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| Съезд |

На внеочередном заседании городской Думы главой Пятигорска был избран Андрей Скрипник. Днем ранее по решению конкурсной комиссии из пяти претендентов достойными занимать данную должность были признаны два кандидата: главный советник департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Андрей Скрипник и председатель Молодежной общественной палаты окружной столицы Владимир Иванов. На суд депутатов каждый из них представил свою программу действий по развитию Пятигорска и ответил на вопросы городских парламентариев.

В Москве, в большом зале Российской академии наук, состоялся XII Съезд Союза журналистов России. Участие в нем приняли 753 делегата из 80 регионов нашей страны, а также гости из-за рубежа. Ставрополье представляли 13 руководителей краевых, городских и районных СМИ, в том числе главный редактор «Пятигорской правды» Сергей Дрокин. Возглавил делегацию председатель Союза журналистов Ставрополья Василий Балдицын. 

Андрей Скрипник: «Курс на созидание будет продолжен»
Журналисты России — объединяйтесь! С просьбами помочь в решении проблем пришли пятигорчане на прием к секретарю Пятигорского местного отделения партии «Единая Россия» Льву Травневу. На вопросы горожан в этот день также отвечали и другие члены партии. Приемы прошли в связи с 16-летием со дня создания Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

В Думе города

ПЕРВЫМ ко Льву Травневу обратился 
пенсионер, председатель Совета ве-
теранов микрорайона Белая Ромаш-

ка Николай Сигида. В начале разговора он по-
благодарил секретаря местного отделения за 
внимание к проблемам людей старшего поколе-
ния, поддержку ветеранов. А просьба граждани-
на заключалась в организации автобусной оста-
новки около Пенсионного фонда Пятигорска. 
Там уже есть пешеходный переход, за что муж-
чина сказал отдельное «спасибо», да и марш-
рутки останавливаются около социально значи-
мого объекта, но вот ожидать транспорта, когда 
собираешься ехать обратно, хотелось бы на ста-
ционарной остановке.

— Пожелание вполне целесообразное и  
обоснованное, постараемся выполнить вашу 
просьбу, — ответил Лев Травнев. 

Он также напомнил, что в самое ближайшее 
время грядут выборы Президента, и призвал го-
рожан активнее проявлять свою гражданскую 
позицию в этом процессе. 

С наболевшими проблемами в сфере ЖКХ 
пришел на прием другой пенсионер — Вале-
рий Виноградов. Он также является членом 
Совета ветеранов Пятигорска. Он озвучил во-
прос, который интересен, пожалуй, каждому 
горожанину: до каких пор пятигорчане будут 
платить за воду больше, чем остальные жите-
ли региона? Эта тема уже не раз поднималась 
на самом высоком уровне, в прессе. Чиновни-

ки обещали разобраться, но воз, как говорит-
ся, и ныне там. 

— Понимаю ваше негодование. Мы платим 
за некоторые другие территории и районы края. 
Это так называемое «перекрестное субсидиро-
вание». Но наш водоканал относится к Ставро-
полькрайводоконалу. Мы не раз обращались в 
вышестоящие инстанции с просьбами перевести 
его в муниципальную собственность, чтобы уста-
новить адекватные тарифы, привести в надле-
жащее состояние сети, износ которых порядка  
70 процентов. Пока все находится на уровне 
разговоров. Но это не значит, что нужно опу-
скать руки. Останавливаться нельзя. И ваше об-
ращение — основание вновь написать об этом 
губернатору, — разъяснил Лев Травнев. 

Вопросы по проекту благоустройства Комсо-
мольского парка возникли у Людмилы Егоровой. 
Конкретно пенсионерку интересовало, планиру-
ется ли освещение территории от трамвайной 
остановки «Зорге», а также площадки у воинско-
го мемориала. 

— Благоустройство осуществляется в несколь-
ко этапов. В этом году на эти цели было выделе-
но около 20 млн рублей. В следующем году мы 
продолжим приводить в порядок парк. Данный 
проект является номером один для нас. Даль-
ше идут Парк Победы и «Цветник», — рассказал 
секретарь местного отделения партии «Единая 
Россия». 

(Окончание на 2-й стр.) 

| Прием граждан |Проблемы ЖКХ, благоустройства и стихийных свалок
ПО МНЕНИЮ всех участников, съезд стал знаковым собы-

тием в истории существования одного из самых автори-
тетных общественных объединений страны, который был 

создан для защиты интересов журналистов. Отчитавшись о проде-
ланной работе, руководитель Союза журналистов России Всеволод 
Богданов, занимавший этот пост 25 лет, сложил с себя полномо-
чия. Съезд большинством голосов избрал нового руководителя. Им 
стал тележурналист ВГТРК Владимир Соловьев (однофамилец из-
вестного телеведущего и автора популярного вечернего ток-шоу). 

В обозначенной Владимиром Геннадиевичем программе дей-
ствий значится многое — модернизация союза, привлечение в 
его ряды молодых журналистов, усиление серьезной творческой, 
моральной, юридической и финансовой поддержки региональ-
ных союзов, лоббирование интересов отрасли в органах власти 
на законодательном уровне, решение проблем с «Почтой Рос-
сии». Но главное — повышение правового статуса журналиста, 
восстановление доверия общества к СМИ, создание эффектив-
ной модели взаимодействия с властью, не ограничивающей сво-
боду слова. 

В том, что эта программа будет осуществлена и новый предсе-
датель оправдает связанные с его приходом надежды, говорили 
многие медийные и общественно-политические деятели, реко-
мендовавшие Владимира Соловьева на этот пост. Это предсе-
датель комитета Государственной думы по информационной по-
литике, информационным технологиям и связи, секретарь СЖР 
Леонид Левин, президент Национальной ассоциации телевеща-
телей Эдуард Сагалаев, председатель Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникация Михаил Сеславинский и 
многие другие. 

Прошедший съезд запомнится еще и тем, что впервые за мно-
гие годы прозвучала мысль об объединении Союза журналистов 
России и аналогичных организаций Москвы, Санкт-Петербурга и 
Татарстана. Призыв к объединению стал главной мыслью высту-
пления председателя Союза журналистов Москвы, главного ре-
дактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева. 

 Идею объединения журналистских организаций в единый 
сильный союз горячо поддержали все участники съезда, под-
черкнув историческое значение и важность этого шага особенно 
сейчас, в эпоху неприкрытой информационной войны и беспре-
цедентного давления на общественное сознание россиян.

Елена КУДЖЕВА.

 Среди крупнейших событий Второй мировой войны битва под Москвой занимает особое место. Именно здесь, на подступах к столице, хваленая гитлеровская армия, в течение двух лет легким маршем прошедшая многие европейские страны, потерпела первое серьезное поражение. 
В начале декабря страна отметит 

День воинской славы России в честь 
начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских 
захватчиков в битве под Москвой.

С разгромом столицы Гитлер свя-
зывал решающий успех в войне с 
Советским Союзом. Он рассчиты-
вал сделать это уже в первые неде-
ли своего наступления. Однако план 
гитлеровского командования, рас-
считывавшего взять Москву в сере-
дине октября, до начала холодов, был  
сорван. Силы захватчиков оказались 
серьезно истощены, а его ударные 
группировки растянуты.

В это время руководством Совет-
ского Союза было решено прове-
сти традиционный военный парад 
по случаю 24-й годовщины револю-
ции на Красной площади, откуда 
воодушевленные солдаты шли пря-
мо на фронт. Взбешенные гитлеров-
цы предприняли еще одну отчаянную 
попытку прорвать оборону наших  
войск и захватить Москву. Но защит-
ники столицы стояли насмерть.

Особенно прославилась в боях ди-
визия генерал-майора Ивана Пан-
филова. 16 ноября у разъезда Ду-
босеково на Волоколамском шоссе 
горстка бойцов-панфиловцев це-
ной своей жизни четыре часа отби-
вала танковые атаки. Немцы так и не 
смогли пройти и потеряли 18 танков. 
Возглавлявший эту группу политрук 
Василий Клочков сказал слова, ко-
торые стали впоследствии девизом 
всей обороны столицы: «Велика Рос-
сия, а отступать некуда — позади Мо-
сква!»

Столица находилась на осадном 
положении — жила как прифронто-
вой город: с комендантским часом, 
по жесткому расписанию, без пани-
ки. В ходе оборонительного этапа 
битвы нашему командованию уда-
лось навязать немцам «войну на ис-
тощение». 

И вот в ночь с 5 на 6 декабря ча-
сти Красной армии начали мощное 
контрнаступление по всему фронту. 
Это было полной неожиданностью 
для германского командования. Мо-
сква, которую оно считало почти по-
бежденной, внезапно оказалась не-
доступной… 

За доблесть и мужество, прояв-
ленные в боях, 40 частям и соедине-
ниям было присвоено гвардейское 
звание, свыше 36 тысяч воинов на-
граждены орденами и медалями,  
181 стал Героем Советского Союза.

Разгром вражеских войск на под-
ступах к столице развенчал перед 
всем миром миф о «непобедимости» 
Германии, подорвал моральный дух 
немецкой армии. Битва под Москвой 
оказала большое влияние на весь 
ход Великой Отечественной и Второй 
мировой войн. 

ми своей программы развития окружной 
столицы Андрей Валериевич назвал со-
кращение дефицита городского бюдже-
та и сдерживание роста муниципальной 
задолженности. «Полагаю, что контроль 
над расходами сегодня более эффек-
тивен, чем меры, направленные на рост 
доходов за счет, к примеру, повышения 
налогов», — добавил он. А вот пробле-
мы в жилищно-коммунальном комплек-
се города, по мнению Андрея Скрип-
ника, необходимо решать совместно с 
Правительством Ставропольского края 
и федеральными органами исполни-
тельной власти. Он также добавил, что 
за последние годы в Пятигорске было 
много сделано в сфере благоустройства 
курортной инфраструктуры, однако не-
обходимо и дальше развивать объекты 
туристско-рекреационного комплекса, 
создавать комфортную городскую сре-
ду, исходя, конечно же, из фактических 
данных имеющегося бюджета. Кандидат 
на должность главы Пятигорска также 
подчеркнул, что он открыт для конструк-
тивного диалога по любому вопросу. 

ОТВЕЧАЯ на вопросы депутатов 
касательно «точек роста Пяти-
горска», Андрей Скрипник на-

помнил всем присутствовавшим на 
заседании о своем опыте работы в Ми-
нистерстве курортов и туризма Став-
ропольского края, где он курировал ту-
ристический комплекс: «Считаю, что 
исходя из наличия уникальных природ-
но-климатических факторов у Пяти-
горска нет иной альтернативы, кроме 
как развитие туристско-рекреационно-
го комплекса. Более того, важно, чтобы 
все сопутствующие производства, кото-
рые обслуживают курорт, а это легкая и 
пищевая промышленность, торговля и 
прочие, также демонстрировали поло-
жительную динамику. Поскольку в даль-
нейшем это позволит наращивать эко-
номический потенциал». 

Фото Михаила АНТОНЕНКО.
(Окончание на 2-й стр.) 

В РАБОТЕ Думы также приняли 
участие первый заместитель пол-
номочного представителя Пре-

зидента РФ в СКФО Андрей Шишкин, 
представители региональной и муници-
пальной власти, члены конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы 
города-курорта Пятигорска, руководите-
ли правоохранительных структур, пред-
ставители общественных организаций.

Обращаясь к народным избранни-
кам, Андрей Скрипник отметил компе-
тентность пятигорских парламентариев, 
с которыми ему доводилось сотрудни-
чать, работая в полпредстве, и выразил 
надежду на дальнейшую совместную 
плодотворную деятельность на благо 
Пятигорска. Вместе с тем, приоритета-

Уважаемые работники банковской сферы! 
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником! 
Трудно переоценить значение этой отрас-

ли в экономических реалиях любого государ-
ства. Здоровая кредитно-финансовая система, 
стабильная работа банков, их надежность, мо-
бильность, доступность и качественный сервис 
— основа экономики страны, залог динамично-
го развития отечественного бизнеса, гарантия 
безопасности для сбережений граждан. 

Работа на рынке банковских услуг по пле-
чу только настоящим профессионалам, ведь 
этот труд требует четкой координации дей-
ствий, предельной собранности, умения об-
щаться с людьми и ответственности в приня-
тии решений.

Искренне желаю всем банковским служа-
щим столицы СКФО крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и стопроцентной реализа-

ции намеченных планов! 

Олег БОНДАРЕНКО, 
временно исполняющий полномочия главы города Пятигорска.

ТЕАТР 
ПРИГЛАШАЕТ:

Жаркие встречи 
в камерной 
обстановке
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 Уважаемые работники и ветераны органов 
юстиции, представители юридического 

сообщества! 
Примите самые теплые и искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником — Днем юриста России!

Вы выбрали сложную, ответственную и почет-
ную миссию — служить закону, правде и справед-
ливости. 

От вашего труда, компетентности и принципи-
альности напрямую зависит правопорядок и об-
щественное спокойствие, защита прав и свобод 
человека и интересов государства, развитие и 
укрепление правовой культуры, а в конечном ито-
ге — существование сильной, независимой и ста-
бильной страны. Именно поэтому законодатель-
ство должно оставаться голосом разума, а юрист 
— голосом закона. 

Желаю всем юристам Пятигорска новых про-
фессиональных успехов, достойного продолже-
ния лучших традиций российской юридической 
службы, неисчерпаемого оптимизма, здоровья, 
мира и добра!

Почетная миссия — служить ЗаконуНадежность и доступность

CУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ 2017 г.

№ 175-176 [8908-8909]
СВОБОДНАЯ ЦЕНА



суббота, 2 декабря 2017 г. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА
2

| На встрече с депутатами |Все просьбы услышаны  (Окончание. Начало на 1-й стр.) | Новости 

Ставропольского 

края |

Высокая оценка работ по благоустройству
Исполнение программы 

приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» обсуждено 
на селекторном совещании в 
Минстрое России, прошедшем 
под председательством мини-
стра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Рос-
сии Михаила Меня.

Он сообщил, что в текущем 
году в стране должны быть бла-
гоустроены 19570 дворов, 2,5 ты-
сячи общественных пространств,  
220 парков. В Ставропольском 
крае мероприятия в рамках про-
граммы завершены, благоустро-
ены 202 дворовые территории 
многоквартирных домов и 21 об-
щественная территория. Министр 
Михаил Мень высоко оценил ра-
боту по благоустройству дворов, 
проведенную на Ставрополье, 
отметив, что сегодня край входит 
в число лучших регионов по реа-
лизации приоритетного проекта. Актуальные вопросы ГИС ЖКХ
В эти дни специалисты 

ГКУ СК «Региональный 
информационно-аналитиче-
ский центр» проводят цикл бес-
платных семинаров-совещаний 
с представителями местных 
администраций, ресурсоснаб-
жающих организаций и управ-
ляющих компаний. На повестке 
– актуальные вопросы развития 
и внедрения ГИС ЖКХ. 

Соответствующие семина-
ры уже прошли в Ставрополе, 
Пятигорске, Светлограде, селе 
Красногвардейском. Отметим, 
Ставрополье – в числе передовых 
регионов по размещению данных 
в ГИС ЖКХ. В системе зарегистри-
ровано почти 1,5 тыс. поставщиков 
информации – в их числе органы 
власти, ресурсоснабжащие орга-
низации, управляющие компании, 
ТСЖ/ЖСК, внесены сведения по 
536 тыс. жилых домов. Дополнительная поддержка объектам АПК
Губернатор Владимир Вла-

димиров провел внеоче-
редное заседание Правительства 
Ставрополья, на котором утверж-
ден проект поправок в краевой 
бюджет на 2017 год. 

Необходимость корректировки 
обусловлена принятием в кон-
це этого года на федеральном 
уровне решений о выделении из 
российского бюджета дополни-
тельных средств на господдержку 
аграрного сектора. Планируется, 
что одним из их получателей на ус-
ловиях софинансирования станет 
Ставропольский край. С учетом 
этого доходную и расходную части 
краевой казны предложено увели-
чить примерно на 1,2 миллиарда 
рублей. Дополнительные средства 
предполагается направить на суб-
сидирование затрат на создание 
и модернизацию объектов АПК, 
а также на субсидирование про-
центной ставки по краткосрочным 
кредитам, привлекаемым произ-
водителями сельхозпродукции. Ответственность за дискриминацию 
Специалистами краевого 

министерства труда и со-
циальной защиты населения в 
целях обеспечения равного до-
ступа граждан к вакансиям и за-
щиты населения от безработицы 
регулярно проводится монито-
ринг объявлений, которые дают 
работодатели об имеющихся у 
них свободных вакансиях. Объ-
ектом пристального внимания 
является наличие в объявлениях 
информации дискриминацион-
ного характера. 

Лица, распространяющие ин-
формацию о свободных вакансиях 
дискриминационного характера, 
привлекаются к административной 
ответственности. С начала года по 
результатам проводимого монито-
ринга составлено 36 протоколов 
об административных правонару-
шениях. Общая сумма штрафов 
составила 127 тысяч рублей.

Подготовила 
Марианна БЕЛОКОНЬ.

В ЗЕРКАЛО Василий Афа-
насьевич смотрит нечасто 
— это все женские слабо-

сти. Но когда вынимает из шкафа 
парадный пиджак с орденами и 
медалями, набрасывает его на 
плечи, как тут не приободриться, 
не распрямить плечи! Его ждут на 
памятных митингах в Пятигорске, 
где так сильны традиции патрио-
тизма. Зовут в школы, приглашают 
на праздники. Почетный гость рад 
встречам с молодыми, и в такие 
моменты сам чувствует себя моло-
же. И подтверждает: слова из пес-
ни «Не стареют душой ветераны» 
верны на все сто процентов. Ну а 
рассказать им, юным, слава Богу, 
не нюхавшим пороху, есть что. 

С СЕЛОМ Ефремовкой, что 
в Ростовской области, 
связаны воспоминания 

Василия Афанасьевича о непро-
стых детских годах. Он родился 
восьмым в семье, а вскоре поя-
вился и девятый малыш. Мальчику 
не исполнилось и пяти лет, когда 
умер отец. Мать, работая в колхо-
зе с утра до ночи, как бы ни было 

тяжело, сумела научить детей под-
держивать и ценить друг друга. 

Страшное июньское утро  
1941 года перевернуло жизнь 
всей страны. Трое старших бра-
тьев отправились на фронт, а он, 
14-летний подросток, который 
не годился еще в добровольцы, 
разом повзрослел, став старшим 
мужчиной в семье. 

В АВГУСТЕ началась оккупа-
ция. Смышленый Василий 
влился в работу подполь-

ной организации. Со сверстниками 
не раз совершал дерзкие вылазки 
в расположение немецких частей 
— по заданию собирал данные о 
численности и вооружении окку-
пантов. А когда под натиском со-
ветских войск фашисты оставили 
Ефремовку, мальчишек-участни-
ков подпольного сопротивления 
призвали в НКВД и направили для 
выполнения особой задачи: под-
ростки стерегли предателей Роди-
ны и пленных фашистов.

В ноябре 44-го Василий Бурто-
вой был призван в ряды Советской 
Армии и принят в 61-й учебный 

стрелковый полк 49-й стрелковой 
дивизии. И пусть пареньку еще не 
исполнилось 17, он чувствовал в 
себе силы и решимость громить 
врага. За мать, которая, отправив 
старших на фронт, прятала слезы 
и жила одной надеждой — вернут-
ся ее мальчики. За стариков-сосе-
дей, которым приходили тяжелые 
вести о гибели сыновей. 

И ВОТ после учебы для от-
правки на фронт был сфор-
мирован боевой состав. 

Мальчишки, исполненные реши-
мости, рвались на передовую. По-
пасть на войну им было не суждено 
— долгожданная Победа зазвучала 
маршами из всех репродукторов. 
Та самая, Великая Победа над фа-
шистской Германией, перевернув-
шая историю целого мира и жизнь 
каждой семьи, и горькая от потерь, 
и такая светлая и желанная.

После войны Василий Афана-
сьевич продолжил свой армей-
ский путь на Кубани. Воспитывая 
солдат-новобранцев на принципах 
чести и преданности своей стране, 
до 1956 года служил Родине.

ВЕРНУВШИСЬ в мирную 
жизнь, уже семейный мо-
лодой человек перебрался 

в Пятигорск и сменил гимнастерку 
на рабочую спецовку — возглавил 
бригаду арматурщиков Комбина-
та строительных изделий Главку-
рортторга. Работа на предприятии 
шла споро, слаженно. Авторитет 
Буртового складывался не толь-
ко из трудовых достижений, но 
и честной и принципиальной по-
зиции бригадира, который умел 
отстаивать интересы коллектива и 
объединять людей для достижения 
цели. 

Скоро 30-летнего рабочего из-
брали председателем профкома 
комбината. Многие годы Василий 
Афанасьевич Буртовой был заме-
стителем председателя комиссии 
по жилищным вопросам при ад-

министрации города. А с выдвиже-
нием его кандидатуры в городской 
Совет народных депутатов вообще 
связан уникальный факт: трудово-
го лидера, ударника двух пятиле-
ток избирали депутатом в течение 
30 лет! 

ЗА ТРУД на мирных фрон-
тах и наград накопилось 
немало. Дипломы, меда-

ли, знаки отличия — все это береж-
но хранится в семейном архиве. 
Самая высокая награда — орден 
Трудовой славы III степени. А са-
мая ценная в жизни — отношения 
с людьми, любовь и понимание в 
семье. И здесь Василий Афана-
сьевич тоже среди рекордсменов. 
67 лет семейного стажа это се-
рьезное достижение. Сын подарил 
двух внуков, а теперь и трое прав-
нуков делают полнее жизнь вете-
рана и заботятся о нем. 

Конечно, сегодня былой актив-
ности в жизни юбиляра уже нет. Но 
он не замыкается в кругу семьи — 
огромным жизненным опытом де-
лится с пятигорчанами, в качестве 
почетного гостя бывает на город-
ских мероприятиях и считает, что 
память народную о героической 
истории России обязательно нуж-
но сохранить в юных умах. 

ПОЭТОМУ и почетную 
миссию приветствовать в 
Пятигорске в канун Дня 

Победы знаменитый ретро-поезд 
принял и исполнил, как должно. 
Сотни людей слушали слова вете-
рана. Он вспоминал, как тревож-
но звучало из радиоприемников 
«Вставай страна огромная!» Вспо-
минал, как со слезами и светлой 
радостью встречали Май 45-го. 
А завершая свою речь, произнес 
простые слова с огромным смыс-
лом: «Наше молодое поколение 
должно знать — если мы в едином 
кулаке, мы всегда будем победи-
телями!»

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

ПЕНСИОНЕРКА Анастасия Колобекова посетовала на недостаточное 
количество скамеек на проспекте Кирова. В частности, по ее словам, 
не хватает лавочек около недавно открывшегося театра кукол. Лев 

Травнев рассказал, что по проекту напротив входа планируется организовать 
полноценный скверик с летними интерактивными площадками и, соответ-
ственно, лавочками. 

Поднимался и вопрос ремонта придомовых территорий. Как пояснил Лев 
Травнев, претендовать на участие в программе могут все жильцы многоквар-
тирных домов. Условие одно: необходимо собрать все необходимые для этого 
документы и предоставить их в администрацию. Специальная комиссия опре-
делит, действительно ли двор нуждается в ремонте, а также установит сроки 
проведения работ. 

— Здесь важно не только ваше желание, необходимо действовать — кро-
ме вас нужные документы никто не соберет и не предоставит. За это должен 
отвечать домком или старший по дому, — прокомментировал Лев Никола-
евич. 

Другая насущная проблема — мусор. С переходом на новую систему, ког-
да каждый самостоятельно должен заключать договоры с мусоровывозящими 
компаниями и устанавливать около дома или организации баки, в городе едва 
ли не повсеместно стали появляться несанкционированные свалки. Люди по 
привычке несут мешочки с отходами туда, где раньше стояли баки, и то, что 
теперь их там нет, мало кого смущает. 

— В обществе должна сформироваться нетерпимость к такому поведению. 
Выброс мусора в неположенном месте является административным правона-
рушением, влечет за собой штрафные санкции. Надо не стесняться информи-
ровать соответствующие органы, если видите, что кто-то регулярно оставляет 
мусор не там, где положено, делать таким людям замечания. Порядок в городе 
зависит от каждого из нас, — акцентировал Л. Травнев. 

Обсуждались и другие вопросы. 
Дарья КОРБА.

Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Проблемы ЖКХ, благоустройства и стихийных свалок
ЛЮДИ пришли, чтобы рассказать народным из-

бранникам о своих нуждах, попросить помощи в 
решении проблем.

Прочистка и ремонт сети ливневой канализации, обо-
рудование тротуаров, устройство надземного путепрово-
да через железную дорогу на травмоопасном переезде 
«Баня», реконструкция торговых павильонов, освещение 
улиц — эти и другие «болевые точки» требуют внимания.

Остро стоит вопрос о создании в микрорайоне Ново-

пятигорск—Скачки филиала поликлиники. Решением этой 
проблемы занимаются депутаты. Подготовлена докумен-
тация, с помощью медиков подбирается помещение.

Пятигорчанка Л. Казарян подняла вопрос об организа-
ции спортивных секций для детей.

— Найдите тренера, соберите ребят, а помещение мы 
найдем и за средства санатория «Пятигорский нарзан» 
приобретем спортивные снаряды, — пообещла Татьяна 
Арсентьевна.

Житель переулка Колхозный Н. Е. Ботов поднял вопрос 
о необходимости заасфальтировать грунтовые дороги по 
улицам Ермолова, Ипподромная, Дорожная, Братская, 
Пионерская и переулку Колхозный.

— Для решения проблем мы подключим специалистов 
инженерно-строительной службы санатория «Пятигорский 
нарзан», а также обратимся к городским властям. Я хочу, 
чтобы все избиратели знали: никто не брошен. Ни один 
сигнал не остается без внимания. Будем бороться вместе 
с вами и побеждать, — ответила участникам встречи Та-
тьяна Арсентьевна.

Все выступающие благодарили Т. А. Чумакову за ду-
шевную чуткость, внимание и заботу о нуждах жителей 
микрорайона. За время ее депутатской деятельности 
были отремонтированы крыши некоторых домов, постро-
ены детские площадки, заасфальтированы дороги, пре-
старелым гражданам оказывалась материальная помощь.

По словам активной общественницы Л. Н. Супруновой, 
ее приятельница 97-летняя Александра Николаевна Янюк, 
которая в годы Великой Отечественной войны была хирур-
гом в госпитале, восхищается тем, что Татьяна Арсентьев-
на не только в праздники, но и в будни по-матерински за-
ботится о пожилых людях, вдовах, многодетных матерях.

Председатель комитета солдатских матерей Н. Д. Ти-
мофеева тепло поблагодарила хозяйку «Пятигорского 
нарзана» за подарки для военнослужащих.

— Избирателям микрорайона повезло, что у них такой 
депутат, как Татьяна Чумакова, — сказал В. И. Гусоев, — это 
человек большого щедрого сердца и таланта незамедли-
тельно решать вопросы, обращаться с предложениями во 
властные структуры, добиваться устранения недостатков.

Присутствующие поздравили Т. А. Чумакову с получе-
нием благодарственного письма от имени Ставрополь-
ского регионального отделения партии «Единая Россия», 
«за активную работу, направленную на приумножения 
авторитета партии, и значительный вклад в реализацию 
партийных инициатив».

«Своим трудом Вы способствуете процветанию Ставро-
полья», укреплению позиций партии «Единая Россия» среди 
населения нашего родного края», также говорится в нем.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: момент встречи.

Фото Петра НОСАЧЕВА.

В рамках единого дня приема граждан, посвященном 16-летию Всероссийской политической партии «Единая Россия» в конференц-зале клинического санатория «Пятигорский нарзан» состоялась встреча депутатов Думы города Пятигорска Татьяны Чумаковой и Валерия Гусоева с избирателями микрорайона Новопятигорск—Скачки.

| Юбилей |Пятигорчанин из поколения победителей
Юбилейную дату готовится встретить пятигорчанин Василий Афанасьевич Буртовой, участник Великой Отечественной войны. За плечами — без десятка век. Вся история страны с 30-х предвоенных лет впечаталась в его жизнь оттисками событий. Были тяжелые испытания и горькие потери, большие и малые житейские радости и горести, сбывшиеся надежды и победы. Новый год — волшебный праздник, которого ждут и взрослые, и дети. Чтобы радость пришла в каждый дом, в преддверии праздничных дней в Пятигорске стартует благотворительная акция «Верим в чудо, творим добро!». Она будет включать целый ряд мероприятий и коснется главным образом семей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. !

ПОЗДРАВИТЬ с праздником и уделить не-
которую толику внимания планируется 
лежачим больным, старейшим жителям 

города, заслуженным педагогам, малоимущим 
гражданам и детям, нуждающимся в реабилита-
ции из-за инвалидности. Словом, всем тем, кто 
действительно ждет внимания и поддержки. К 
празднику дети получат билеты на главные Елки 
города и сладкие подарки, нуждающиеся семьи 
— продуктовые наборы, больные — специальные 
средства по уходу и гигиене и т. д. Кроме того, 
уже по сложившейся традиции настоящий Новый 
год будет у детей, которым не повезет оказаться в 
предпраздничные дни на стационарном лечении в 
больнице, и впервые организаторы акции плани-
руют поздравить солдат-срочников в госпитале.

— Наша задача — охватить, как можно больше 
адресатов, создать для них праздничное настрое-
ние и, самое главное, подарить чуточку душевного 
тепла, — прокомментировала заместитель главы 
администрации Пятигорска Инна Плесникова. — 
По опыту проведения акции в прошлом году, знаю: 
кроме людей, которым этого тепла не хватает, у 
нас много и тех, кто по зову души хочет им поде-
литься.

Помимо администрации, социальных служб го-
рода и общественных организаций, в частности, 
Совета женщин Пятигорска, в организации акции 
будут задействованы волонтеры из молодежи, уч-
реждений образования и культуры. А также при-
глашаются все желающие, кто готов оказать спон-
сорскую помощь в виде сладких подарков, товаров 
первой необходимости и, возможно, поучаствовать 
в поздравлении лично. С 14 декабря во всех шко-
лах появятся плакаты с информацией об акции и 
соответствующими контактами. И уже сейчас со 
своими вопросами и предложениями можно об-
ращаться по телефону в администрации 33-02-30.

Екатерина КУРТЕЕВА. 

| Благотворительная 

акция | Пора добрых дел
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ВТОРОЙ кандидат Владимир Иванов тоже 
упомянул о приоритетности развития ку-
рортно-рекреационной составляющей го-

рода, заявил о намерении решать проблему пере-
селения граждан из ветхого и аварийного жилья, 
акцентировал внимание на транспортной перегру-
женности городских дорог, необходимости ремонта 
городских сетей и реконструкции ПТЭКа. 

Получив ответы каждого из выступивших на 
волнующие город вопросы, депутаты приступили к 
процедуре тайного голосования и вскоре были объ-
явлены его итоги. Главой Пятигорска избран Андрей 
Скрипник. За него проголосовали 26 человек, Вла-
димиру Иванову досталось 4 голоса. 

Принимая поздравления Андрей Валериевич 
обещал оправдать оказанное ему высокое дове-
рие: «Вместе мы многое сделаем, вместе мы сила!»

Высказал свою поддержку объективному и взве-
шенному решению депутатов первый заместитель 

полномочного представителя Президента РФ в 
СКФО Андрей Шишкин. Он сообщил, что работая 
с Андреем Валериевичем смог по достоинству 
оценить такие его качества как отзывчивость и от-
ветственность, а также высокий профессионализм 
и компетентность во многих вопросах, в том числе 
касающихся муниципальной деятельности, разви-
тия курорта и других. «Этот человек — на своем ме-
сте и он сделает все для процветания Пятигорска», 
— подчеркнул Андрей Шишкин.

Председатель городской Думы Людмила По-
хилько тоже поделилась ожиданиями, которые 
связаны с избранием нового главы города: «Мы, 
естественно, рассчитываем, что человек, который 
сегодня был избран депутатским корпусом и пред-
ставил замечательную программу, отразившую 
основные точки роста нашего города, станет ее ис-
полнять. Также рассчитываем на то, что Пятигорск 
будет развиваться, как город-курорт, как столица 
Северо-Кавказского федерального округа. Пяти-
горск всегда находился среди тех городов, которые 
вели за собой и представлял пример для других. 
Мы надеемся, что наш новый глава сможет выпол-
нить и эту функцию».

Конкретных дел и практических решений наибо-
лее острых для города вопросов пожелал новому 
мэру представитель губернатора края Владимира 
Владимирова в муниципальном образовании Алек-
сандр Коробейников также выразив уверенность в 
том, что большой опыт и компетентность Андрея 
Скрипника будут способствовать развитию города 
в верном направлении и с этим согласились все 
присутствовавшие на заседании городской Думы.

Отвечая на вопросы журналистов, Андрей Скрип-
ник сообщил: «Могу подтвердить, тот курс на сози-
дание, который был заложен, будет продолжаться. 
Многое сделано в сфере развития туристской ин-
фраструктуры. Более того, мы займемся создани-
ем комфортной городской среды, будем развивать 
дворовые территории, благоустраивать пешеходные 
зоны, возьмемся за дорожное строительство в рам-
ках имеющегося бюджета, — подчеркнул он. — Ра-
боты предстоит много. Работа интересная. Команда 
эффективная. Будем трудиться».

Анна КОБЗАРЬ.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:Скрипник Андрей Валериевич родился 29 ян-варя 1969 года в городе Пятигорске. Имеет три высших образования, является кандидатом эконо-мических наук.Общий трудовой стаж составляет более  20 лет, стаж государственной гражданской служ-бы — более 16 лет. Присвоен классный чин — го-сударственный советник Российской Федерации  2 класса.На старте трудовой деятельности работал в администрации Промышленного района города Ставрополя, занимался формированием советов микрорайонов и уличных комитетов. С 2006 по 2008 год являлся главой города Изо-бильный. С 2008 года работал в Министерстве экономи-ческого развития края в должности заместителя министра. В 2011—2012 годах был министром курортов и туризма Ставропольского края. До избрания главой города Пятигорска Андрей Скрипник работал в аппарате полномочного пред-ставителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе — руково-дил деятельностью приемной Президента РФ в СКФО.

Андрей Скрипник: «Курс на созидание будет продолжен»  (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Международный статус и цифровые технологии
В СТОЛИЦЕ Ингушетии продолжает работу V Форум средств массо-

вой информации Северного Кавказа. На важнейшее для медиа-
сообщества СКФО событие съехались представители ведущих 

СМИ округа, известные российские эксперты в области массовых ком-
муникаций, руководители федеральных и региональных органов власти.

В открытии и первом пленарном заседании форума приняли участие 
заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Мак-
сим Владимиров, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, заме-
ститель Министра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев, 
депутат Государственной думы РФ Елена Бондаренко, представители 
органов власти Казахстана, Южной Осетии и Абхазии.

От имени полномочного представителя Президента РФ в СКФО Олега 
Белавенцева участников форума поприветствовал Максим Владимиров. 
В своем выступлении он остановился на важном для мероприятия рас-
ширении формата дискуссии с участием представителей зарубежных 

стран. И в этой связи, по его словам, следующий Форум СМИ округа мо-
жет стать международным не только де-факто, но и де-юре. Это станет 
еще одним свидетельством того, что соседним странам всегда было и 
остается интересным все, что происходит на Большом Кавказе и в Рос-
сии в целом.

В свою очередь Юнус-Бек Евкуров коснулся роли СМИ в продвижении 
цифровой экономики, которая, считает он, является одним из ключевых 
условий экономического развития страны.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

| V Форум СМИ Северного Кавказа |
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(Окончание на 4-й стр.)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
27.11.2017    г. Пятигорск   № 5319

об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
бюджетных, муниципальных автономных, муниципальных казенных учреждений, 

финансируемых из бюджета города-курорта Пятигорска, и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания; о признании утратившими силу постановлений 

администрации города Пятигорска от 27.07.2015 г. № 2827, 
от 28.12.2015 г. № 6043

В целях реализации Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске, утверж-
денного решением Думы города Пятигорска от 19 февраля 2015 г. № 1-51 РД, в соответствии с 
пунктами 3, 4 статьи 69.2 и пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты», подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 
5 статьи 4 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных, 
муниципальных автономных, муниципальных казенных учреждений, финансируемых из бюджета 
города-курорта Пятигорска, и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
(далее —  Положение). 

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 27.07.2015 г. № 2827 «Об утвержде-

нии Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Пятигорска»;

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 28.12.2015 г. № 6043 «Об утвержде-
нии Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных, муниципальных автономных, 
муниципальных казенных учреждений, финансируемых из 

бюджета города-курорта Пятигорска, и финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания; о признании утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска от 
10.06.2009 № 2207, от 21.12.2011 № 4856, от 28.12.2012 № 5342, от 28.12.2012 № 5343».

3. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
рассчитанного в соответствии с Положением, до уровня финансового обеспечения в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета города-
курорта Пятигорска на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания, применяются коэффициенты выравнивания, определяемые в соответствии 
с методикой, устанавливаемой муниципальным учреждением «Финансовое управление админи-
страции города Пятигорска».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Карпову В. В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее даты его офи-
циального опубликования.

временно исполняющий полномочия 
главы города Пятигорска    о. н. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Пятигорска
от 27.11.2017 г. № 5319

Положение о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных, муниципальных автономных, 
муниципальных казенных учреждений, финансируемых из бюджета города-курорта Пятигорска, 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
(далее — муниципальное задание) муниципальными казенными учреждениями города-курорта 
Пятигорска, определенными правовыми актами главных распорядителей средств бюджета го-
рода-курорта Пятигорска, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения 
города-курорта Пятигорска, муниципальными бюджетными учреждениями города-курорта Пя-
тигорска, муниципальными автономными учреждениями города-курорта Пятигорска, (далее со-
ответственно — муниципальное казенное учреждение, муниципальное бюджетное учреждение, 
муниципальное автономное учреждение, совместно именуемые — муниципальные учреждения).

I. Формирование (изменение) муниципального задания
2. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения, с учетом потреб-
ности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динами-
ки количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом 
и качеством услуг и результатов работ и возможностей муниципального учреждения по оказанию 
услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения муниципальным учреждением муни-
ципального задания в отчетном финансовом году.

3. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем 
(содержание) муниципальной услуги (работы), определение категорий физических и (или) юриди-
ческих лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, порядок оказания соответствую-
щих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юри-
дическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
их оказание на платной основе в рамках муниципального задания, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его 
досрочного прекращения и требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению.

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание не-
скольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание фор-
мируется из нескольких разделов, каждый из которых содержит требования к оказанию одной 
муниципальной услуги (выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание муни-
ципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из 
2 частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципального задания 
в целом, включается в 3-ю часть муниципального задания.

4. Муниципальное задание формируется на бумажном носителе, подписывается подписью 
лица, имеющего право действовать от структурного подразделения администрации города Пя-
тигорска, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений или муниципальных автономных учреждений, либо от имени главного 
распорядителя средств бюджета города-курорта Пятигорска, в ведении которого находится му-
ниципальное казенное учреждение (при утверждении муниципальному казенному учреждению 
муниципального задания) (далее —  органы, осуществляющие полномочия учредителя).

5. Муниципальное задание формируется в процессе формирования проекта бюджета горо-
да-курорта Пятигорска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) и утверждается не позднее одного месяца со дня официального опубликования решения 
о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год (на очередной финансовый 
год и плановый период) органами, осуществляющими полномочия учредителя. 

6. Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий установленному сроку 
формирования бюджета города-курорта Пятигорска.

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое му-
ниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего 
раздела.

7. Муниципальное задание формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отрас-
левыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

Органы, осуществляющие полномочия учредителя, вправе формировать муниципальное за-
дание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ учреждениями также в соответствии 
с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не вклю-
ченных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации (муниципальными правовыми актами), в том 
числе при осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации и полномочий по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Муниципальное задание формируется для муниципальных бюджетных и муниципальных ав-
тономных учреждений, а также муниципальных казенных учреждений (при утверждении муници-
пальному казенному учреждению муниципального задания).

8. Отчет о выполнении муниципального задания формируется по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению.

Муниципальные учреждения представляют органам, осуществляющим полномочия учредителя, 
отчет о выполнении муниципального задания, в срок, установленный в муниципальном задании.

9. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания размещаются на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в соответствии 
с Порядком предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н, а также мо-
гут быть размещены на официальных сайтах органов, осуществляющих полномочия учредителя.

10. Контроль за выполнением муниципальными учреждениями муниципальных заданий осу-
ществляют органы, осуществляющие полномочия учредителя, в соответствии с разделом III насто-
ящего Положения, а также муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска» в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

II. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
11. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на 

основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных 
с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им 
за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого 
имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или 
переданного в безвозмездное пользование) (далее — имущество учреждения), затрат на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.

12. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется 
по формуле: 

       ,

где:
R — объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
Σ — знак суммирования;
 N

i
— нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в общероссий-

ские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, или региональный перечень государственных (муниципальных) 
услуг и работ;

Vi — объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
 N

w
— нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в общероссийские базовые 

(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, или региональный перечень государственных (муниципальных) услуг и работ; 

Vw— объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;
 P

i
— размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 

пунктом 23 настоящего Положения, установленный муниципальным заданием;
 NУН— затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

имущество учреждения;
 NСИ— затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муници-

пальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее — не используемое для 
выполнения муниципального задания имущество).

13. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу 
показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном задании, с соблюдением 
общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муници-
пальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением в соответствующих сферах 

деятельности (далее — общие требования), утверждаемых федеральными органами исполнитель-
ной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг рассчитываются с применением соот-
ветствующего порядка расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги в соответ-
ствующей сфере деятельности, установленного общими требованиями, утвержденными федераль-
ными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

Изменение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, при-
водящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
определяемых в соответствии с настоящим Положением, в течение срока выполнения муници-
пального задания осуществляется (при необходимости) в случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края и муниципальными правовыми актами администрации города Пятигорска (включая 
внесение изменений в указанные нормативные правовые акты).

14. Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, базовых нормативов за-
трат на оказание муниципальных услуг, корректирующих коэффициентов утверждаются органа-
ми, осуществляющими полномочия учредителя.

15. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и корректирую-
щих коэффициентов подлежат размещению в установленном порядке на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о госу-
дарственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

16. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете объема финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания в порядке, установленном органом, 
осуществляющим полномочия учредителя.

17. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в 
случае установления в муниципальном задании показателей объема выполнения работы — на 
единицу объема работы. 

18. При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели 
материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, установ-
ленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, города-
курорта Пятигорска, а также межгосударственными, национальными (государственными) стан-
дартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами 
и правилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения работ в установленной сфере.

19. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются органом, осуществля-
ющим полномочия учредителя (в случае принятия им решения о применении нормативных затрат 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания).

20. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются за-
траты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 
учреждения.

В случае, если муниципальное бюджетное или муниципальное автономное учреждение оказы-
вает муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а 
также осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее — платная деятельность) сверх 
установленного муниципального задания, затраты, указанные в абзаце первом настоящего пун-
кта, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности, который определяется 
как отношение планируемого объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания, полученной из бюджета города-курорта Пятигорска в отчетном финансовом 
году на указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и доходов от платной деятель-
ности, определяемых исходя из объемов указанных поступлений, полученных в отчетном финан-
совом году (далее — коэффициент платной деятельности).

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целе-
вых субсидий, предоставляемых из бюджета города-курорта Пятигорска, грантов, пожертвований, 
прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, плата, взимаемая с ро-
дителей, а также средства, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование).

21. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания иму-
щества муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения рассчитыва-
ются с учетом затрат:

а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат му-
ниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения в части указанного вида 
затрат в составе затрат на коммунальные услуги;

б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат муни-
ципального бюджетного или муниципального автономного учреждения в части указанного вида 
затрат в составе затрат на коммунальные услуги.

22. В случае если муниципальное бюджетное или муниципальное автономное учреждение ока-
зывает платную деятельность сверх установленного муниципального задания, затраты, указанные 
в пункте 21 настоящего Положения, рассчитываются с применением коэффициента платной де-
ятельности.

Значения затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания 
имущества муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения утвержда-
ются органом, осуществляющим полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 
или муниципальных автономных учреждений.

23. В случае если муниципальное бюджетное или муниципальное автономное учреждение осу-
ществляет платную деятельность в рамках установленного муниципального задания, по которому 
в соответствии с федеральными законами предусмотрено взимание платы, объем финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат 
(затрат), подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема му-
ниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, 
и размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном задании, органом, осущест-
вляющим полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или муниципальных 
автономных учреждений, с учетом положений, установленных федеральным законодательством.

24. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Положением, 
учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета города-курорта 
Пятигорска на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).

25. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска на ука-
занные цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным 
или муниципальным автономным учреждением осуществляется путем предоставления субсидии.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным уч-
реждением (при утверждении муниципальному казенному учреждению муниципального задания) 
осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого учреждения.

26. Объем субсидии может быть увеличен в течение срока выполнения муниципального за-
дания в случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в том 
числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот.

Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания осущест-
вляется только при соответствующем изменении муниципального задания.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем 
основаниям неиспользованные остатки субсидии в объеме, соответствующем показателям, ха-
рактеризующим объем не оказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат 
перечислению бюджетными или автономными учреждениями в бюджет города —  курорта Пяти-
горска в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и бюд-
жетным законодательством Ставропольского края.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с реорганизацией 
бюджетного учреждения или автономного учреждения неиспользованные остатки субсидии под-
лежат перечислению соответствующим бюджетным учреждениям или автономным учреждениям, 
являющимся правопреемниками.

27. Субсидия перечисляется в установленном порядке на счет территориального органа Фе-
дерального казначейства по месту открытия лицевого счета муниципальному бюджетному или 
муниципальному автономному учреждению.

28. Предоставление муниципальному бюджетному или муниципальному автономному учреж-
дению субсидии в течение финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии, заключаемого органом, осуществляющим полномочия уч-
редителя в отношении муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений, 
с муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением (далее — соглаше-
ние). Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и 
периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.

29. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в со-
глашении.

Перечисление субсидии в декабре осуществляется не позднее 2 рабочих дней со дня пред-
ставления муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением предва-
рительного отчета об исполнении муниципального задания за текущий финансовый год. Если 
показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги (выполнения работы), 
указанные в предварительном отчете, меньше показателей, характеризующих объем оказания 
муниципальной услуги (выполнения работы), установленных муниципальным заданием, то муни-
ципальное задание подлежит корректировке, а объем субсидии —  соответствующему изменению.

III. Правила осуществления контроля за выполнением муниципального задания
30. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляют органы, осуществляю-

щие полномочия учредителя.
31. Основными задачами проведения контроля за выполнением муниципальных заданий яв-

ляются:
 установление соответствия фактического объема услуг, оказанных муниципальными учрежде-

ниями, плановым значениям, установленным муниципальным заданием;
 соблюдение учреждениями установленного порядка оказания муниципальных услуг.
32. Контроль за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) осуществляется в виде:
— предварительного контроля, осуществляемого на стадии формирования и утверждения му-

ниципального задания, который включает в себя контроль за соответствием перечня оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) основным видам 
деятельности этих учреждений, предусмотренным учредительными документами;

— текущего и последующего контроля, осуществляемого в процессе выполнения муниципаль-
ного задания, в части:

 своевременности и полноты представления отчетности об исполнении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), отчетности по итогам финансового года;

 динамики показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (вы-
полняемых работ);

 выполнения муниципальными учреждениями установленных процедур оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ). 

33. Формы, периодичность контрольных мероприятий устанавливаются в муниципальном за-
дании. 

Методы и продолжительность проведения контрольных мероприятий, права и обязанности 
лиц, осуществляющих контрольные мероприятия, требования к оформлению и предоставлению 
результатов контрольных мероприятий могут быть установлены органом, осуществляющим полно-
мочия учредителя.

34. В случае установления по результатам контрольных мероприятий не соблюдения требова-
ний муниципального задания органы, осуществляющие полномочия учредителя, осуществляют 
следующие мероприятия:

  запрос письменного разъяснения у руководителя муниципального учреждения о 
причинах неисполнения муниципального задания;

  направление руководителю муниципального учреждения предписания об устране-
нии в определенные сроки выявленных нарушений и принятии в пределах своей компетенции мер 
по устранению нарушений;

  применение по отношению к руководителю муниципального учреждения мер дис-
циплинарного воздействия или материального дестимулирования; 

   изменение муниципального задания в части показателей объема (качества) муни-
ципальных услуг, оказываемых муниципальным учреждением, и связанного с этим сокращения 
объема финансового обеспечения муниципального задания по соответствующей услуге;

  иные мероприятия.
35. В случаях установления невыполнения муниципального задания орган, осуществляющий 

полномочия учредителя, принимает решение о возврате в бюджет города— курорта Пятигорска 
части субсидии в объеме, пропорциональном недостигнутым показателям, характеризующим 
объем  муниципальной услуги (работы), а также показателям муниципального задания, характе-
ризующим качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показа-
тели установлены в муниципальном задании, с учетом допустимых возможных отклонений, но не 
превышающем сумму остатка средств субсидии.

В течение 20 календарных дней после получения годового отчета муниципального учрежде-
ния или результатов контрольных мероприятий орган, осуществляющий полномочия учредителя, 
направляет в адрес муниципального учреждения письменное требование о возврате средств 
субсидии. Муниципальное учреждение в течение 20 календарных дней с момента поступления 
письменного требования органа, осуществляющего полномочия учредителя, осуществляет воз-
врат соответствующей части субсидии в бюджет города-курорта Пятигорска.

При нарушении муниципальным учреждением срока возврата субсидии орган, осуществляю-
щий полномочия учредителя, принимает меры по взысканию средств субсидии.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел _____

1. Наименование муниципальной услуги 
_____________________________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги
_____________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1:

Код
по общероссийскому 

базовому или региональному 
перечню государственных 

и муниципальных услуг

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей каче-

ства муниципальной услуги
наименование по-

казателя
единица измерения по ОКЕИ 20__ год

 (очередной 
финансовый

год)

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных по-
казателях___________

(наименование 
показателя)

________
(наименование 

показателя)

___________
(наименование

 показателя)

___________
(наименование 

показателя)

____________
(наименование 

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 н

ом
ер

 р
ее

ст
ро

во
й 

за
пи

си

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение
показателя объема муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возмож-
ные) отклонения от уста-
новленных показателей 
объема муниципальной 

услуги
наимено-
вание по-
казателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20__ год 
(очередной 
финансовый 
год)

20__ год 
(1-й год 
планового 
периода)

20__ год 
(2-й год 
планового 
периода)

20__ год 
(очередной 
финансовый 
год)

20__ год (1-й 
год планового 
периода)

20__ год (2-й 
год планового 
периода)

в про-
центах

в абсолютных 
показателях

________
(наименование по-

казателя)

________
(наименование по-

казателя)

________
(наименование 

показателя)

_________
(наименование 

показателя)

_______
(наименование по-

казателя)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел _____

1. Наименование работы 
_____________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы
_____________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.Показатели, характеризующие качество работы 2:

Код
по общероссийскому базовому 

или региональному перечню 
государственных 

и муниципальных услуг

Ун
ик

ал
ьн

ый
 н

ом
ер

 р
ее

ст
ро

во
й 

за
пи

си

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен-
ных показателей качества 

муниципальной работы
наименование 

показателя
единица

 измерения по ОКЕИ
20__ год 
(очередной 
финансовый 
год)

20__ год 
(1-й год 
планового 
периода)

20__ год 
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

_________
(наименование 

показателя)

_______
(наименование 

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 н

ом
ер

 
ре

ес
тр

ов
ой

 з
ап

ис
и

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя качества 
работы

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных по-
казателей качества 

муниципальной 
работы

наимено-
вание 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20__ год 
(очередной 
финансо-
вый год)

20__ год 
(1-й год 
планового 
периода)

20__ год 
(2-й год 
планового 
периода)

20__ год 
(очередной 
финансовый 
год)

20__ год 
(1-й год 
планового 
периода)

20__ год 
(2-й год 
планового 
периода)

в про-
центах

в абсо-
лютных 
показате-
лях________

(наименование 
показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

_______
(наименование 

показателя)

_______
(наименование 

показателя)

наиме-
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 3

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ___________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Ответственные за осуществление контроля за выполнением муниципального задания
1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального __________________________________________
задания _______________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
_______________________________________________________________________________________________________________
1 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийском базовом или региональном перечне государственных (муниципальных) услуг 

и работ.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение № 2
к Положению о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных, муниципальных автономных, 

муниципальных казенных учреждений, финансируемых из бюджета города-курорта Пятигорска, и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
отЧет о вЫПолнении МУниЦиПалЬноГо ЗаданиЯ № ___

на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Наименование муниципального учреждения 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Форма по ОКУД 0506001

Дата

по сводному реестру

ПО ОКВЭД
ПО ОКВЭД  
ПО ОКВЭД

Периодичность_________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной
 в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел _____

1. Наименование муниципальной услуги 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги 

Код
по общероссийскому базовому 

или региональному перечню 
государственных 

и муниципальных услуг

Ун
ик

ал
ьн

ый
 н

ом
ер

 
ре

ес
тр

ов
ой

 з
ап

ис
и

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, превы-
шающее допусти-
мое (возможное) 

значение

причина
отклонениянаименова-

ние показа-
теля

единица измере-
ния по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 
задании на от-
четную дату

исполнено 
на отчетную 
дату________

(наименование 
показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименова-
ние показа-

теля)

_________
(наименование 

показателя)

_______
(наименование 

показателя)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 н

ом
ер

 
ре

ес
тр

ов
ой

 з
ап

ис
и

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля

единица измерения утверждено 
в муници-
пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 
задании на от-

четную дату

исполнено 
на отчет-
ную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклоне-

ния
________

(наименова-
ние показа-

теля)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименова-
ние показа-

теля)

_________
(наименование 

показателя)

_______
(наименование 

показателя) наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2

Раздел _____

1. Наименование работы 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы на 20__ год
и плановый период 20__ и 20__ годов на 1 __________ 20__ г.:

Код
по общероссийскому базовому 

или региональному перечню 
государственных и муниципальных 

услуг

Уникаль-
ный номер 
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

работы 

Показатель качества работы

наименование 
показателя

единица
 измерения по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на от-
четную дату

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
 на отчет-
ную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина
отклоне-
ния

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

_________
(наименование 

показателя)

_______
(наименование 

показателя)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы:
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание работы

утверждено

 в муниципаль
ном задании 

на год

утверждено
 в муници-

паль
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено
 на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименование 

показателя)

_________
(наименование 

показателя)

_______
(наименование 

показателя)
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно 
по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой 
из работ с указанием порядкового номера раздела.

Приложение № 1
к Положению о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных, 

муниципальных автономных, муниципальных казенных учреждений, финансируемых из бюджета города-курорта Пятигорска, и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
 УТВЕРЖДАЮ

 Руководитель (уполномоченное лицо)
 _________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя)
 ___________  _________  ____________________________
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
 "__" _________________ 20__ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

             Коды

Наименование муниципального учреждения 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Форма по ОКУД 0506001

Дата начала действия

Дата окончания действия

Дата
по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД



суббота, 2 декабря 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
27.11.2017  г. Пятигорск  № 5315

О признании утратившим силу постановление руководителя администрации 
города Пятигорска от 07.02.2007 г. № 292 «Об утверждении состава комиссии 
по благоустройству и санитарному содержанию территории муниципального 

образования города Пятигорска».
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска и «Правилами благоустройства 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», утвержденными 
решением Думы города Пятигорска Ставропольского края от 2 августа 2017 г. № 26-12 РД,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление руководителя администрации города Пя-

тигорска от 07.02.2007 г. № 292 «Об утверждении состава комиссии по благоустройству и 
санитарному содержанию территории муниципального образования города Пятигорска».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
Временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска О. Н. БОНДАРЕНКО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
27.11.2017  г. Пятигорск  № 5320

Об утверждении порядка предоставления субсидий на погашение кредиторской 
задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по перевозке 
пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.10.2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, муниципальной программой горо-
да-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности до-
рожного движения», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
25 декабря 2013 г. № 4819, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на погашение кредиторской задолжен-

ности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по перевозке пассажиров го-
родским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска по состоянию на 01.10.2017 года согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска       О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 27.11.2017 № 5320

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на погашение кредиторской задолженности за 

электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска по состоянию на 01.10.2017 года
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на погашение кредиторской задол-

женности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по перевозке пассажиров 
городским электрическим транспортом на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска по состоянию на 01.10.2017 года (далее — Порядок) разработан в 
соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска и регламентирует процедуру ее предоставле-
ния (далее — субсидия), а также устанавливает цели, условия и порядок предоставления.

1.2. Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Организация транспортных пе-
ревозок в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 
(далее — Муниципальная программа) за счет средств бюджета города-курорта Пятигор-
ска в целях погашение кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при 
оказании услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом для обе-
спечения бесперебойного оказания услуг по перевозке пассажиров городским электриче-
ским транспортом по муниципальным маршрутам города-курорта Пятигорска.

1.3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистриро-
ванные, поставленные на налоговый учет и осуществляющие деятельность по перевозке 
пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска (далее — Получатель).

1.4. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на погашение 
кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по пе-
ревозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.10.2017 года.

1.5. Общий размер предоставляемой субсидии не может превышать размера бюджет-
ных ассигнований на указанные цели в сумме 4 000 000,00 рублей в рамках реализации со-
ответствующего мероприятия Муниципальной программы.

Порядок расчета размера субсидии, обосновывающий ее размер определяется в справ-
ке-расчете понесенных затрат на электроэнергию при оказании услуг по перевозке пасса-
жиров городским электрическим транспортом по форме согласно Приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.

1.6. Главным распорядителем средств, осуществляющим предоставление субсидии в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигор-
ска на текущий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, ут-
вержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, является администра-
ция города Пятигорска. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридических 

лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных, поставленных на налоговый учет и осуществляю-
щих деятельность по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2.2. К претендующим на получение субсидии (далее — Претендент) предъявляются сле-
дующие требования на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение соглашения (договора) на предоставление субсидии: 

— у Претендента должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и иных обязательных платежей, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

— у Претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет города-курорта Пятигорска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность пе-
ред бюджетом города-курорта Пятигорска; 

— Претендент — юридическое лицо — не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельно-
сти; Претендент — индивидуальный предприниматель — не должен находиться в процессе 
прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

— Претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

— Претендент не должен получать средства из бюджета города-курорта Пятигорска в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте  
1.2. настоящего Порядка.

2.3. Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется управлением экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска (далее — Управление) в течение 5 ра-
бочих дней с даты публикации объявления о приеме заявок в газете «Пятигорская прав-
да» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 4 этаж, 
кабинет 433, тел./факс 8 (8793) 39-13-88 (в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов  
00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).

2.4. Организатором проведения отбора Претендентов является Управление.
2.5. Претендент представляет в Управление следующие документы (далее — Заявка):
1) заявление на получение субсидии по форме согласно Приложению 1 к настоящему 

Порядку (далее — Заявление);
2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально 

(для юридического лица);
3) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально (для индиви-

дуального предпринимателя);
4) копия договора с энергоснабжающей организацией осуществляющей поставки элек-

трической энергии, заверенная подписью и печатью Претендента;
5) заверенную копию свидетельства о внесении организации в Единый государственный 

реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринима-
теля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

6) заверенную копию свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

7) документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 1.3 настоя-
щего Порядка;

8) отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за послед-
ний отчетный период по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку;

9) справку-расчет понесенных затрат на электроэнергию при оказании услуг по пере-
возке пассажиров городским электрическим транспортом по форме согласно Приложе-
нию № 3 к настоящему Порядку;

10) акт сверки расчетов с организацией, оказывающей услуги, связанные с электро-
снабжением городского электрического транспорта;

11) справку об объемах потребления электроэнергии при оказании услуг по перевоз-
ке пассажиров городским электрическим транспортом по форме согласно Приложению  
№ 4 к настоящему Порядку;

12) иные документы (подтверждающие возникновение затрат, связанных с наличием 

кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по пе-
ревозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, свидетельствующие о возникновении кре-
диторской задолженности за электроэнергию в объеме, превышающем финансовые 
возможности предприятия по ее погашению);

13) счета, на которые перечисляется субсидия, открытые в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях, заверенные подписью и печа-
тью Претендента.

2.6. Материалы Заявки не должны содержать сведения, составляющие государственную 
и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальную информацию служебного 
характера. Материалы Заявки представляются на бумажном носителе. Предоставленные 
для отбора материалы не возвращаются.

Управление регистрирует представленные документы в день их поступления в порядке 
очередности в журнале регистрации заявок.

Днем представления Претендентом документов считается дата получения документов 
Управлением.

2.7. Претенденты несут ответственность за достоверность представляемых ими Управ-
лению сведений и документов в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.8. Для предоставления субсидии Управление в рамках информационного межведом-
ственного взаимодействия в течение 2 рабочих дней со дня получения Заявки запрашива-
ет следующую информацию о Претенденте:

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

штрафов;
в) сведения об отсутствии/наличии задолженности по страховым взносам и иным пла-

тежам;
— в Фонде социального страхования:
а) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате страховых взносов.
 Претендент вправе представить в Управление документы, содержащие сведения, ука-

занные в данном пункте, самостоятельно.
2.9. Управление в течение 2 рабочих дней со дня получения Заявки запрашивает в му-

ниципальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» информацию о наличии (отсутствии) задолженности по арендным платежам за 
землю и пользование муниципальным имуществом Претендента.

2.10. Иные требования, предъявляемые к Претенденту на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора) предо-
ставления субсидии:

— Претендент не должен иметь просроченную задолженность по арендным платежам за 
землю и пользование муниципальным имуществом.

2.11. Управление осуществляет консультирование по оформлению Заявок и условиям 
отбора.

2.12. Субсидия предоставляется Претенденту на основании решения комиссии по 
рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств бюджета города-ку-
рорта Пятигорска, утвержденной распоряжением администрации города Пятигорска от 
19.04.2013 г. № 22-р (далее — Комиссия).

2.13. Комиссия рассматривает Заявки на предоставление субсидии в течение 4 рабочих 
дней после истечения срока подачи заявок.

2.14. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оценивает 
и сопоставляет такие заявки по следующим критериям:

— вид экономической деятельности;
— отсутствие финансовой возможности и денежных средств у Претендента в объеме, до-

статочном для полного погашения имеющейся кредиторской задолженности за электроэ-
нергию на основании представленных документов.

2.15. Получателем субсидии признается организация, полностью соответствующая ус-
ловиям отбора.

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

2.16. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
— несоответствие Претендента требованиям, установленным пунктами 2.2., 2.10. настоя-

щего Порядка, а также несоответствие представленных Претендентом документов требова-
ниям, определенным пунктами 2.5., 2.6. настоящего Порядка, или непредставление (пред-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

— недостоверность представленной Претендентом информации;
— Претендентом нарушен срок представления документов.
2.17. Управление в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предо-

ставлении субсидии направляет Претенденту письменное уведомление, в котором указы-
ваются основания отказа.

2.18. Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом и в течение 2 ра-
бочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в га-
зете «Пятигорская правда».

3. Исполнение обязательств по субсидированию
3.1. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания Комис-

сии, администрация города Пятигорска заключает с Получателем договор предоставле-
ния субсидии на погашение кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившей-
ся при оказании услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по состоянию на 
01.10.2017 года по форме, утвержденной приказом муниципального учреждения «Финан-
совое управление администрации города Пятигорска» от 30.12.2016 г. № 68 «Об утвержде-
нии перечня типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидий за счет 
средств бюджета города-курорта Пятигорска» (далее — Договор).

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Договор, явля-
ются:

— согласие Получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии администрацией города Пятигорска и муниципальным уч-
реждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;

— в соответствии с п. 5.1. статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации за-
прет на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, за счет получен-
ной субсидии.

3.2. Администрация города Пятигорска в рамках полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств вправе устанавливать в Договоре сроки и формы представления По-
лучателем отчетности.

3.3. Субсидия предоставляется Получателю единовременно в пределах средств, пред-
усмотренных на указанные цели в бюджете города-курорта Пятигорска на соответствую-
щий финансовый год и плановый период в размере, установленном пунктом 1.5. настоя-
щего Порядка. 

3.4. Для получения субсидии Получатель не позднее 18 декабря текущего финансового 
года представляет в Управление в одном экземпляре следующие документы:

— акт сверки расчетов с организацией, оказывающей услуги, связанные с электроснаб-
жением городского электрического транспорта на последнюю отчетную дату;

— иные документы, подтверждающие возникновение затрат предприятия, связанных с 
наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании ус-
луг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска.

В случае выявления недостоверности предоставленных сведений Управление возвра-
щает документы Получателю с сопроводительным письмом с обоснованием причины от-
каза.

Управление в рамках информационного межведомственного взаимодействия запраши-
вает:

— на электронном сервисе ФНС России следующую информацию о Получателе:
а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в целях подтверждения отсутствия проце-

дур реорганизации, ликвидации или банкротства;
б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов;
в) сведения об отсутствии/наличии задолженности по страховым взносам и иным пла-

тежам.
— в Фонде социального страхования:
а) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате страховых взносов.
3.5. Администрация города Пятигорска в рамках полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств в течение 4 рабочих дней со дня получения документов от Получате-
ля проводит их проверку и по результатам их рассмотрения принимает решение о пере-
числении субсидии.

3.6. Администрация города Пятигорска осуществляет перечисление субсидии на расчет-
ный счет Получателя, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации 
или кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней после принятия решения о пере-
числении субсидии.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии
4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осущест-

вляется администрацией города Пятигорска и муниципальным учреждением «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска».

4.2. Администрация города Пятигорска в целях проверки предоставленных Получателем 
документов и сведений на предмет достоверности предоставленной информации осущест-
вляет внутренний финансовый контроль в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

По окончании проверки составляется справка о результатах проведения контрольной 
проверки, утверждаемая Главой города Пятигорска или иным уполномоченным лицом.

4.3. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пя-
тигорска» осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий в соответствии с порядком осуществления муниципальным учреждением «Фи-
нансовое управление администрации города Пятигорска» полномочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю, утвержденным постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 24.02.2014 г. № 588.

5. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии.
5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска в следующих 

случаях:
представления Получателем недостоверных либо намеренно искаженных сведений в це-

лях получения субсидий;
нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, выяв-

ленных по фактам проверок, проведенных администрацией города Пятигорска и муници-
пальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5.2. В случае выявления в ходе проверок, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка, 
нарушений Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмо-
тренных настоящим Порядком, а также при указании в документах, представленных Полу-
чателем в соответствии с настоящим Порядком, недостоверных сведений, администрация 
города Пятигорска в течение 10 рабочих дней с момента выявления нарушений, направ-
ляет Получателю требование о возврате субсидии в бюджет города-курорта Пятигорска.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем в течение 10 ка-
лендарных дней с момента его получения.

В случае отказа от добровольного возврата субсидии взыскание средств субсидии про-
изводится в судебном порядке. При этом обращение в суд осуществляется в срок, не пре-
вышающий 60 календарных дней.

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

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии на погашение кредиторской задолженности за 

электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска по состоянию на 01.10.2017 года

На бланке организации В администрацию города Пятигорска

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии на погашение кредиторской задолженности за электроэнергию, 

сложившейся при оказании услуг по перевозке пассажиров городским электрическим 
транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по 

состоянию на 01.10.2017 года

1. Изучив условия предоставления субсидии на погашение кредиторской задолженно-
сти за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по перевозке пассажиров город-
ским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска по состоянию на 01.10.2017 года

__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринима-

теля)
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии в разме-

ре________________________________________________________руб. и направляет настоя-
щую заявку.

2. Наша организация в период с 01.01.2016 года по 01.10.2017 года оказывала услуги по 
перевозке пассажиров городским электрическим транспортом по муниципальным марш-
рутам города-курорта Пятигорска.

В связи с этим имеет кредиторскую задолженность за электроэнергию, сложившую-
ся при оказании услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по состоянию на 
01.10.2017 года, в размере:__________________ руб.

Сведения о Претенденте

1. Для юридического лица:
а) полное и сокращенное наименование юридического лица
б) предыдущие полные и сокращенные наименования юридическо-
го лица с указанием даты переименования и подтверждением пра-
вопреемственности
в) регистрационные данные: дата, место и орган регистрации (на ос-
новании Свидетельства о государственной регистрации); учредите-
ли (перечислить наименования и организационно-правовую форму 
всех учредителей, с указанием доли в уставном капитале) (на осно-
вании учредительных документов)
г) Срок деятельности юридического лица (с учетом правопреем-
ственности) Размер уставного капитала
1. Для индивидуального предпринимателя:
а) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
б) регистрационные данные: дата, место и орган регистрации (на ос-
новании Свидетельства о государственной регистрации); срок дея-
тельности индивидуального предпринимателя
2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, регистрационный номер в качестве 
страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации
Вид экономической деятельности:
3. Юридический адрес
4. Фактический адрес
5. Руководитель юридического лица (Ф.И.О. индивидуального пред-
принимателя): контактный телефон/факс; e-mail)
6. Банковские реквизиты (может быть несколько)
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право администрации города Пятигорска, не противоречащее требованию 
формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать 
у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами 
в ней сведения. 

Подтверждаем что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение соглашения (договора) на предоставление субсидии:

— _________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов и иных обязательных платежей подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

 — _________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
не является получателем средств бюджета города-курорта Пятигорска на погашение 

кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по пе-
ревозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в соответствии с иными муниципальными пра-
вовыми актами администрации города Пятигорска;

— для юридических лиц — отсутствие проведения процедур реорганизации, ликвидации, 
банкротства и отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; для 
индивидуальных предпринимателей — отсутствие проведения процедур по прекращению 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

— _________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
не является юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

Приложение:
1) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально 

(для юридического лица);
2) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально (для индиви-

дуального предпринимателя);
3) копия договора с энергоснабжающей организацией осуществляющей поставки элек-

трической энергии, заверенная подписью и печатью Претендента;
4) заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный 

реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринима-
теля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

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

6) копии документов, подтверждающие осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров городским электрическим транспортом;

7) отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за послед-
ний отчетный период;

8) справка-расчет понесенных затрат на электроэнергию при оказании услуг по пере-
возке пассажиров городским электрическим транспортом;

9) акт сверки расчетов с организацией, оказывающей услуги, связанные с электроснаб-
жением городского электрического транспорта;

10) справка об объемах потребления электроэнергии при оказании услуг по перевозке 
пассажиров городским электрическим транспортом;

11) иные документы (подтверждающие возникновение затрат, связанных с наличием 
кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по пе-
ревозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, свидетельствующие о возникновении кре-
диторской задолженности за электроэнергию в объеме, превышающем финансовые 
возможности предприятия по ее погашению).

12) счета, на которые перечисляется субсидия, открытые в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях, заверенные подписью и печа-
тью Претендента.

Руководитель/ИП ________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ (расшифровка подписи) 
 М.П.
_________________________
(дата)

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии на погашение кредиторской задолженности за 

электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска по состоянию на 01.10.2017 года

Отчет
о результатах финансово-хозяйственной деятельности

за _____________________________________ 20__ год
_________________________________________________

(наименование организации)
 Таблица1

 Наименование пока-
зателя 

Объем ока-
занных 
 услуг

Выручка 
 (тыс. 
руб.)

Полная  
себестоимость 

(тыс. руб.)

Финансовый ре-
зультат  

(прибыль +), 
(убыток -)
 (тыс. руб.)

I. Натуральные пока-
затели (по каждому 
виду деятельности) 

1. 
2. 
... 
... 

Таблица2

 Наименование показателя 
II. Финансовые показатели (в тыс. руб.) 
Доходы (выручка) с начала года, всего 
доходы (выручка) за отчетный квартал, всего 
Расходы 
Полная себестоимость с начала года, всего 
Полная себестоимость за отчетный квартал, всего 

Результаты деятельности с начала года: прибыль (+) или убыток 
(-), всего 
Результаты деятельности за отчетный квартал: прибыль (+) или 
убыток (-), всего 
III. Себестоимость предоставляемых услуг (в тыс. руб.) 
Основная и дополнительная заработная плата 
Отчисления на социальное страхование 
ГСМ 
Расходные материалы 
Амортизация 
Общехозяйственные расходы 
Всего по полной себестоимости 

Руководитель/ИП ________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ (расшифровка подписи) «____»_____________ 201_ год

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии на погашение кредиторской задолженности за 

электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска по состоянию на 01.10.2017 года

Справка-расчет понесенных затрат на электроэнергию при оказании услуг по перевозке 
пассажиров городским электрическим транспортом ___________________________________
________________________________________

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринима-
теля)

 по договору(ам) поставки электрической энер-
гии______________________________________ __________________________________________
_______________________________________(указывается дата(ы)и номер(а) договора(ов) по-
ставки электрической энергии)

Период Стоимость элек-
троэнергии за 
1 кВт (с учетом 
НДС) учтенная 
при установле-
нии тарифа на 
перевозку пасса-
жиров городским 
электрическим 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам
(руб.)

 Отпускная 
с т о и м о с т ь 
электроэнер-
гии постав-
щика за
 1 кВт (с уче-
том НДС) на 
п е р е в о з к у 
пассажиров 
г о р о д с к и м 
электриче -
ским транс-
портом по 
муниципаль-
ным марш-
рутам

(руб.) 

О т к л о -
н е н и е 
(руб.) 
гр.3-гр.2

Ф а к т и ч е -
ский объем 
потреблен-
ной элек-
троэнергии 
на перевоз-
ку пасса-
жиров го-
р о д с к и м 
электриче-
ским транс-
портом по 
м у н и ц и -
п а л ь н ы м 
маршрутам
 (кВт) 

Р а с ч е т -
ная ве-
л и ч и н а 
сверхта-
р и ф н ы х 
расходов 
предпри-
ятия на 
электроэ-
нергию 
(руб.)
 гр.5*гр.4

1 2 3 4 5 6

С 01.01.2016 — 
31.12.2016

4,905

С 01.01.2017 — 
01.10.2017

5,327

Всего х х х х

Сумма субсидии, запрашиваемая на погашение кредиторской задолженности за элек-
троэнергию, сложившейся при оказании услуг по перевозке пассажиров городским элек-
трическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска по состоянию на 01.10.2017 года с учетом максимального размера субсидии не 
более 4 000 000,00 рублей и не превышающая сумму сверхтарифных расходов составля-
ет __________________руб.

Руководитель/ИП ________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ (расшифровка подписи) 

«____»_____________ 201_ год

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидии на погашение кредиторской задолженности за 

электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска по состоянию на 01.10.2017 года

Справка об объемах потребления электроэнергии при оказании услуг по перевозке пас-
сажиров городским электрическим транспортом ______________________________________
_____________________________________

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринима-
теля)

 по договору(ам) поставки электрической энер-
гии______________________________________ __________________________________________
_______________________________________(указывается дата(ы)и номер(а) договора(ов) по-
ставки электрической энергии)

Период Акт приема-передачи 
(счет-фактура)

Фактический объем потребленной 
электроэнергии на перевозку пас-
сажиров городским электрическим 

транспортом по муниципальным 
маршрутам

 (кВт)

№ Дата

1 2 3 4
…
 ИТОГО 
с 01.01.2016 — 
31.12.2016
…
ИТОГО 
с 01.01.2017 — 
01.10.2017

Руководитель/ИП ________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ (расшифровка подписи) 

«____»_____________ 201_ год

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о начале приема заявок на предоставление субсидий на 

погашение кредиторской задолженности за электроэнергию, 
сложившейся при оказании услуг по перевозке пассажиров 

городским электрическим транспортом на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска по 

состоянию на 01.10.2017 года

 Администрация города Пятигорска объявляет о начале приема заявок 
на предоставление субсидий на погашение кредиторской задолженности за 
электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по перевозке пассажи-
ров городским электрическим транспортом на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.10.2017 года. 

Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди 
юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных, по-
ставленных на налоговый учет и осуществляющих деятельность по пере-
возке пассажиров городским электрическим транспортом на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Организация транс-
портных перевозок в городе-курорте Пятигорске» муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обе-
спечение безопасности дорожного движения» (далее — Муниципальная 
программа) за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в целях 
погашения кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившей-
ся при оказании услуг по перевозке пассажиров городским электрическим 
транспортом для обеспечения бесперебойного оказания услуг по перевоз-
ке пассажиров городским электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам города-курорта Пятигорска.

Общий размер предоставляемой субсидии не может превышать разме-
ра бюджетных ассигнований на указанные цели в сумме 4 000 000,00 ру-
блей в рамках реализации соответствующего мероприятия Муниципальной 
программы.

Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется управлением 
экономического развития администрации города Пятигорска с 02 декабря 
2017 года — даты публикации настоящего объявления в газете «Пятигорская 
правда» — в течение 05 рабочих дней по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
администрация города Пятигорска, 4 этаж, кабинет 433, тел./факс 8 (8793) 
39-13-88 (в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв 
с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).

Иные условия предоставления субсидии определены постановлением 
администрации города Пятигорска от 27.11.2017 г. № 5320 «Об утвержде-
нии порядка предоставления субсидий на погашение кредиторской задол-
женности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по пере-
возке пассажиров городским электрическим транспортом на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска по состоянию на 
01.10.2017 года». 

Указанное постановление размещено на официальном сайте города-ку-
рорта Пятигорска в информационно — телекоммуникационной сети Интер-
нет www.pyatigorsk.org, в разделе «Официально — Экономика, Инвестиции, 
Финансы — Малый и средний бизнес — Муниципальная поддержка малого и 
среднего бизнеса» и опубликовано в газете «Пятигорская правда». 



суббота, 2 декабря 2017 г.
РАЗНОЕ...

5

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

33-09-13 — телефон рекламного отдела газеты «Пятигорская правда» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
24.11.2017   г. Пятигорск   № 5219

О внесении изменений в Единый реестр наименований элементов улично-
дорожной сети, планировочной структуры и иных территорий города-курорта 

Пятигорска, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 16.09.2016 г. № 3680

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О фе-
деральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 г. № 171н «Об утверж-
дении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, 
элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в 
качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих 
элементов», решением Думы города Пятигорска от 26 октября 2017 года № 38-16 ГД «О 
присвоении наименований элементам улично-дорожной сети муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска» и Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Единый реестр наименований элементов улично-дорожной сети, плани-

ровочной структуры и иных территорий города-курорта Пятигорска, утвержденный по-
становлением администрации города Пятигорска от 16.09.2016 г. № 3680, следующие 
изменения:

1.1. Дополнить Раздел 1 пунктами 6а, 108а, 114а, 120а, 122а, 173а, 264а, 272а, 272б, 
360а, 386а, 399а, 407а, 447а, 473а, 532а, 541а, 550а, 602а следующего содержания:

№ п/п

Ви
д 

эл
ем

ен
та

 
ул

ич
но

-д
ор

ож
но

й 
се

ти

Наименование 
элемента 

улично-дорожной сети

Населенный пункт,
в границах которого 
расположен элемент

Муниципальное 
образование, 

в границах которого 
расположен элемент

М
ес

то
по

ло
ж

ен
ие

 
(К

ад
ас

тр
ов

ый
 н

ом
ер

)

6а улица Академика Морозова поселок Нижнеподкумский город-курорт Пятигорск
108а улица Григория Раева поселок Нижнеподкумский город-курорт Пятигорск
114а улица Доктора Гааза поселок Нижнеподкумский город-курорт Пятигорск
120а переулок Дружный город Пятигорск город-курорт Пятигорск
122а улица Еловая поселок Нижнеподкумский город-курорт Пятигорск
173а улица Ирины Шаховской поселок Нижнеподкумский город-курорт Пятигорск
264а переулок Летний поселок Нижнеподкумский город-курорт Пятигорск
272а переулок Лунный поселок Нижнеподкумский город-курорт Пятигорск
272б проезд Лучистый поселок Нижнеподкумский город-курорт Пятигорск
360а улица Осенняя поселок Нижнеподкумский город-курорт Пятигорск
386а переулок Плодородный поселок Нижнеподкумский город-курорт Пятигорск
399а улица Полковника Казаева поселок Нижнеподкумский город-курорт Пятигорск
407а улица Преображенская поселок Нижнеподкумский город-курорт Пятигорск
447а улица Рудольфа Лейцингера поселок Нижнеподкумский город-курорт Пятигорск
473а переулок Сказочный поселок Нижнеподкумский город-курорт Пятигорск
532а улица Тургеневская город Пятигорск город-курорт Пятигорск
541а улица Урожайная поселок Нижнеподкумский город-курорт Пятигорск
550а переулок Фруктовый поселок Нижнеподкумский город-курорт Пятигорск
602а проезд Янтарный поселок Нижнеподкумский город-курорт Пятигорск

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 
Временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Ре
кл

ам
а

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ñîâìåñòíî ñ ÔÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîññèè» ñíèçèëè öåíó ïîäïèñêè íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» íà 1 ïîëóãîäèå 2018 ã.Òàðèôû íà ðàñïðîñòðàíåíèå ïî ïîäïèñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» íà 1 ïîëóãîäèå 2018ã.Èíäåêñ èçäàíèÿ Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ. ðóá.31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö) 488,22äî âîñòð. — 454,4431685 Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 316,083168Ï «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)  383,16äî âîñòð. — 349,38 Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ è âàøèõ áëèçêèõ â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.
Программа 

«Пятигорское время» ðàññêàæåò âàì î òîì, êàê æèâåò ãîðîä. Âñå ñàìîå èíòåðåñíîå â ýôèðå ïðîãðàììû «Ïÿòèãîðñêîå âðåìÿ». Ñìîòðèòå íàñ êàæäóþ ïÿòíèöóâ 13.45 íà êàíàëå ÑÒÂ. Òàêæå âûïóñêè ïðîãðàììû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå http://pyatigorsk.org/

Больше событий, 
фактов и жизненных

историй

12+ Æäåì âàñ ó ýêðàíîâ â 09.10 êàæäóþ ñóááîòó íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1». Ре
кл

ам
а

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ!


Ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером  Новиковой Ириной Альбертовной,   
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357560, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысогорская, д. 11, 
  irinaalbertovna@mail.ru, № 5448,    

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:29:090302:170,
 (при наличии)
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Завод-
ская, 43, кв. 2, КК 26:29:090302.     

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
 Заказчиком кадастровых работ является  Пашкевич Ирина Владимировна, 

 (фамилия, инициалы физического лица 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Заводская, 43.

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«10» января 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «06» декабря 2017 г. по «10» января 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «06» декабря 2017 г. по «10» января 2018 г. по адресу: 

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

стоположение границ: 
26:29:090302:113 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Заводская, 41, кв. 2;
26:29:090302:3 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Шоссейная, дом 44/4;
26:29:090302:114 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Заводская, 43, кв. 1.      

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).    № 317 Реклама

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

товаров, которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги. 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих 

принять участие в ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию Пятигорска, 
каб. № 425, тел. 33-28-44. 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 29.11.2017

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
17,05 16,5 16,9 17

№ 256 Реклама



ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 90-летием со дня рожде-

ния заместителя председате-
ля ПГОО «Клуб «Юные участ-
ники Великой Отечественной 
войны», участника и ветера-
на ВОВ 

Василия Афанасьевича 
БУРТОВОГО!

Желаем крепкого здоро-
вья, активного долголетия, 
личного и семейного благо-
получия, счастья. Оставай-
тесь всегда таким же актив-
ным и добрым патриотом 
Отечества!

С уважением, 
Игорь СЕРДЮКОВ, 

председатель клуба
«ЮУВ» г. Пятигорска.

Проверьте ваш снилс за 3 минуты на наличие денежных выплат 
со стороны частных страховых фондов.

ÏÔÐ ïðåäóïðåæäàåò î ìîøåííèêàõ
В последнее время в интернете появился ряд сайтов, где предлагается 
при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие 
денежных выплат со стороны частных страховых фондов».

НА ПЕРВОМ этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные дан-
ные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В 
большинстве случаев это порядка 100 тыс. рублей. На втором этапе граж-

данину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенни-
ки обещают моментальный перевод средств на счет клиента. Возможно, есть и третий этап, но 
пресс-служба ПФР так далеко не заходила.

В связи с этим Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты и бережно 
относиться к своим персональным данным. Доверять информации о положенных 

пенсионных выплатах можно только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, 
приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг. 

2 декабря участнику Великой Отечественной войны 
Василию Афанасьевичу БУРТОВОМУ 

исполняется 90 лет
Василий Афанасьевич всегда занимал активную гражданскую позицию и 

был задействован в общественной жизни: четырнадцать созывов избирался 
депутатом Городского совета г. Пятигорска,  был председателем профсоюз-
ной организации, секретарем партийной организации «Главкурортторга». 

В настоящее время является членом Совета ветеранов города. Активно за-
нимается военно-патриотическим воспитанием молодежи: участвует в про-

ведении уроков мужества, посвященных различ-
ным вехам войны, выступает с воспоминаниями о 
войне перед студентами вузов и учащимися об-
щеобразовательных школ

Награжден: Орден трудовой Славы 3 степени. 
Медали: За боевые заслуги, за Победу над Германией в годы ВОВ с 1941 по 
1945 годы. Нагрудный знак «Отличник Советской торговли» и много юбилей-
ных медалей.

Желаем крепкого здоровья, счастья, добра и удачи!
Николай ЛЕГА,

председатель Совета ветеранов г. Пятигорска.
Реклама

!
6 декабря 2017 г. с 10.00 до 15.00 ГБУСО «Пятигорский 
комплексный центр социального обслуживания населения» 

ПРОВОДИТ «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ».
Желающих получить более подробную информацию 

о деятельности центра, просим обращаться по адресу: 
ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» г. Пятигорск, ул. Калинина, д. 50. 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
руководством Отдела МВД России по г. Пятигорску 

в декабре 2017 года: 
Должность Фамилия, 

имя, 
отчество

Дата, 
день 

недели

Время Телефон

Начальник Отдела МВД Рос-
сии по г. Пятигорску

Горский
Сергей Никола-

евич

среда

12.12.17
30.12.17

17.00-20.00

12.00-20.00
09.00-12.00

369-286
331-115

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

Прокопович
Павел 

Степанович

23.12.17
25.12.17

17.00-20.00
09.00-12.00

369-286
331-115
973-58

Заместитель начальника 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску — начальник 
следственного отдела

Асланов
Кирьяк

Христофорович

среда

02.12.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-311
369-257

Заместитель начальника От-
дела МВД России 
по г. Пятигорску

Вишнивецкий 
Сергей 

Николаевич

среда

09.12.17

17.00-20.00

09.00-12.00

973-623
369-103

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

Блохин 
Дмитрий 

Николаевич

вторник

23.12.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-102
369-354

Начальник Отдела дознания 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Булавин 
Евгений

Дмитриевич

четверг

02.12.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-314
369-351

Начальник Отдела 
уголовного розыска
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Коваленко 
Александр
Юрьевич

четверг

09.12.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-260

Начальник Отдела по вопро-
сам миграции Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Бахорин 
Владимир 

Александрович

20.12.17
27.12.17
30.12.17

17.00-20.00

09.00-12.00

 985-515

 Начальник Отдела 
участковых-уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних Отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Саркисов
Артур

Робертович

вторник

16.12.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-179
369-174
369-188
369-155

Начальник ОЭБ и ПК
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Богачев
Андрей

Николаевич

среда

16.12.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-355
369-261

Начальник ОГИБДД 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Порублев 
Андрей 

Викторович

четверг

09.12.17

17.00-20.00

09.00-12.00
383-571
976-314

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина 4, кабинет № 1.
Запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по г. Пятигорску и 

начальникам подразделений осуществляется по указанным телефонам.
Прием граждан начальником ОВМ осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Деле-

гатская, 4«А».
Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: г. Пятигорск, Чер-

кесское шоссе, 4.
Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД России по г. Пяти-

горска: 39-07-01.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ дежурной части ГУ МВД России по Ставропольскому краю по 

приему и учету сообщений о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных со-
трудниками органов внутренних дел РФ: 8-800-100-26-26; 8 (8652)-95-26-26. 

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Пя-
тигорска» ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ муниципального 

образования города-курорта Пятигорска о том, что в целях реали-
зации в 2018—2022 годах на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов и общественных территорий, 7 де-
кабря 2017 года в 10 часов 00 минут в большом актовом зале ад-
министрации г. Пятигорска по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
(1 этаж) СОСТОЯТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ с уча-
стием заинтересованных лиц для итогового обсуждения проек-
та муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Фор-
мирование современной городской среды» на 2018—2022 годы с 
учетом поступивших предложений от заинтересованных лиц. 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 ноября 2017 г.     № 52 — 18 ГД

Об избрании Главы муниципального образования города-курорта Пятигорска
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 29 Закона Ставропольского края от 2 марта 2005 года № 12-кз «О местном само-
управлении в Ставропольском крае», статьей 36 Устава муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, главой 101 Регламента Думы города Пятигорска, Положением о 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигор-
ска от 24 октября 2017 года № 36-15 РД, протоколом № 2 конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
города-курорта Пятигорска от 29 ноября 2017 года,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 3 счетной комиссии по избранию главы муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска о результатах тайного голосования по кандидатуре 
на должность главы муниципального образования города-курорта Пятигорска от 30 ноября 
2017 года.

2. Избрать главой муниципального образования города-курорта Пятигорска Скрипника 
Андрея Валериевича.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО

| Хорошая новость |

Â õîäå çàñåäàíèÿ êðàåâîãî Ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðîå ïðîâåë ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ — ìèíèñòð ôèíàíñîâ ðåãèîíà Ëàðèñà Êàëèí÷åíêî ñîîáùèëà î ðàáîòå ïî ïîäãîòîâêå ê ïðèíÿòèþ ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà íà 2018 ãîä.
Áþäæåò ñ ïðîôèöèòîì
КАК ПРОЗВУЧАЛО, к рассмотрению за-

конопроекта во втором чтении его до-
ходная часть увеличена на 4,5 мил-

лиарда рублей. Ожидается, что в результате 
принятия этих поправок профицит краевого 
бюджета-2018 сложится в размере 3,2 милли-
арда рублей, а объем госдолга сократится до 
34,7 миллиарда рублей. 

Рост доходов обеспечен в значительной сте-
пени за счет привлечения дополнительных 
средств из федерального бюджета. В целом в 
2018 году объем федеральных дотаций Ставро-
полью в сравнении с 2017 годом увеличился на 
6,3 миллиарда рублей. Начиная с 2013-го, этот 
показатель вырос почти на 65%.

Вместе с тем, сохраняется устойчивый рост 
и собственных доходов краевого бюджета. За 
период 2013—2018 годов он составил более 
30%. Ожидается, что в 2018-м налоговые и не-
налоговые поступления в краевую казну пре-
высят 58,1 миллиарда рублей, что на 400 мил-
лионов рублей больше, чем в 2017 году.

— Это результат и улучшения собираемости 
налогов и сборов, и инвестиционной активно-
сти. Это итог работы команды Ставрополья, — 
подчеркнула Лариса Калинченко.

Она отметила, что дополнительные феде-
ральные средства в 2018 году предполагает-
ся направить на решение актуальных задач 
развития края. В частности, около 650 милли-

онов рублей должны быть выделены на повы-
шение с января 2018 года на 4% заработной 
платы работникам бюджетной сферы, не охва-
ченных «майскими» Указами Президента РФ, 
— по краю это более 113 тысяч человек.

Планируется увеличить расходы на раз-
витие сельских территорий: мероприятия по 
газо- и водоснабжению, строительству спор-
тивных площадок.

Владимир Владимиров акцентировал, что в 
будущем году беспрецедентное финансиро-
вание будет направлено на проведение про-
тивопаводковых мероприятий.

— Всего на эти цели будет выделено около 
2,5 миллиарда рублей. Такой объем направ-
ляется, наверное, впервые в истории. Работы 
на объектах должны начаться незамедлитель-
но после завершения зимнего сезона, — дал 
установку губернатор. 

Владимир Владимиров нацелил коллег в 
правительстве на ответственную работу по ис-
полнению бюджета 2018 года.

Губернатор поручил предусмотреть в регио-
нальном бюджете средства на реализацию ини-
циатив Президента России В. В. Путина под-
держке семьи и детства, озвученных накануне 
главой государства.

Подготовил 
Иннокентий СМОЛИН.

С 1 по 11 декабря 2017 года пройдет Всероссийская декада 
подписки, в ходе которой во всех отделениях Почты России, на 
сайте http://podpiska.pochta.ru, а также с помощью мессенджера 
Viber можно будет подписаться на газеты и журналы со 
значительными скидками.

В ХОДЕ подписной декады Почта России дополнительно к скид-
кам издательств снижает для подписчиков цену на доставку 
изданий: по каталогу Почты России — на 10% для федераль-

ных и на 15% для региональных и местных СМИ, а по каталогам дру-
гих подписных агентств на 5% и на 10% соответственно. 

Одновременно сохраняется скидка для подписчиков, действую-
щая в период всей подписной кампании, на издания, вошедшие в спи-
сок, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным 
СМИ при Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу Почты 
России или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств. 
Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, был расширен 
Экспертным советом и превысил 2500 наименований.  

«Это уже вторая Всероссийская декада подписки, которую мы про-
водим в текущую подписную кампанию для поддержки читателей и 
издательских домов. В течение 10 дней акции читатели смогут подпи-
саться на газеты и журналы на 2018 год с хорошей скидкой (до 40%), 
а также подарить подписку своим родным и близким на Новый год», — 
отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу 
Почты России Инесса Галактионова.

Стоит отметить, что теперь сайт podpiska.pochta.ru полностью адап-
тирован под мобильные устройства, что позволяет максимально удоб-
но оформить подписку не только с персонального компьютера, но и 
со смартфона.

Оформить подписку на издания со скидкой можно не только для 
себя, но и в качестве подарка. В центральных отделениях Почты России 
в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Ека-

теринбурге, Челябинске и Казани в продаже представлены «Подароч-
ные карты на подписку» номиналом 1000 рублей, использовать которые 
можно до 31 декабря 2017 года на сайте podpiska.pochta.ru. 

Также в центральных отделениях Почты России городов и районных 
центров продолжается получившая широкую поддержку акция по бла-
готворительной подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый 
желающий может оформить подписку на любое издание в адрес вы-
бранного социального учреждения — конкретного детского дома, до-
ма-интерната, дома для ветеранов и престарелых. На нее также рас-
пространяются скидки в рамках Всероссийской декады подписки. 
Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, к ней присоединились 
тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные 
государственные и общественные деятели, журналисты, деятели куль-
туры, руководители компаний. 

Ïî÷òà Ðîññèè îòêðûâàåò çèìíþþ äåêàäó ïîäïèñêè — ñêèäêè äîñòèãíóò 40%
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АФИША НЕДЕЛИ

| Астрологический 
прогноз |

С 4 по 10 декабря
ОВЕН 
В первой поло-

вине недели бла-
гоприятны заключение брака, 
крупные сделки, приобрете-
ния. В понедельник коллеги 
по работе подкинут вам хоро-
шую идею. Общение с детьми 
порадует в середине недели. 
Следите за своим здоровьем. 
Не создавайте конфликтных 
ситуаций. 

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе по-

пулярности и успеху 
ничто не угрожает. В четверг 
вас ждут удивительные откры-
тия относительно самих себя 
и возможностей применения 
своих талантов. Благоприят-
ное время для разговора ис-
ключительной значимости.

БЛИЗНЕЦЫ 
Визиты в выше-

стоящие инстан-
ции, оформление доку-
ментов и договоренностей 
можно планировать на сере-
дину недели. Многих Близ-
нецов ожидают серьезные 
предложения о работе или 
повышение статуса в нынеш-
ней профессии. 

РАК 
С началом неде-

ли на вас хлынет поток полез-
ной информации, выгодных 
предложений, романтических 
и деловых встреч, так что ску-
чать не придется. Внимание 
переключится на любовные 
и финансовые затраты: вам 
придется подумать над тем, 
кому дарить симпатии и на 
что тратить деньги. 

ЛЕВ 
Поблагодарив не-

беса и приняв пред-
ложение о повышении стату-
са, Львам останется только 
узнать, когда они смогут при-
ступить к своим новым обя-
занностям. Все события нача-
ла недели могут значительно 
улучшить ваше благосостоя-
ние. В личной жизни вероят-
но обновление. 

ДЕВА 
Вам предстоит 

сделать выбор: до-
биваться желаемого 

и пойти против сложившихся 
традиций либо не изменять 
привычкам и отказаться от 
достижения поставленных за-
дач. Принимать чьи-либо со-
веты в этой ситуации нельзя 
— выбор полностью зависит 
только от вас. 

ВЕСЫ 
Эта неделя прине-

сет вам благоприят-
ные перспективы карьерного 
роста и финансового успеха. 
Полнолуние подарит яркие 
домашние праздники, новые 
общественные связи и прият-
ную работу в команде едино-
мышленников.

СКОРПИОН 
Госпожа Форту-

на улыбнется вам: эта 
неделя окажется ме-

нее напряженной, чем про-
шедшая. Появится свободное 
время, возможность немно-
го отдохнуть и развеяться. В 
воскресенье ожидается от-
дых в кругу близких, прият-
ное общение. 

СТРЕЛЕЦ 
Четверг — день 

приподнятого на-
строения, когда ра-
дость открывает перед вами 
новые горизонты. Комфорт-
ные условия жизни и хорошая 
атмосфера в доме помогут 
Стрельцам в бизнесе и реше-
нии финансовых вопросов.

КОЗЕРОГ 
Наиболее подхо-

дящая неделя для 
того, чтобы сменить обста-
новку и развеяться. Козеро-
ги-мужчины будут полны эн-
тузиазма и энергии в своей 
деятельности. Вероятно, что 
выбранное во второй полови-
не недели направление будет 
верным. 

ВОДОЛЕЙ 
Сосредоточьтесь 

на новой интересной 
идее, отодвиньте на 
время наскучившую рутин-
ную работу, которая повер-
гает в уныние. Для создания 
надежного источника прибы-
ли вам необходимо создать 
определенную финансовую 
базу. Используйте свое оба-
яние в достижении намечен-
ных целей. 

РЫБЫ 
Вы можете рас-

считывать на ис-
полнение планов и надежд. 
В середине недели партне-
ры помогут вам повеселить-
ся. Дел будет много, придет-
ся быстро перемещаться по 
городу, чтобы успеть добить-
ся успеха везде. Удача улыб-
нется активным и настойчи-
вым Рыбам.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.
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ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

2 декабря в 19.00 — «Ха-
нума», музыкальная комедия 
Г. Канчели.

6 декабря в 19.00 — «Моя 
прекрасная леди», мюзикл 
Ф. Лоу.

8 декабря в 19.00 — «Бая-
дера», оперетта И. Кальмана.

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

К/З «КАМЕРТОН»
5 декабря в 16.00 — «День 

ли царит». П. Чайковский, 
Г. Свиридов.

9 декабря в 16.00 — ве-
чер инструментальной музы-
ки «Песни любви», мелодии 
из мексиканских и голливуд-
ских фильмов. 

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
3 декабря в 16.00 — «Не-

аполитанская тарантелла». 
В программе: Э. Коссович, 
Э. Куртис, Ч. Биксио, Л. Ден-
ца, Р. Фальво, А. Лара и др.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
8 декабря в 19.00 — вечер 

органной музыки «Баховские 
откровения». И. С. Бах. За-
служенная артистка России 
Светлана Бережная.

9 декабря в 16.00 — ака-
демический симфониче-
ский оркестр им. В. И. Са-
фонова. Абонемент «Музыка 
звезд» Санкт-Петербургский 
дом музыки. Д. Шостакович 
Концерт № 2 для виолонче-
ли с оркестром соль-мажор 

ор. 126. Д. Шо-
стакович Концерт 
№ 1 для скрип-
ки с оркестром ля-
минор ор. 77.

ЗАЛ 
им. В. САФОНОВА

10 декабря 
в 12.00 — детский музы-
кальный спектакль «Снеж-
ная Королева» по мотивам 
сказки Г. Х. Андерсена. Ис-
полняют артисты и солисты 
Северо-Кавказской Государ-
ственной филармонии им. 
В. И. Сафонова.

10 декабря в 16.00 — «Го-
лос ветра». А. Вивальди, 
К. Вебер, Дж. Ласт.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
3 декабря в 12.00 — «Се-

верная сказка-2, или Новые 
приключения Назарки». Ин-
терактивный кукольный спек-
такль.

МУЗЕЙ
7 декабря в 15.00 — «Стра-

ницы истории листая…». Экс-
курсия по залам филармо-
нии.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
3 декабря в 19.00 — для 

вас выступает группа «Любэ».
4 декабря в 19.00 — спек-

такль «Кухня».
5 декабря в 16.00 — фор-

тепианный квартет. В. Моцарт, 
И. Брамс, Ф. Мендельсон.

8 декабря в 19.00 — для вас 
поет Александр Розенбаум.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

7 декабря в 16.00 — ве-
чер вокально-инструмен-
тальной музыки «Два голоса 
— две судьбы». И. Кальман, 
М. Магомаев, А. Бабаджанян, 
А. Глазунов и др. 

Реклама

| Театр приглашает |
| Традиция |

КОНЦЕРТ состоялся в фойе этого одного из старей-
ших учреждений культуры города. Необычный фор-
мат музыкальной программы подарил зрителям 

возможность ощутить необыкновенную энергетику, возни-
кающую в момент соединения звука, рожденного инстру-
ментом, и голоса, следить за мимикой артистов, которые, 
обращаясь к своим поклонникам, поют об эмоциях их пе-
реполняющих, а также стать свидетелями диалогов, возни-
кающих спонтанно между участниками действа.

Как объяснила директор театра Светлана Калинская 
— камерная обстановка способствует более тесному об-
щению артиста со зрителем, что позволяет совершенно 
по-другому воспринимать известные музыкальные произ-
ведения, звучащие со сцены.

В «Страну улыбок» (так называлась концертная програм-
ма) зрителей пригласила артистка театра, лауреат между-
народных конкурсов Наталья Виноградова. Она не только 
исполнила известные творения композиторов-классиков, 
но также рассказала зрителям интересные случаи, свя-
занные с появлением каждого из музыкальных шедевров, 
представленных публике.

В тот вечер вспомнили Франца Шуберта, Жоржа Бизе, 
Эдварда Грига, Джоаккино Россини и многих других авто-
ров, подаривших миру свои бессмертные сочинения. Вир-
туозная игра маэстро — заслуженного артиста Грузии, 
главного дирижера театра Льва Георгиевича Шабанова, 
отметившего на днях свой юбилей, позволила этим слегка 
потускневшим от времени жемчужинам мировой классики 
вновь продемонстрировать богатую палитру звука. 

Зрители по достоинству оценили серенады Франца Шу-
берта, благодаря которому жанр песни вошел в классиче-
скую музыку и получил свою форму. Он является автором 
более 600 вокальных композиций (на слова Иоганна Воль-
фганга фон Гете, Генриха Гейне и других знаменитых не-
мецких поэтов).

Однако страстные призывы влюбленного кузнеца — ге-
роя оперы «Пертская красавица» Ж. Бизе в исполнении ар-
тиста театра, лауреата Всероссийских конкурсов Никиты 
Рыкунова нашли отклик в сердцах многих дам, пришед-
ших на концерт. Его тенор растопил сковавший трепетные 

души лед, атмосфера в фойе театра потеплела и на щеках 
поклонниц появился румянец. 

Такой же эмоциональной была ария Кармен из одно-
именной оперы Ж. Бизе, которую с блеском спела Ната-
лья Виноградова. Она же рассказала, что эта опера ста-
ла последним произведением композитора: ее премьера 
состоялась 3 марта 1875 года, а ровно через три меся-
ца маэстро не стало. Его преждевременная смерть была 
ускорена тем грандиозным скандалом, который разыграл-
ся вокруг «Кармен»: почтенная публика нашла сюжет опе-
ры неприличным. Но со временем его творение оценили 
по достоинству и признали драгоценным вкладом в сокро-
вищницу мировой классической музыки.

Неаполитанская песня Dicitencello vuje, известная в Рос-
сии под названием «Скажите, девушки» («Скажите, девуш-
ки, подружке вашей») вызвала заметное оживление в рядах 
театралов. Благодаря красивой мелодии композиция вошла 
в репертуар многих мировых оперных и эстрадных исполни-
телей, а у нас она стала популярна после того, как ее на рус-
ский язык перевел советский поэт Михаил Улицкий. Зрители 
старшего поколения подпевали Никите Рыкунову, который 
в этот вечер завоевал расположение публики необыкновен-
ным тембром, своеобразной исполнительской манерой и 
ярким актерским темпераментом. В финале концерта зри-
тели ему, Наталье Виноградовой, и, конечно же, неподража-
емому Льву Шабанову аплодировали стоя. 

Артисты «на бис» исполнили еще несколько песен из 
классического репертуара. В благодарность поклонники 
наградили героев сцены бурными аплодисментами и по-
дарили роскошные букеты.

Светлана Калинская выразила надежду на то, что такие 
встречи станут традиционными, тем более, что рояль, при-
обретенный на средства, выделенные политической парти-
ей «Единая Россия» в рамках программы «Театры малых 
городов», в этот вечер заменил целый оркестр, демонстри-
ровал богатый звук и мощные акустические возможности.

Захватывающее путешествие в «Страну улыбок» завер-
шилось, но театр оперетты приглашает жителей и гостей 
Пятигорска на свои спектакли. 

Анна КОБЗАРЬ.

Æàðêèå âñòðå÷è â êàìåðíîé îáñòàíîâêå

| Город не забудет |

Александр Павлович Шапедько родился 6 сентября 1932 г. 
в селе Великая Топаль Брянской области. 

Свою трудовую деятельность начал в сентябре 1943 
года рабочим в колхозе, где выполнял свои обязанности 
вплоть до призыва.

С 1951 по 1954 годы проходил службу в рядах Совет-
ской Армии в Венгерской Республике. После демобилиза-
ции прибыл в Пятигорск, устроился плотником. В 1961 году 
был назначен бригадиром комплексной бригады, на этой 
должности оставался до 1997 года.

В 1968 году окончил строительный техникум в Ставро-
поле. Проработал в системе строительства более 60 лет. 
Отмечен многочисленными правительственными награда-

ми: орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знаме-
ни. Александру Павловичу присвоены звания «Заслужен-
ный строитель РСФСР», «Герой Социалистического Труда». 

А. Шапедько неоднократно избирался депутатом город-
ского и краевого советов народных депутатов, членом ис-
полкома Пятигорского совета. Входил в состав Обще-
ственного совета столицы СКФО.

В последние годы жизни Александр Павлович трудился 
директором ООО «Пятигорск-Сервис».

Семья А. П. Шапедько благодарит всех, кто разделил с 
ней горечь утраты. 

Подготовила 
Дарья ВОРОПАЕВА.

Íåâîñïîëíèìàÿ óòðàòà

На днях в Пятигорске 
состоялось первое в этом 
учебном году заседание 
городского школьного 
совета. Участниками стали 
15 человек — так называемые 
президенты ученического 
самоуправления 
в образовательных 
учреждениях или их 
заместители. 

ЦЕЛЬ встречи была оз-
накомительной. Мно-
гие ребята впервые 

присутствовали на подобных 
мероприятиях, увидели своих 
«коллег», а потому им, конечно, 
было что обсудить. 

Провела заседание специа-
лист отдела по делам молоде-
жи администрации Пятигорска 
Любовь Родина. Она расска-
зала юным лидерам о целях и 
задачах, которые им предсто-
ит решить в течение года, о 
структуре молодежной полити-
ки в городе, а также о програм-

мах РСМ, касающихся учениче-
ского самоуправления. Кроме 
того, Любовь проанонсировала 
мероприятия и события, в кото-
рых могут поучаствовать ребя-
та, проявить свои творческие 
способности, организаторские 
навыки. 

Заседания будут проходить 
еженедельно по вторникам. 

В ближайших планах — из-
брание председателя Школь-
ного совета. В конце декабря в 
рамках подведения итогов года 
молодым людям вручат удосто-
верения членов данного обще-
ственного органа. 

Дарья КОРБА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

| Школьный совет | Çàñåäàþò ïðåçèäåíòû
Недавно наш город понес невосполнимую утрату. Александр Павлович Шапедько 
относился к той категории людей, которые составляют золотой фонд Пятигорска, 
являются поистине его лицом. На днях исполняется 40 дней со дня его безвременной 
кончины. 



КАК рассказал директор 
этого «храма» истории 
Сергей Савенко, музей 

объединил хранителей и дари-
телей и у каждого из них есть 
замечательная миссия: сбе-
речь все то, что было создано, 
и передать потомкам бесцен-
ный дар прошлого, чтобы хоть 
ненадолго вернуть современ-

ное поколение к его истокам. 
А данное мероприятие давно 
оформилось в добрую тради-
цию.

Встреча началась с привет-
ственного слова Сергея Са-

венко. Он поблагодарил всех 
собравшихся за внимание и 
любовь к музейной жизни, от-
метил, что среди многих дат 
День дарителя — особый. Так-
же немало добрых слов было 
сказано директором музея в 
адрес Пятигорской и Черкес-
ской епархии и владыки Фео-
филакта, который не смог при-

ехать лично. Три года назад он 
отдал в дар архиерейское бо-
гослужебное облачение архи-
епископа, которое, несомнен-
но, украсило фонды. От имени 
церкви поблагодарил музей 

за сотрудничество благочин-
ный Второ-Афонского Бешта-
угорского мужского монасты-
ря иеромонах Елевферий. По 
его словам, монастырь и куль-
турное учреждение связыва-
ют давние связи. «У нас есть 
музейная комната, в органи-
зации которой помогали и пя-
тигорские ученые», — отметил 
иеромонах и также добавил, 
что именно стараниями Сер-
гея Савенко церковно-истори-
ческий музей Второ-Афонско-
го монастыря приобрел новый 
статус, новую профессиональ-
ную форму. 

Сергей Савенко отметил, что 
только в этом году в музее стал 
работать специализированный 
зал дарителей на постоянной 
основе и он будет пополняться. 
Коллекция его недавно приоб-
рела несколько крупноформат-
ных фотопанорамных снимков 
Пятигорска различного време-
ни: 1970, 1982 и 2010 годов. 
Зал дополнили предыдущи-
ми, и образовалась своеобраз-
ная выставка видов Пятигор-
ска к этому дню. Музей также 
пополнился археологическими 
экспонатами, документацией 
из Пятигорской и Черкесской 
епархии, картинами местных 
художников с видами Пятигор-
ска и др.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Ñîþç õðàíèòåëåé è äàðèòåëåéНа днях в Пятигорском краеведческом музее состоялся необычный праздник — День 
дарителя. Это особая встреча друзей, чьи презенты в разные годы пополняли фонды, кто 
оказывал помощь в проведении выставок, приносили свои экспонаты и осуществляли 
финансовую поддержку. На мероприятие прибыли гости, единомышленники, представители 
духовенства, писатели, художники.

Очередное заседание 
городского Университета 
педагогических знаний для 
родителей на днях прошло в 
Пятигорске. 

ТЕМА занятия на этот 
раз носила, пожалуй, 
как нельзя более прак-

тический характер. Речь шла о 
подготовке школьников к ито-
говой государственной аттеста-
ции-2018. В зале Дворца дет-
ского творчества собрались 
родители учащихся 9 и 11 клас-
сов, для которых вопросы пред-
стоящей сдачи ОГЭ и ЕГЭ (ос-
новной и единый госэкзамены) 
наиболее актуальны. А реко-
мендации для них подготови-
ли руководители методических 
объединений учителей: русско-
го языка и литературы Свет-

лана Сикачева и математики 
Анна Кравченко.

Буквально на следующей не-
деле всем одиннадцатикласс-
никам предстоит писать сочи-
нение по литературе. Оценки 
по традиционной пятибалльной 
шкале за эту работу пока, как 
и в прошлые годы, выставлять-
ся не будут. Однако «зачет» по 
сочинению получить необходи-
мо, так как это является обяза-
тельным условием допуска не-
посредственно к ЕГЭ. Светлана 
Сикачева озвучила главные тре-
бования, которые предъявля-
ются к работам ребят при про-
верке. Это объем не менее 250 
слов и компилятивность, то есть 
написанный самостоятельно, а 
не взятый из интернета текст. 
Далее сочинение оценивается 
по пяти традиционным критери-

ям: раскрытие темы, литератур-
ная основа (обязательна хотя бы 
одна ссылка на произведение), 
логичность изложения, грамот-
ность и орфография. 

Сложнее, как показал опыт 
прошлых лет, детям дается 
математика. И чаще пробле-
мы возникают уже на уровне 
9 классов, где ОГЭ по данно-
му предмету также обязателен. 
Он включает задания из алге-
бры и геометрии и охватывает 
программу с пятого по девятый 
классы. В этом зачастую и за-
ключается трудность: многое, 
даже элементарное, ученики 
успевают забыть. Светлана Си-
качева посоветовала детям не 
пользоваться калькуляторами 
при решении математических 
задач, регулярно повторять 
таблицу умножения и основ-
ные формулы. Что касается 
11 классов, то здесь мотивация 
в подготовке к экзамену по ма-
тематике, как правило, наблю-
дается более высокая. Но те, 
кто нацелен на хорошие оцен-
ки, а тем более выбирает мате-
матику в качестве профильно-
го предмета для поступления в 
вуз, все равно должны серьез-
но готовиться. 

От родителей же требуется 
проконтролировать и поддер-
жать своих чад в столь ответ-
ственный для них период.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

| Родительское собрание |Ãîòîâèòüñÿ è ñäàâàòü!| Выставка |Íåòðèâèàëüíûé Ïÿòèãîðñê

Ïîáûâàòü â çíàìåíèòîì ìèëàíñêîì «Ëà Ñêàëà» è íà âåíñêîì ðîæäåñòâåíñêîì áàëó, óñëûøàòü ñåðåíàäó âëþáëåííîãî ïîêëîííèêà è ïðèçíàíèÿ îõâà÷åííîé ñòðàñòüþ êðàñàâèöû, ïëûòü ïî áóðíîìó ìîðþ ÷óâñòâ íà êîðàáëå ìåëîäèé âìåñòå ñ ìàýñòðî-âèðòóîçîì è ïîäíÿòüñÿ ê âåðøèíàì ýñòåòè÷åñêîãî íàñëàæäåíèÿ âñëåä çà ìîùíûìè, êðàñèâûìè ãîëîñàìè èñïîëíèòåëåé ìîãëè ãîñòè âå÷åðà êëàññè÷åñêîé ìóçûêè, îðãàíèçîâàííîãî Ïÿòèãîðñêèì òåàòðîì îïåðåòòû äëÿ âñåõ öåíèòåëåé íàñòîÿùåãî èñêóññòâà.

Фотовыставка «Нетривиальный Пятигорск» открылась 
в столице СКФО. Экспозиция расположилась в Центральной 
библиотеке им. М. Горького. Автор фотографий — 
пятигорская школьница Валерия Каширина. Она 
представила на суд общественности свои работы под 
рубриками «Черно-белая эстетика», «Старый Пятигорск» 
и «Молодые лица», а также оформила небольшую 
подвыставку «Пазлы жизни». Напомним, в библиотеке 
действует проект «Галерея», в рамках которого есть 
направление, позволяющее талантливой молодежи 
продвигать свое творчество в массы. 

ВО ВРЕМЯ торжественного открытия, гостями 
которого стали школьники города, собрав-
шиеся получили возможность окунуться в 

историю появления первой фотографии и форми-
рования этого вида искусства. Было отмечено, что 
Лера Каширина, несмотря на юный возраст, уже об-
ладает своим взглядом мастера. Конечно, сегодня 
фототехника доступна многим людям, но этого, ко-
нечно, не достаточно. Плюс ко всему работы долж-
ны быть объединены общей тематикой.

Сама Лера рассказала, что первая персональная 
выставка для нее — очень важное событие в жизни. 
«Каждый из нас находится буквально в шаге от кра-
сивой, старинной архитектуры, прекрасных видов, 
интересных людей. Нужно только все это замечать», 
— считает девушка и подчеркивает, что искусство 
фотографии играет большую роль в ее жизни.

Поддержать внучку пришла Любовь Яковлева. 
Женщина отметила, что гордится ей и радуется 
тому, что девочка нашла выход своему таланту. Кро-
ме того, для автора всегда важно как бы со стороны 
взглянуть на свои работы. Выставки очень помога-
ют в этом. По традиции проекта «Галерея» экскур-
сию по экспозиции для гостей провела сама автор.

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 
Фото Михаила АНТОНЕНКО.


