января в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова «Русская 
фантазия». В программе: Н. Рим-
ский-Корсаков — сюита из оперы 
«Сказка о царе Салтане», сюита 
из оперы «Снегурочка». С. Про-
кофьев — фрагменты из балета 
«Золушка». 

МУзЕй
26 января в 15.00 — «Страницы 

истории листая…». Экскурсия по 
залам филармонии. 

Реклама

АфишА недели

ЭТА масштабная акция стартует в Пяти-
горске 9 февраля 2017 года, ее участ-
никами станут более 500 человек — 

школьники и педагоги-словесники, ветераны и 
военнослужащие, российские и иностранные 
студенты, а также почетные гости. В течение 
двух дней они совместно прочитают наизусть 
роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Оне-
гин», который по праву считается «энциклопеди-
ей русской жизни».

Строфы романа будут звучать 9 и 10 февраля 
с 10.00 под сводами Центральной городской би-
блиотеки (ул. Козлова, 1) в сопровождении из-
вестных классических музыкальных произведе-
ний. Чтение завершится вручением памятных 
медалей всем участникам акции.

По итогам акции будет издана книга «Евге-
ний Онегин» в Пятигорске», составленная из 
рукописных фрагментов строф участников ли-
тературного марафона. Презентация книги со-
стоится в День русского языка и день рождения 
А. С. Пушкина 6 июня 2017 года.

Инициатива провести в день памяти А. С. Пуш-
кина литературный марафон с привлечением ши-
роких слоев общественности принадлежит Об-
щественному совету города Пятигорска (автор 
проекта — член Общественного совета и Совета 
женщин Зоя Выхристюк). К организации культур-
ного события подключилось управление образо-

вания, акция получила поддержку администра-
ции и Думы города-курорта. 

Этот крупный творческий проект призван спо-
собствовать повышению общекультурного уров-
ня и обогащению литературного языка участ-
ников, их интереса к истории и литературному 
наследию. Он будет содействовать общему ин-
теллектуальному развитию молодежи, побудит 
членов семей участников акции перечитать ро-
ман в стихах «Евгений Онегин». Тем самым он 
укрепит и позицию Пятигорска как культурного 
центра на Северном Кавказе.

Напомним, в Пятигорске уже проходили ана-
логичные литературные проекты, вызвавшие 
большой положительный резонанс и поддерж-
ку в обществе. Участие в них принимали извест-
ные культурные, политические и общественные 
деятели.

Так, в 2015 году, накануне дня рождения  
М. Ю. Лермонтова в рамках поэтического мара-
фона «Лермонтов наизусть» строки поэта проч-
ли более 400 человек. А 26 июля 2016 года, в ка-
нун 175-летия гибели великого поэта состоялась 
акция «Читаем Лермонтова: «Княжна Мери», ор-
ганизованная при содействии Пятигорского тер-
риториального отделения Союза журналистов 
Ставрополья и Государственного музея-запо-
ведника М. Ю. Лермонтова. 

Полина ИнозЕМцЕва.

График тестирования населения 
в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО)на февраль 2017 г.

№ 
п/п Мероприятие Виды испытаний Ступень Дата 

проведения
Время

проведения
Место

проведения

1 Стрельба Стрельба 
из пневматической винтовки

I-XI 25.02.2017 10.00 Тир ДОСААФ

2 Плавание Плавание 25 м, 50 м I-XI 04.02.2017 10.00 Бассейн ДЮСОЦ 
«Дельфин» 

4 Кросс/бег на 
лыжах

Кросс 2000 м, 3000 м, 5000 м 
Смешанное передвижение 
1,5 км

I-XI 18.02.2017 12.00
Парк КиО 
им. С. М. Кирова 
(район озера)

5 Силовые 
нормативы

Наклон туловища
Подтягивание на перекладине
Сгибание рук
Поднимание туловища
Прыжок в длину
Метание мяча в цель

I-XI 11.02.2017 12.00 МБУ СШОР № 1

ПОхОД приурочен ко Дню защитника Оте-
чества и осуществляется в память об ав-
торе проекта Алексее Евтушенко. 

Под председательством заместителя главы 
администрации по социальным вопросам Инны 
Плесниковой прошло заседание координацион-
ного совета. Были рассмотрены вопросы обеспе-
чения безопасности, питания, обогрева, работы 
по взаимодействию с органами полиции и ока-
занию медицинской помощи.

— В этом году около тысячи человек примут 
участие в восхождении, — сообщила директор 
Центра детского и юношеского туризма и экс-
курсий им. Р. Лейцингера Ирина Стороженко. 
— Среди них зарегистрированы 350 учащихся 
школ и 300—400 студентов. Обычно поход под-
держивают еще две-три команды из военно-
спортивных клубов. Во время пребывания на 
маршруте организуют познавательные и спор-
тивные игры. Ожидаются гости из Краснодарско-
го края, Кабарды и Москвы. Мероприятие еже-
годное и обычно проходит зрелищно и красиво.

За подвоз участников несет ответственность 
Центр военно-патриотического воспитания. С 
целью транспортировки выделяется два-три ав-
тобуса с сопровождением полиции. Заблаговре-

менно сделана заявка на проезд автотранспор-
та с детьми по Кисловодскому шоссе. Автобусы 
на обратном пути встретят участников похода на 
границе города Лермонтова и доставят обратно 
в Пятигорск.

В конце маршрута участникам обеспечат две-
три палатки с горячим питанием. Чай и кашу 
можно попробовать сразу после окончания вос-
хождения. Ответственными за подготовку обеда 
являются воинская часть № 6906 и военный ко-
миссариат.

За день до восхождения поисково-спаса-
тельная группа пройдет весь маршрут и доло-
жит о возможности подъема на саму вершину 
либо только на седловину горы Бештау. Пред-
ставители МЧС под руководством В. Брундако-
ва несут ответственность за всех находящихся 
в походе. В случае, если появятся пострадав-
шие, их сопроводят до кольцевой дороги, к ме-
сту парковки автотранспорта. Предусмотрены 
машины медицинской помощи. Места нахожде-
ния врачей — промежуточная и конечные оста-
новки туристов.

олеся ЧУМак.
фото Ильи ШкоДЕнко 

(из архива редакции).

Бештау зовет 
к вершине

недавно ребятишки, находящиеся на обслуживании 
отделения социальной помощи семье и детям ГБУсо 
«Пятигорский кцсон», получили возможность на 
благотворительной основе посетить передвижной 
московский зоопарк «сафари». 

ГТО как стимул 
для здоровья

18 февраля 
по инициативе 
администрации 
города Пятигорска 
будет организовано 
массовое восхождение 
на гору Бештау. 

В хОДЕ проверки Роспо-
требнадзора были выявле-
ны многочисленные нару-

шения в деятельности автомойки, 
расположенной в одном из круп-
ных торговых центров курортного 
города, где не соблюдались дей-
ствующие санитарные правила и 
гигиенические нормативы. 

Суд признал владельца пред-
приятия виновным в соверше-
нии административного правона-
рушения и назначил наказание. 
Судебные приставы опечатали 
помещение организации, элек-
трощиты, а также перекрыли во-
доснабжение.

В течение всего срока прио-
становления деятельности пред-
приятия работники службы будут 
контролировать исполнение су-
дебного акта. Деятельность авто-
мойки будет возобновлена толь-
ко после полного устранения 
всех нарушений, выявленных в 
ходе проверки.

Подготовил 
Павел аЛЕксанДРов.

| По данным 
ГО УФССП РФ по СК |

Автомойка 
пока закрыта

судебные приставы Пятигорского Го УфссП 
России по ставропольскому краю приостановили 
деятельность автомойки на 70 суток.

| Свободное время |

Мир животных и птиц
ЭТО стало настоящим праздником. У детворы 

была уникальная возможность угостить живот-
ных специальным кормом и даже сфотографи-

роваться с некоторыми из них.
Передвижной зоопарк «Сафари» представляет вели-

колепную коллекцию животных и птиц со всех концов 
земного шара, многие занесены в Красную книгу. В «Са-
фари» они чувствуют себя хорошо и даже дают потом-
ство (в отдельном вольере резвятся два замечательных 
тигренка, а бурая медведица во время посещения кор-
мила детеныша). Из крупных хищников здесь представ-
лены белые и бурый медведи, леопарды, львы и тигры. 
Богата коллекция птиц — от розовых канареек, фазанов, 
пеликана, степного орла до огромных страусов.

 Директор зоопарка «Сафари» Г. А. Касян в очередной 
раз подарил возможность несовершеннолетним, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям-
инвалидам познакомиться с редкими представителями 
фауны.

Такая встреча — это заряд энергии и много положи-
тельных эмоций. 

Римма БоРИсова.

| Акция |

«Онегин» 
наизусть

В феврале 2017 года исполняется 180 лет со дня гибели великого русского 
поэта, создателя современного русского языка А. С. Пушкина. В день памяти 
поэта инициативная группа общественности Пятигорска решила провести 
поэтический марафон «Онегин» наизусть». 

ИЗ 8 нормативов, необходимых 
для получения знака ГТО, 5 — базо-
вые и 3 — по выбору. И если испытуе-
мый, к примеру, не слишком хорошо 
плавает, он может выбрать другую 
дисциплину — туристический поход, 
стрельбу или поднятие гири.

Подробная информация обо всех 
этапах тестирования, требованиях и 

нормативах по каждой из возраст-
ных категорий — на официальном 
сайте ГТО http://www.gto.ru. Здесь 
же можно найти видеоинструкции 
о правильном выполнении того или 
иного физкульттеста. 

Методическую и практическую 
помощь в подготовке к сдаче Ком-
плекса ГТО можно получить в 

СШОР № 1 (ул. Дунаевского, 13) — 
здесь на ваши вопросы ответят тре-
неры по легкой атлетике; в СШОР  
№ 4 (бассейн «Машук», пр. Калини-
на, 5) консультацию дадут тренеры 
по плаванию; в тире ДОСААФ (ул. 
Братьев Бернардацци, 2) помощь 
в подготовке к тестам окажут ин-
структоры по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки.

— Для того чтобы успешно сдать 
нормативы, нужна серьезная под-
готовка, а это дело не одного дня, 
есть стимул заниматься регулярно, 
— убеждена Людмила Владимиро-
ва, руководитель Центра тестирова-
ния в Пятигорске. — Знак ГТО дает 
не только определенные льготы (до-
полнительные баллы при поступле-
нии в вуз, например), но и, что важ-
нее, показывает общую позитивную 
картину состояния здоровья. 

В специальном разделе «ГТО» на 
официальном сайте города Пятигор-
ска публикуется график проведения 
испытаний, а также образцы заявок, 
которые необходимо отправить по 
адресу: vladimirova_lyud@mail.ru.

Елена Иванова.

| Культура |

В СъЕМКАх задействован яркий актерский со-
став. Роли сестер Даши и Кати Булавиных в 
12-серийном фильме исполнят Анна Чиповская 

и Юлия Снигирь (Катя). Антон Шагин перевоплотится в 
поэта-декадента Алексея Бессонова, Павел Трубинер 
предстанет в образе белого офицера Вадима Рощина, 
а Леонид Бичевин сыграет молодого инженера Ивана 
Телегина. 

Также в проекте принимают участие Андрей Мерзли-
кин, Светлана ходченкова, Алексей Коглан, Александр 
Яценко, Евгений Стычкин, Владимир Кошевой, Алек-
сандр Галибин, Елена Валюшкина, Иван Кокорин, Нина 
Дворжецкая, Евгений Ткачук и другие.

В беседе с журналистами режиссер признался, что 
Пятигорск способен вдохновлять на серьезное творче-
ство. 

— Эти места привлекательны своей неплоскостью, 
здесь нет ординарного пространства, которое навева-
ет изобразительную скуку, — говорит Константин худя-
ков. — Те места, которые мы здесь нашли, соответству-
ют Галиции, где происходят некоторые сражения. Все, 
что находится возле Машука — эти просторы, эти бес-

конечные разновысокие, разноцветные поля, — все без-
умно радует и обещает неординарную картину. В са-
мом городе есть места, которые, к радости, сохранены. 
Приходи и снимай, здесь все нетронуто, здесь так, как 
было. И не надо что-то «подмазывать», реконструиро-
вать, а можно входить и работать.

Эпоха, о которой рассказывает Алексей Толстой, 
очень «рифмуется» с современностью, уверен Констан-
тин худяков. Кстати, в этом году грядет знаковая исто-
рическая дата — 100 лет со дня Октябрьской револю-
ции. «Это большой повод, чтобы переосмыслить, что 
произошло за это время, что получилось, что — нет, где 
плюс, где минус. Нас интересуют люди, которые выжи-
ли в то время, выстрадали, сломались или остались 
прежними», — размышляет режиссер. 

За четыре десятка съемочных дней уже снята масса 
сцен в Санкт-Петербурге. Процесс не останавливается, 
помимо Пятигорска работать над проектом группа бу-
дет в Москве и Риге. 

Премьера 12-серийного фильма «хождение по му-
кам» намечена на ноябрь-декабрь 2017 года.

соб. инф.

очень скоро живописные места и 
исторические улицы города-курорта 
станут своеобразным порталом в 
прошлое. съемки фильма по роману 
«Хождение по мукам» погрузят 
создателей киноленты и очевидцев 
этого культурного события на сотню 
лет назад, когда решалась судьба 
целой страны. 
новую экранизацию романа 
алексея Толстого осуществляет 
телеканал нТв. фильм по сценарию 
Елены Райской снимает режиссер 
константин Худяков. Съемочная 

площадка — 
Пятигорск

Поэтапное внедрение физкультуры в массы 
продолжается. Если в прошлом году нормативы 
всероссийского комплекса в основном сдавали 
физкультурники I—VI ступеней (школьники и 
молодежь), то с 1 января 2017 г. на испытаниях 
ждут представителей всех одиннадцати ступеней 

комплекса ГТо — от 6 лет до 70 и старше. Пятигорский центр 
тестирования ГТо публикует график работы на февраль. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

