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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Экологическая акция

Спорт 

Гражданская оборона

Пункт № 26 
к размещению готов!

В связи с разрушением дамбы Эшкаконского водохранилища на территории Пятигорска 
произошли аварии на гидротехнических сооружениях, случился резкий подъем уровня 
рек, что привело к затоплению отдельных территорий в поселке Свободы — именно такая 
обстановка сложилась в городе согласно «легенде», устранение последствий которой 
отработали в столице СКФО. Мероприятия состоялись в рамках проведения Всероссийской 
штабной тренировки по гражданской обороне на базе СОШ № 31 со спортивным уклоном.

Из первых уст

Инна ПЛЕСНИКОВА, 
заместитель главы 
администрации 
города: 

— Сегодня в ходе 
занятия также 

проводится обработка 
вопросов работы 

эвакуационных органов и готовности 
их к практическим действиям. Особое 
внимание уделяется совершенствованию 
практических навыков руководителя 
и должностных лиц ПВР, отработке 
слаженности действий комиссии, 
повышению эффективности проведения 
мероприятий при ЧС. Важно не упустить 
ни одной детали.

РЕЙТИНГ:

Ставрополье 
за легальный 
и безопасный 
труд
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Уважаемые учителя! 
Уважаемые ветераны системы образования! 
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Этот день наполнен благодарностью ваших учеников — нынешних и бывших, для которых вы стали наставниками в учебе 
и в жизни.
Знания, забота и тепло, которые вы передаете своим воспитанникам, сопровождают их долгие годы, становятся основой их 
успехов. Во всем, чего они добиваются, есть ваша немалая заслуга.
Сегодня в школах края трудятся около 18 тысяч педагогов — преданных своему делу профессионалов. Рассчитываю, что и 
впредь ваши чуткость, внимание и ответственность будут важной поддержкой для юных ставропольцев на пути получения 
образования и личностного развития.

Спасибо за ваш подвижнический труд! Пусть он всегда находит благодарный отклик в сердцах ваших 
учеников! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья! 

Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края. 

Наставники в учебе и в жизни

Футбольный клуб «Машук-КМВ» разгромил махачкалинский ФК «Анжи» со счетом 4:0.

Пятигорск присоединился ко 
Всероссийской экологической 
акции «Классный лес». Во 
всех регионах страны по 
инициативе политической 
партии «Единая Россия» 
ведется посадка деревьев на 
пришкольных территориях. 

«Классный лес» 
по всей России

ИСТОРИЯ:

За правдой — 
к первоисточнику!
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 В роли условно эвакуированного населе-
ния выступили руководители образова-

тельных учреждений города. Их привезли на 
место развертывания пункта временного раз-
мещения пострадавшего населения при ЧС 
природного или техногенного характера — ПВР 
№ 26.

 — В случае необходимости школа готова 
принять 500 человек, — рассказала директор 
СОШ № 31 со спортивным уклоном Татьяна Зо-
лотухина. 

 Здесь заранее были созданы группы: 
регистрации, учета и распределения, 

охраны общественного порядка, сопрово-
ждения, медицинского обеспечения. Услов-
но пострадавшие смогли найти стол спра-
вок, кабинеты социального обслуживания и 
психологической поддержки, комнату мате-
ри и ребенка, помещение для людей с огра-
ниченными возможностями, столовую, каме-
ру хранения, вещи для тех, кто остался без 
самого необходимого. В практическом заня-
тии приняли участие члены эвакуационной 
комиссии Пятигорска.

 В мероприятии также приняли участие 
представители управлений обществен-

ной безопасности и социальной поддержки 
населения администрации Пятигорска, меди-
цинских учреждений и др. Затем на заседании 
были подведены итоги учений. Проверка ПВР 
№ 26 состоялась. 

Татьяна ШИШИМЕР.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Цифры

129 частных домов с населением 

395 человек были подтоплены согласно 
«легенде» учений.

Кстати
Уже сегодня на стадионе «Центральный»  в Пятигорске 
«Машук» сыграет с ФК «Махачкала». 
Начало матча в 16.00.

 На своем поле пятигорчане одержали очередную и очень уверен-
ную победу. Голы на счету Демидова, Кренделева, Джатиева и Ка-

рибова. После 11 туров «Машук» набрал 14 очков и теперь обосновался 
на 9 месте турнирной таблицы.
Победа над ФК «Анжи» стала настоящим подарком для болельщиков. Не-
смотря на то, что соперники — команда с громким именем, игравшая и в 
Премьер-лиге, пятигорчане по всем статьям выступили лучше. На сторо-
не наших футболистов были территориальное преимущество, владение 
мячом, именно они провели больше острых атак, некоторые из которых 
переросли в голы. Как прокомментировали в тренерском штабе, на своем 
поле — дома — «Машук-КМВ» всегда старается играть в более агрессив-
ный, атакующий футбол с любой командой. Но перед каждой новой игрой 
соперник разбирается тренерами, выявляются слабые места, вырабаты-
вается стратегия. Такой подход, безусловно, дает результат.

Татьяна ПАВЛОВА.

Яркая победа «Машука-КМВ»

 В столице СКФО зеленые акции на этой неделе состо-
ялись в СОШ №№ 8 и 29. И там, и там было решено 

высадить клены. 

 Во дворике 8-й школы появилось 11 молоденьких де-
ревец — по количеству классов. Высаживать их ре-

бятам помогали представители Пятигорского отделения 
партии «Единая Россия» — заместитель секретаря, предсе-
датель Думы города Людмила Похилько и ее заместитель в 
местном парламенте, секретарь первичного отделения, за-
меститель руководителя фракции Василий Бандурин, а так-
же руководитель фракции партии «ЕР» Дарья Самольянец. 
— Хочу, чтобы территория вашей школы была зеленой, а 
двор — уютным, чтобы вы заботились о тех деревьях, ко-
торые посадили, и чтобы мы каждый год наблюдали, как 
они растут, весной зеленеют, а осенью сбрасывают ли-
стья, — пожелала Людмила Похилько. 

 Ученики школы вместе с директором Ириной Пав-
ленко, которая также является секретарем первично-

го отделения, подготовили памятные таблички для каждого 
саженца. Ведь клены закреплены за каждым классом, и те-
перь их ответственность — ухаживать за деревцами. 

 — Когда-то я сажал в этой школе 
каштаны. Подумать только — почти 

полвека назад. А теперь я буду са-
жать тут клены! Желаю и вам, до-
рогие ребята, так же через много 
лет вернуться в родную школу и 

высадить какие-то другие деревья 
для будущих поколений, — поделил- 

 ся Василий Бандурин, кстати, выпускник 
СОШ № 8. На благородную акцию он приехал с дочерью 
Полиной. Она также приняла активное участие в высадке 
деревьев. 

 Аллея из 9 кленов появилась теперь и в 29-й шко-
ле. Там акция прошла при участии членов политсо-

вета, депутатов Думы Пятигорска Вячеслава Погорело-
ва и Владимира Михина, секретаря первичного отделения  
№ 62 Алексея Пересады, коллектива школы и актива ми-
крорайона. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Цифра
Всего 
в Пятигорске 
в рамках 
экологической 
акции 
«Классный 
лес» высажено 

20 кленов. 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ:

Мастер-класс 
по 3D- 
моделированию
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Рейтинг

Ставрополье за легальный 
и безопасный труд

Конференция

Губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров принял участие в 34-й 
конференции Ставропольского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», первый этап которой 
состоялся в краевом центре.

Оправдать 
доверие
эффективной 
работой

 Минтруд РФ ежегодно формирует рейтинг, опираясь 
на такие показатели, как уровень соблюдения трудо-

вого законодательства; уровень соблюдения прав работни-
ков по вопросам оплаты труда; уровень соблюдения прав 
работников в области охраны труда; уровень легализации 
трудовых отношений; уровень ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства; уровень произ-
водственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости; а также уровень производственного риска хо-
зяйствующих субъектов, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации.

 Кроме того, по итогам разработки методических ма-
териалов и рекомендаций в области социально-тру-

довых отношений в 2018 году Министерство труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края включено 
в перечень лучших практик субъектов Российской Феде-

рации по соблюдению трудового законодательства по на-
правлению «Популяризация и тиражирование информации 
о новых принципах обеспечения соблюдения трудового за-
конодательства, памяток для работника по трудовым пра-
вам и обязанностям» для формирования информационного 
справочника «Библиотека трудовых ситуаций». 

 Отметим, что сегодня в России отношение к вопросам 
охраны труда претерпевает серьезную трансформа-

цию. Охрана труда становится неотъемлемой частью раз-
вития любого предприятия и влияет на эффективность его 
работы. На государственном уровне идут формирование 
комплексной системы обеспечения безопасности и созда-
ние на всех уровнях управления основ для формирования 
культуры безопасного труда.

Управление по информполитике 
Правительства СК.

Ставропольский край по итогам 2018 года занял четвертое место в рейтинге субъектов РФ 
по уровню соблюдения трудового законодательства. Таковы результаты рейтинга 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, который ежегодно 
формируется на основе данных 85 субъектов Российской Федерации.

Цифра
За минувший год регион укрепил свои 
позиции в сфере охраны труда 
и поднялся на три пункта —
с седьмого на четвертое 
место. Край набрал 

84,6 балла, уступив лидеру 
Татарстану пять баллов. В пятерку 
лидеров вошли также Севастополь, 
Республика Крым и Калужская 
область. 

Факт
По уровню легализации 
трудовых отношений 
Ставропольский край 
стал абсолютным лидером 
среди регионов России. 
В ТОП-10 
Ставрополье вошло 
и по уровню 
производственного 
риска хозяйствующих 
субъектов.

 Конференция прошла под председательством секре-
таря регионального отделения «Единой России», спи-

кера краевой Думы Геннадия Ягубова.

 Губернатор обратился с приветствием к участникам 
конференции.

Он поблагодарил всех земляков, пришедших на участки го-
лосования.

— Оказанная избирателями поддержка говорит об от-
ветственности, которую мы несем перед земляками. 
Ставропольцы доверили нам самое главное — свое бу-
дущее, развитие нашего края. Это доверие должно быть 
оправдано — чтобы у всех людей на Ставрополье были 
достаток и уверенность в своем завтра. Для этого засу-
чить рукава и активно работать, — сказал Владимир Вла-
димиров.

 Глава края подчеркнул, что основными инструмента-
ми развития региона сегодня являются инициирован-

ные президентом национальные проекты, а также новые 
программы, разрабатываемые на краевом уровне.

Соб. инф.

Факт
Основной вопрос повестки 
— об итогах единого дня 
голосования 8 сентября 
этого года. Напомним, 
в этот день проходили 
выборы губернатора 
Ставрополья. Владимир 
Владимиров победил на 
них с результатом 

79,65%. 

Успешными 
для единороссов 
края также стали 
муниципальные выборы.

Мы, пациенты гастроэнтерологического отделения больницы № 2 г. Пятигорска (палаты № 6), выражаем глубочайшую 
благодарность нашему лечащему врачу, заведующему гастроэнтерологическим отделением Джамиле Имрановне Тагировой.
Это профессионал высокого класса, диагност от Бога, ответственный, отзывчивый, душевный человек. Она всегда стремится 
помочь больным и делает это с успехом.
Спасибо огромное чудо-врачу и Человеку с большой буквы!

Уверены, что под нашими словами благодарности подпишутся все те, кого Джамиля Имрановна вылечила, кому 
помогла в трудные минуты жизни. А таких людей тысячи! Спасибо, дорогой неравнодушный доктор!

С. А. ГУБАНОВА, Л. Н. ЧУРСИНА, К. С. АСАТУРОВА, Э. Ш. КЕРЕЕЛЯН, А. Д. ТРЕПАЛИНА.

Из редакционной почты

Неравнодушный доктор

Конкурс

ЖКХ глазами детей
Юных ставропольцев приглашают к участию в конкурсе 
детского рисунка, посвященного вековому юбилею жилищно-
коммунального хозяйства края, который будет отмечаться 
в марте 2020 года. Наградой победителям станут ценные 
призы, а лучшие работы будут использованы в оформлении 
праздничных мероприятий. 

 Конкурс стартовал 1 октября. Он рассчитан на участие детей от трех до 18 лет 
в четырех возрастных категориях: 3—6 лет, 7—10 лет, 11—14 лет, 15—18 лет. Ре-

бятам предлагается пофантазировать на следующие темы: «Чистая страна начинает-
ся с меня»; «Дом моей мечты»; «Профессии будущего в ЖКХ», «ЖКХ: история длин-
ною в век».
Лучшие работы выберут интернет-пользователи посредством онлайн-голосования на 
сайте минЖКХ. Наградой победителям из старших категорий станут современные 
гаджеты, а самым юным художникам достанутся развивающие игрушки. 

— Мы надеемся на активное участие молодого поколения в этом конкурсе. Идея 
в том, чтобы дать ребятам возможность творческого поиска в темах, связан-
н ы х с работой жилищно-коммунального хозяйства. За ярлыками, 

которыми, к сожалению, обросла эта отрасль, зачастую 
не замечается непростой каждодневный труд людей, 
которые отвечают за то, чтобы в наших домах было чи-
сто, тепло и уютно, — комментирует министр жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края Роман 
Марченко.

Важно
Работы принимаются до 28 октября в бумажном и электронном 
виде. Бумажные версии можно направлять на почтовый адрес 
Министерства ЖКХ Ставропольского края (355012, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 184) или нарочно по тому же 
адресу в кабинет № 1. В электронном виде рисунки принимаются 
на адрес электронной почты ok@mingkhsk.ru.
Подробные требования к работам размещены на сайте минЖКХ края 
www.mingkhsk.ru.

ЖКХ

Услуга оказана? 
Оплати вовремя!

Является ли отсутствие платежки за содержание общего 
имущества в многоквартирном доме основанием для того, чтобы 
не платить за эту услугу? Верховный суд РФ определил свою 
позицию. 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

 Жилищный кодекс РФ предусматривает обязанность жильцов многоквартир-
ных домов (МКД) сообща содержать общее имущество. Это жилищная услуга, 

в зависимости от способа управления МКД ее оказывает управляющая компания, 
ТСЖ/ЖСК/ТСН или обслуживающая организация. 

Факт
По общему правилу платежная 
квитанция за оказанные услуги и 
выполненные в доме работы должна 
приходить потребителям ежемесячно 
не позднее 1-го числа. А оплачивать ее 
нужно до 10-го числа (если в договоре 
управления или решением общего 
собрания собственников не установлен 
другой срок). 

При этом порой возникали ситуации, когда, не получив платежный документ (или не 
увидев соответствующую строку в единой платежке), потребитель отказывался опла-
чивать услугу по содержанию общего имущества. 

Достоверно
Верховный суд Российской Федерации в апреле 2019 года определил, 
что отсутствие квитанции на оплату фактически предоставленных 
услуг по содержанию общего имущества не освобождает жителей 
МКД от обязанности их оплачивать. 

 Резонно, ведь, если квитанции нет, можно обратиться в управляющую или об-
суживающую организацию, выяснить, в чем причина, попросить направить пла-

тежку. В конце концов, размер платы несложно рассчитать самостоятельно: тариф 
на содержание общедомового имущества устанавливается в начале года на общем 
собрании собственников в доме и жестко «привязан» к площади занимаемого каж-
дым жильцом помещения. 

 Планируется также освободить эту территорию и от других самовольно возве-
денных конструкций. Кроме того, будут демонтированы и старые бетонные пли-

ты. Далее предполагается разбить клумбы, установить новые скамьи и светильники. 

 Поскольку первое впечатление о курорте рождается у туристов именно после 
прибытия на вокзал, площадь должна соответствовать общей концепции благо-

устройства города и развития курортной инфраструктуры.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

 Конкурс проходил по инициативе управления по молодежной по-
литике аппарата Правительства Ставропольского края и краево-

го «Центра молодежных проектов». Свои идеи экспертам представили  
предприниматели в возрасте от 18 до 30 лет.  
— Наша задача — продолжать и усиливать развитие молодежного 
предпринимательства, не бояться рисковать и пробовать открывать 
свое дело, помогать молодежи в этом, — отметил Кирилл Лазоренко.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Современное поколение

Молодой 
предприниматель 
из Пятигорска

Руководитель клуба путешествий РСМ, 
автор проекта «Сверху виднее», член 
Российского союза молодежи Кирилл 
Лазоренко стал победителем краевого 
конкурса «Молодой предприниматель 
Ставропольского края». 

Будни курорта

Продолжается 
благоустройство 
пятигорской привокзальной 
площади. На днях по 
решению  арбитражного 
суда Ставропольского края  
здесь снесен металлический 
ларек. Это совместная 
работа  администрации 
города Пятигорска и 
представителей Северо-
Кавказской железной 
дороги.

Без ларьков, 
но с клумбами



(Окончание на 4-й стр.)

суббота, 5 октября 2019 г.Официальный раздел
3www.pravda-kmv.ru

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
27.09.2019    г. Пятигорск   № 4599

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«сохранение и развитие культуры», утвержденную постановлением администрации 
города Пятигорска от 14.09.2017 № 3817 «Об утверждении муниципальной програм-

мы города-курорта Пятигорска «сохранение и развитие культуры» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курор-
та Пятигорска»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Сохранение и раз-

витие культуры», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 
14.09.2017 № 3817 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры» с учетом внесенного ранее постановления админи-
страции города Пятигорска Ставропольского края от 24.12.2018 № 5142, следующие из-
менения:

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

«Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Про-
граммы

Общий объем финансового обеспечения Программы составит 1 397 
021,35 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 114 672,88 тыс. рублей;
2019 год – 707 112,26 тыс. рублей; 
2020 год – 427 594,29 тыс. рублей; 
2021 год – 73 820,96 тыс. рублей;
2022 год – 73 820,96 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения Программы за счет средств крае-
вого бюджета составит 939 941,67 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 13 594,77 тыс. рублей;
2019 год – 601 346,90 тыс. рублей;
2020 год – 325 000,00 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюдже-
та города составит 457 079,68 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 101 078,11 тыс. рублей;
2019 год – 105 765,36 тыс. рублей; 
2020 год – 102 594,29 тыс. рублей; 
2021 год – 73 820,96 тыс. рублей;
2022 год – 73 820,96 тыс. рублей.».

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстанов-
лению памятников культурно-исторического наследия» строку «Показатели решения за-
дач подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: 

«Показатели ре-
шения задач под-
программы 1

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетвори-
тельном состоянии от общего количества недвижимых памятников 
истории и культуры;
проведение историко-культурной экспертизы для объекта культурно-
го наследия «Кофейня и кондитерская А.А. Гукасова»;
разработка проектно-сметной документации для проведения рестав-
рационных работ объектов культурного наследия».

1.3. В паспорте подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстанов-
лению памятников культурно-исторического наследия» строку «Объемы и источники финан-
сового обеспечения подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис-
точники финансо-
вого обеспечения 
подпрограммы 1

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 соста-
вит 1 900,00 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 1 900,00 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет 

средств бюджета города составит 1 900,00 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1 900,00 тыс. рублей.».

1.4. В паспорте подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восста-
новлению памятников культурно-исторического наследия» строку «Ожидаемые конеч-
ные результаты реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
подпрограммы 1

Достижение значений показателей, установленных в приложе-
нии 1 к программе: 

— доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлет-
ворительном состоянии от общего количества недвижимых памятни-
ков истории и культуры;

— проведение историко-культурной экспертизы для объекта куль-
турного наследия «Кофейня и кондитерская А.А. Гукасова»;

— разработка проектно-сметной документации для проведения 
реставрационных работ объектов культурного наследия».

1.5. Абзац 1 Раздела 1. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» па-
спорта Подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению па-
мятников культурно-исторического наследия» изложить в следующей редакции:

«В рамках подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановле-
нию памятников культурно-исторического наследия», планируется выполнить следующие 
мероприятия:

— осуществление мероприятий по сохранению и охране объектов культурного наследия;
— проведение ремонта, восстановление и реставрация воинских захоронений, памятни-

ков и мемориальных комплексов».
1.6. Абзац 2 Раздела 1. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» па-

спорта Подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» 
изложить в следующей редакции:

«Одним из основных направлений развития культуры является создание условий для 
массового отдыха населения. Для увеличения охвата жителей услугами культуры и вовле-
чения их в культурную жизнь города-курорта Пятигорска подпрограммой 2 предусмотрено 
проведение следующих основных мероприятий:

— осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслужива-
ния населения города-курорта Пятигорска;

— осуществление и оказание услуг культурно-досуговыми учреждениями города-курор-
та Пятигорска;

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

— реализация проектов по развитию современной культурно-досуговой инфраструктуры 
на территории города-курорта Пятигорска.».

1.7. Абзац 3 Раздела 1. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» па-
спорта Подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» 
изложить в следующей редакции:

«Для их выполнения планируется решение таких задач, как:
— развитие библиотечной деятельности;
— развитие культурно-досуговой деятельности;
— привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности»;
— укрепление и модернизация материально-технической базы объектов культуры горо-

да-курорта Пятигорска;
— развитие музейного дела в городе-курорте Пятигорске.».
1.8. Паспорт подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию 

культуры» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к насто-

ящему постановлению.
1.10. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к насто-

ящему постановлению.
1.11. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к насто-

ящему постановлению.
1.12. Приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 5 к насто-

ящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
временно исполняющий 
полномочия Главы города Пятигорска   Д. П. БельчикОв

Приложение 1
к постановлению администрации  

города Пятигорска
от 27.09.2019 № 4599

ПОДПРОГРАММА
«Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной 

программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры (далее – 
подпрограмма 2)

ПАСПОРТ подпрограммы 2

Наименование под-
программы 2

«Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 2

Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»

Соисполнители под-
программы 2

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пяти-
горска»

Участники подпро-
граммы 2

Учреждения культуры (по согласованию)

Задачи подпрограм-
мы 2

— развитие библиотечной деятельности;
— развитие культурно-досуговой деятельности;
— привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности;
— укрепление и модернизация материально-технической базы объектов культуры горо-
да-курорта Пятигорска;
— развитие музейного дела в городе-курорте Пятигорске

Показатели реше-
ния задач подпро-
граммы 2

— количество пользователей библиотек; 
— число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и 
электронному библиотечному каталогу;
— обновление книжного фонда к общему фонду библиотек;
— создание модельных библиотек;
— число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электрон-
ным базам данных;
— количество самодеятельных творческих коллективов;
— количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых 
муниципальных учреждениях;
— число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа;
— число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курор-
та Пятигорска проводимых согласно ежегодно утверждаемой Программы муниципаль-
ных культурно-массовых мероприятий;
— количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объек-
тов организаций культуры;
— количество организаций культуры получивших современное оборудование;
— количество посетителей государственного музейно-выставочного комплекса «Россия-
Моя история» в г. Пятигорске

Сроки реализации 
подпрограммы 2

2018 -2022 годы

Объемы и источни-
ки финансового обе-
спечения подпро-
граммы 2

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составит 1 331 313,23 тыс. ру-
блей, в том числе:
2018 год – 106 640,06 тыс. рублей;
2019 год – 687 659,68 тыс. рублей;
2020 год – 411 520,05 тыс. рублей;
2021 год – 62 746,72 тыс. рублей;
2022 год – 62 746,72 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета 
составит 939 941,67 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 13 594,77 тыс. рублей;
2019 год – 601 346,90 тыс. рублей.
2020 год – 325 000,00 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств бюджета города со-
ставит 391 371,56 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 93 045,29 тыс. рублей;
2019 год – 86 312,78 тыс. рублей; 
2020 год – 86 520,05 тыс. рублей; 
2021 год – 62 746,72 тыс. рублей;
2022 год – 62 746,72 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы 2

Достижение значений показателей, установленных в приложении 1 к программе:
— количество пользователей библиотек;
— число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и 
электронному библиотечному каталогу;
— обновление книжного фонда к общему фонду библиотек;
— создание модельных библиотек;
— число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электрон-
ным базам данных;
— количество самодеятельных творческих коллективов;
— количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых 
муниципальных учреждениях;
— число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа;
— число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курор-
та Пятигорска проводимых согласно ежегодно утверждаемой Программы муниципаль-
ных культурно-массовых мероприятий»;
— количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объек-
тов организаций культуры;
— количество организаций культуры получивших современное оборудование;
— количество посетителей государственного музейно-выставочного комплекса «Россия-
Моя история» в г. Пятигорске.

исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Пятигорска,
управляющего делами 
администрации города Пятигорска   с. в. кОПылОва

Приложение 2
к постановлению администрации  

города Пятигорска
от 27.09.2019 № 4599

Приложение 1
к муниципальной программе

города-курорта Пятигорска
«Сохранение и развитие культуры»

СВЕДЕНИЯ 
Об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигор-

ска «Сохранение и развитие культуры (далее – Программы) и показателях решения задач 
подпрограммы Программы и их значения

№ 
п/п

Наименование целе-
вого индикатора и по-
казателя программы, 
подпрограммы 

Едини-
ца из-
мерения

Значение индикатора достижения 
цели программы и показателя реше-
ния задачи подпрограммы програм-
мы по годам

Источник информации (методи-
ка расчета)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ЦЕЛЬ 1. Сохранение и развитие культуры и искусства города-курорта Пятигорска, его уникального историко-
культурного облика и творческого потенциала
1.1. ИНДИКАТОР 1.1: 

— Доля объектов куль-
турного назначения го-
рода-курорта Пяти-
горска, находящихся 
в удовлетворительном 
состоянии от обще-
го количества недви-
жимых памятников 
истории, культуры, ар-
хитектуры и муници-
пальных учреждений 
города-курорта Пяти-
горска, включая фи-
лиалы

% 60 61 61 63 63 К1х100% , где
 К2 
К1 – количество объектов куль-
турного назначения города-ку-
рорта Пятигорска, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, 
К2 – общее количество недвижи-
мых памятников истории, культу-
ры, архитектуры и муниципаль-
ных учреждений города-курорта 
Пятигорска, включая филиалы. 
Источник информации – Паспорт 
города, единый государствен-
ный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории 
и культуры)

1.2. ИНДИКАТОР 1.2: Доля 
объектов культурного 
наследия, находящих-
ся в муниципальной 
собственности и тре-
бующих консервации 
или реставрации, в об-
щем количестве объ-
ектов культурного на-
следия, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности

% 17,9 17,0 16,8 16,0 15,8 К1х100% , где
 К2 
К1 – количество объектов куль-
турного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и 
требующих консервации или ре-
ставрации, 
К2 – общее количество объек-
тов культурного наследия нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности
Источник информации – Пере-
чень объектов культурного на-
следия, учитываемых в реестре 
муниципального имущества го-
рода-курорта Пятигорска

1.3. ИНДИКАТОР 1.3: 
— Количество посети-
телей и участников ме-
роприятий и программ, 
реализуемых муници-
пальными учреждения-
ми культуры города-ку-
рорта Пятигорска

тыс. 
чел.

289,3 132,9 133,0 133,1 133,2 Данные «Годового отчета работы 
МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска», 
предоставляемые Министерству 
культуры Ставропольского края, 
формы федерального статисти-
ческого наблюдения 7-нк «Све-
дения об учреждениях клубно-
го типа»

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-историче-
ского наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»
Задача 1 подпрограммы 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и устойчивого развития 
культурного потенциала населения города-курорта Пятигорска
1. Доля объектов культур-

ного наследия, находя-
щихся в удовлетвори-
тельном состоянии от 
общего количества не-
движимых памятников 
истории и культуры

% 55 56 56 58 59 К1х100% , где
 К2 
К1 – количество памятников 
истории, находящихся в удовлет-
ворительном состоянии, 
К2 – общее количество памят-
ников.
Источник информации – единый 
государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры)

2. Проведение историко-
культурной экспертизы 
для объекта культурно-
го наследия «Кофей-
ня и кондитерская А.А. 
Гукасова» 

шт. 0 1 0 0 0

3. Разработка проектно-
сметной документации 
для проведения ре-
ставрационных работ 
объектов культурного 
наследия

шт. 0 6 0 0 0

Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»
Задача 1 подпрограммы 2. Развитие библиотечной деятельности
4 Количество пользова-

телей библиотек
тыс.
чел.

64,32 64,23 64,23 64,23 64,23 Форма федерального статисти-
ческого наблюдения 6-нк «Све-
дения об общедоступных (пу-
бличных) библиотеках

5. Число виртуальных 
пользователей, обра-
щающихся к электрон-
ным базам данных и 
электронному библио-
течному каталогу

тыс. 
чел.

10,0 10,0 10,1 10,2 10,3 Данные годового отчета МБУК 
«Централизованная библиотеч-
ная система»

6. Обновление книжного 
фонда к общему фон-
ду библиотек

% 2 2 0,9 0 0 Кн х 100% , где
 Коб. 
Кн – поступление новых изданий 
в текущем году
Коб. – библиотечный фонд на 
конец года
Источник информации – фор-
ма федерального статистическо-
го наблюдения 6-нк «Сведения 
об общедоступных (публичных) 
библиотеках

7. Создание модельных 
библиотек

шт. 0 0 0 0 1

8. Число обращений вир-
туальных пользовате-
лей к сайту ЦБС, в том 
числе к электронным 
базам данных

тыс. 
чел.

40 42 42 45 45 Форма федерального статисти-
ческого наблюдения 6-нк «Све-
дения об общедоступных (пу-
бличных) библиотеках

Задача 2 подпрограммы 2. Развитие культурно — досуговой деятельности
9. Количество самоде-

ятельных творческих 
коллективов

ед. 103 103 103 104 105 Форма федерального статисти-
ческого наблюдения 7-нк «Све-
дения об учреждениях клубно-
го типа»

10. Количество участни-
ков культурно-досуго-
вых формирований в 
культурно-досуговых 
муниципальных учреж-
дениях

чел. 2053 1989 1999 2009 2019 Форма федерального статисти-
ческого наблюдения 7-нк «Све-
дения об учреждениях клубно-
го типа»

11. Число культурно-мас-
совых мероприятий в 
учреждениях культур-
но-досугового типа

ед. 872 882 892 902 912 Форма федерального статисти-
ческого наблюдения 7-нк «Све-
дения об учреждениях клубно-
го типа»

Задача 3 подпрограммы 2. Привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности
12. Число общегород-

ских культурно-мас-
совых мероприятий 
на территории города-
курорта Пятигорска, 
проводимых соглас-
но ежегодно утверж-
даемой «Программы 
муниципальных куль-
турно-массовых меро-
приятий»

ед. 25 25 26 26 27 Форма федерального статисти-
ческого наблюдения 7-нк «Све-
дения об учреждениях клубно-
го типа»

Задача 4 подпрограммы 2. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов культуры го-
рода-курорта Пятигорска

13. Количество создан-
ных (реконструиро-
ванных) и капиталь-
но отремонтированных 
объектов организаций 
культуры

ед. на-
раста-
ющим 
итогом

0 0 1 2 2

14. Количество организа-
ций культуры получив-
ших современное обо-
рудование

ед. на-
раста-
ющим 
итогом

1 1 1 2 2

Задача 5 подпрограммы 2. Развитие музейного дела в городе-курорте Пятигорске

15. Количество посетите-
лей государственного 
музейно-выставочно-
го комплекса «Россия 
– Моя история» в г. Пя-
тигорске 

тыс. чел 0 0 134 200 200 Форма федерального статисти-
ческого наблюдения 8-нк «Све-
дения о деятельности музея»

исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Пятигорска,
управляющего делами 
администрации города Пятигорска   с. в. кОПылОва

Приложение 3
к постановлению администрации  

города Пятигорска
от 27.09.2019 № 4599

Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска

«Сохранение и развитие культуры»

Объемы и источники финансового обеспечения 
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры»

№
п/п

Наименова-
ние программы, 
подпрограм-
мы програм-
мы, основно-
го мероприятия 
подпрограммы 
программы

Источники ресурсно-
го обеспечения по от-
ветственному исполни-
телю, соисполнителю 
программы, подпро-
граммы программы, ос-
новному мероприятию 
подпрограммы про-
граммы

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципаль-
ная программа 
города-курор-
та Пятигорска 
«Сохранение и 
развитие куль-
туры», всего

Всего 114 672,88 707 112,26 427 594,29 73 820,96 73 820,96

Средства
федерального бюджета

- - - - -

Средства краевого 
бюджета, в том числе 
предусмотренные:

МУ «Управление куль-
туры администрации 
города Пятигорска»

МУ «Управление архи-
тектуры, строительства 
и ЖКХ»

13 594,77

13 594,77

-

601 346,90

1 346,90

600 000,00

325 000,00

-

325 000,00

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета го-
рода, в том числе пред-
усмотренные:

МУ «Управление куль-
туры администрации 
города Пятигорска»

МУ «Управление обра-
зования администра-
ции города Пятигорска»

МУ «Управление архи-
тектуры, строительства 
и ЖКХ»

101 078,11

98 190,59

2 887,52

-

105 765,36

101 015,36

3 000,00

1 750,00

102 594,29

99 706,77

2 887,52

-

73 820,96

70 933,44

2 887,52

-

73 820,96

70 933,44

2 887,52

-

2. Подпрограмма 
1 «Реализация 
мероприятий 
по сохранению 
и восстановле-
нию памятни-
ков культурно-
исторического 
наследия», в 
том числе ос-
новные меро-
приятия, всего

Всего - 1 900,00 - - -

Средства федерально-
го бюджета

- - - - -

Средства краевого 
бюджета

- - - - -

Средства бюджета го-
рода, в том числе пред-
усмотренные:

МУ «Управление куль-
туры администрации 
города Пятигорска»

МУ «Управление архи-
тектуры , строительства 
и ЖКХ»

-

-

-

-

150,00

1 750,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1. Основное меро-
приятие «Осу-
ществление ме-
роприятий по 
сохранению и 
охране объек-
тов культурного 
наследия»

Всего - 150,00 - - -

Средства федерально-
го бюджета

- - - - -

Средства краевого 
бюджета

- - - - -

Средства бюджета го-
рода, в том числе пред-
усмотренные:

МУ «Управление куль-
туры администрации 
города Пятигорска»

-

-

150,00

150,00

-

-

-

-

-

-

2.2. Основное ме-
роприятие 
«Проведение 
ремонта, вос-
становление и 
реставрация во-
инских захо-
ронений, па-
мятников и 
мемориальных 
комплексов»

Всего 1 750,00

Средства федерально-
го бюджета

Средства краевого 
бюджета

Средства бюджета го-
рода, в том числе пред-
усмотренные:

МУ «Управление архи-
тектуры , строительства 
и ЖКХ»

-

-

1 750,00

1 750,00

-

-

-

-

-

-

3. Подпрограм-
ма 2
«Реализация 
мероприятий по 
сохранению и 
развитию куль-
туры» Програм-
мы, в том числе 
основные меро-
приятия, всего

Всего 106 640,06 687 659,68 411 520,05 62 746,72 62 746,72

Средства федерально-
го бюджета

- - - - -

Средства краевого 
бюджета, в том числе 
предусмотренные:

МУ «Управление куль-
туры администрации 
города Пятигорска»

МУ «Управление архи-
тектуры, строительства 
и ЖКХ»

13 594,77

13 594,77

-

601 346,90

1 346,90

600 000,00

325 000,00

-

325 000,00

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета го-
рода, в том числе пред-
усмотренные:

МУ «Управление куль-
туры администрации 
города Пятигорска»

93 045,29

93 045,29

86 312,78

86 312,78

86 520,05

86 520,05

62 746,72

62 746,72

62 746,72

62 746,72

3.1. Основное меро-
приятие «Осу-
ществление би-
блиотечного, 
библиографи-
ческого и ин-
формационного 
обслуживания 
населения го-
рода-курорта 
Пятигорска»

Всего 40 440,35 45 250,61 46 723,94 32 306,89 32 306,89

Средства федерально-
го бюджета

- - - - -

Средства краевого 
бюджета в том числе 
предусмотренные:

МУ «Управление куль-
туры администрации 
города Пятигорска»

6 939,52

6 939,52

381,09

381,09

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета го-
рода, в том числе пред-
усмотренные:

МУ «Управление куль-
туры администрации 
города Пятигорска»

33 500,83

33 500,83

44 869,52

44 869,52

46 723,94

46 723,94

32 306,89

32 306,89

32 306,89

32 306,89

3.2. Основное ме-
роприятие 
«Осуществле-
ние и оказание 
услуг культур-
но-досуговыми 
учреждениями 
города-курорта 
Пятигорска»

Всего 57 321,61 33 978,97 34 816,01 25 459,73 25 459,73

Средства федерально-
го бюджета

- - - - -

Средства краевого 
бюджета, в том числе 
предусмотренные:

МУ «Управление куль-
туры администрации 
города Пятигорска»

6 655,25

6 655,25

965,81

965,81

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета го-
рода, в том числе пред-
усмотренные:

МУ «Управление куль-
туры администрации 
города Пятигорска»

50 666,36

50 666,36

33 013,16

33 013,16

34 816,01

34 816,01

25 459,73

25 459,73

25 459,73

25 459,73

3.3. Основное ме-
роприятие «Ор-
ганизация куль-
турно-массовых 
мероприятий, 
привлечение 
жителей горо-
да к культурно-
досуговой дея-
тельности»

Всего 8 878,10 8 430,10 4 980,10 4 980,10 4 980,10

Средства федерально-
го бюджета

- - - - -

Средства краевого 
бюджета

- - - - -

Средства бюджета го-
рода, в том числе пред-
усмотренные:

МУ «Управление куль-
туры администрации 
города Пятигорска»

8 878,10

8 878,10

8 430,10

8 430,10

4 980,10

4 980,10

4 980,10

4 980,10

4 980,10

4 980,10

3.4. Основное ме-
роприятие «Реа-
лизация проек-
тов по развитию 
современной 
культурно-до-
суговой инфра-
структуры на 
территории го-
рода-курорта 
Пятигорска»

Всего - 600 000,00 325 000,00 - -

Средства федерально-
го бюджета

- - - - -

Средства краевого 
бюджета, в том числе 
предусмотренные:

МУ «Управление архи-
тектуры, строительства 
и ЖКХ»

-

-

600 000,00

600 000,00

325 000,00

325 000,00

-

-

-

-

Средства бюджета го-
рода, в том числе пред-
усмотренные:

МУ «Управление куль-
туры администрации 
города Пятигорска»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Подпрограм-
ма 3
«Обеспечение 
реализации му-
ниципальной 
программы го-
рода-курор-
та Пятигорска 
«Сохранение и 
развитие куль-
туры » и обще-
программные 
мероприятия» 
Программы, в 
том числе ос-
новные меро-
приятия, всего

Всего 8 032,82 17 552,58 16 074,24 11 074,24 11 074,24

Средства федерально-
го бюджета

- - - - -

Средства краевого 
бюджета

- - - - -

Средства бюджета го-
рода, в том числе пред-
усмотренные:

МУ «Управление куль-
туры администрации 
города Пятигорска»

МУ «Управление обра-
зования администра-
ции города Пятигорска»

8 032,82

5 145,30

2 887,52

17 552,58

14 552,58

3 000,00

16 074,24

13 186,72

2 887,52

11 074,24

8 186,72

2 887,52

11 074,24

8 186,72

2 887,52

4.1.
Основное ме-
роприятие 
«Обеспечение 
реализации 
программы»

Всего 8 032,82 17 552,58 16 074,24 11 074,25 11 074,25

Средства федерально-
го бюджета

- - - - -

Средства краевого 
бюджета

- - - - -

Средства бюджета го-
рода, в том числе пред-
усмотренные:

МУ «Управление куль-
туры администрации 
города Пятигорска»

МУ «Управление обра-
зования администра-
ции города Пятигорска»

8 032,82

5 145,30

2 887,52

17 552,58

14 552,58

3 000,00

16 074,24

13 186,72

2 887,52

11 074,25

8 186,72

2 887,53

11 074,25

8 186,72

2 887,53

исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Пятигорска,
управляющего делами 
администрации города Пятигорска   с. в. кОПылОва

Приложение 4
к постановлению администрации  

города Пятигорска
от 27.09.2019 № 4599

Приложение 3
к муниципальной программе
 города-курорта Пятигорска

«Сохранение и развитие культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пяти-

горска «Сохранение и развитие культуры»

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы 
программы, ос-
новного меропри-
ятия подпрограм-
мы программы

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель, 
участник) подпрограммы 
программы, основного ме-
роприятия подпрограммы 
программы

Срок Связь с индикаторами дости-
жения целей программы и по-
казателями решения задач 
подпрограммы программы

начала
реализа-
ции

оконча-
ния реали-
зации

1 2 3 4 5 6

I. Цель 1. Сохранение и развитие культуры и искусства города-курорта Пятигорска, его уникального историко-
культурного облика и творческого потенциала.

1. Подпрограмма 1 
«Реализация ме-
роприятий по со-
хранению и вос-
становлению 
памятников куль-
турно-историче-
ского наследия» 
(далее – подпро-
грамма 1) 

— Муниципальное учрежде-
ние «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска»
— Муниципальное учрежде-
ние «Управление архитек-
туры, строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства
администрации города Пя-
тигорска»
— Пятигорское городское 
отделение Всероссийского 
общества охраны памятни-
ков истории и культуры

2018 2022 Индикатор 1.1., индикатор 
1.2., в таблице Приложение 1
к муниципальной програм-
ме города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие 
культуры»

Задача 1 подпрограммы 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и устойчивого развития 
культурного потенциала населения города-курорта Пятигорска

1.1. Осуществление 
мероприятий по 
сохранению и ох-
ране объектов 
культурного на-
следия

Муниципальное учрежде-
ние «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска»

2018 2022 Показатель 1, 2 в таблице 
Приложения 1 к муниципаль-
ной программе города-курор-
та Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры»

1.2. Проведение ре-
монта, восстанов-
ление и рестав-
рация воинских 
захоронений, па-
мятников и ме-
мориальных ком-
плексов

Муниципальное учрежде-
ние «Управление архитек-
туры, строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Пятигорска»

2019 2019 Показатель 3 в таблице При-
ложения 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пя-
тигорска «Сохранение и раз-
витие культуры»

2. Подпрограмма 2 
«Реализация ме-
роприятий по со-
хранению и раз-
витию культуры» 
(далее – подпро-
грамма 2)

Муниципальное учрежде-
ние «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска»
Муниципальное учрежде-
ние «Управление образова-
ние администрации города 
Пятигорска»
Учреждения культуры (по 
согласованию)

2018 2022 Индикатор 1.3. в таблице При-
ложение 1
к муниципальной програм-
ме города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие 
культуры»

Задача 1 подпрограммы 2. Развитие библиотечной деятельности.

2.1. Осуществле-
ние библиотеч-
ного, библио-
графического и 
информационно-
го обслуживания 
населения горо-
да-курорта Пяти-
горска

Муниципальное учрежде-
ние «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска»

2018 2022 Показатели 4, 5, 6, 7, 8 в та-
блице Приложения №1 
к муниципальной програм-
ме города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие 
культуры»

Задача 2 подпрограммы 2. Развитие культурно-досуговой деятельности

2.2. Осуществление 
и оказание услуг 
культурно-досуго-
выми учреждени-
ями города-курор-
та Пятигорска

Муниципальное учрежде-
ние «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска»
Муниципальное учрежде-
ние «Управление образова-
ние администрации города 
Пятигорска»

2018 2022 Показатели 9, 10, 11 в таблице 
Приложения №1 
к муниципальной програм-
ме города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие 
культуры»

Задача 3 подпрограммы 2. Привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности

2.3. Организация куль-
турно-массовых 
мероприятий, при-
влечение жителей 
города к культур-
но-досуговой дея-
тельности

Муниципальное учрежде-
ние «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска»,
Муниципальное учрежде-
ние «Управление образова-
ние администрации города 
Пятигорска»

2018 2022 Показатель 12 в таблице При-
ложения №1 к муниципальной 
программе города-курорта Пя-
тигорска «Сохранение и раз-
витие культуры»

Задача 4 подпрограммы 2. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов культуры го-
рода-курорта Пятигорска

2.4. Количество соз-
данных (рекон-
струированных) и 
капитально отре-
монтированных 
объектов органи-
заций культуры

Муниципальное учрежде-
ние «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска»,
Учреждения культуры (по 
согласованию)

2018 2022 Показатель 13 в таблице При-
ложения №1 к муниципальной 
программе города-курорта Пя-
тигорска «Сохранение и раз-
витие культуры»

2.5. Количество орга-
низаций культуры 
получивших со-
временное обору-
дование

Муниципальное учрежде-
ние «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска»,
Учреждения культуры (по 
согласованию)

2018 2022 Показатель 14 в таблице При-
ложения №1 к муниципальной 
программе города-курорта Пя-
тигорска «Сохранение и раз-
витие культуры»

Задача 5 подпрограммы 2. Развитие музейного дела в городе-курорте Пятигорске

2.6. Реализация про-
ектов по разви-
тию современной 
культурно-досуго-
вой инфраструкту-
ры на территории 
города-курорта 
Пятигорска

Муниципальное учрежде-
ние «Управление архитек-
туры, строительства и жи-
лищно коммунального 
хозяйства администрации 
города Пятигорска»

2018 2022 Показатели 15 в таблице При-
ложения №1 к муниципальной 
программе города-курорта Пя-
тигорска «Сохранение и раз-
витие культуры»

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной Программы города-курорта Пятигорска «Сохране-
ние и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Сохранение и развитие культуры»
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3.1. Обеспечение ре-
ализации про-
граммы

Муниципальное учрежде-
ние «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска»

2018 2022 Показатели 1-15 в таблице 
Приложения №1 к муници-
пальной программе города-ку-
рорта Пятигорска «Сохране-
ние и развитие культуры»

Муниципальное учрежде-
ние «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска

2018 2022 Показатели 1-15 в таблице 
Приложения №1 к муници-
пальной программе города-ку-
рорта Пятигорска «Сохране-
ние и развитие культуры»

Исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Пятигорска,
управляющего делами 
администрации города Пятигорска   С. В. КоПылоВа

Приложение 5
к постановлению администрации  

города Пятигорска
от 27.09.2019 № 4599

Приложение 4
к муниципальной программе

города-курорта Пятигорска
«Сохранение и развитие культуры»

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры», задачам подпрограмм муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры»

N п/п Цели Программы, задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффициентов, при-
своенных целям Программы и задачам 
подпрограмм программы, по годам

1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022

1. Цель программы: сохранение и развитие культуры и искусства 
города-курорта Пятигорска, его уникального историко-куль-
турного облика и творческого потенциала

1 1 1 1 1

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно— истори-
ческого наследия» (далее Подпрограмма 1)

1. Задача 1 Подпрограмма 1: «Обеспечение сохранности исто-
рико-культурного наследия и устойчивого развития культурно-
го потенциала населения города-курорта Пятигорска»

1 1 1 1 1

Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» (далее Подпрограмма 2)

1 Задача 1 Подпрограммы 2: «Развитие библиотечной дея-
тельности»

0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

2 Задача 2 Подпрограммы 2: «Развитие культурно-досуговой 
деятельности»

0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

3 Задача 3 Подпрограммы 2: «Привлечение жителей города к 
культурно-досуговой деятельности»

0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

4 Задача 4 Подпрограммы 2: «Укрепление и модернизация ма-
териально-технической базы объектов культуры города-курор-
та Пятигорска»

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

5 Задача 5 Подпрограммы 2: «Развитие музейного дела в горо-
де-курорте Пятигорске»

- - 0,2 0,2 0,2

Исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Пятигорска,
управляющего делами 
администрации города Пятигорска   С. В. КоПылоВа

ПоСтаноВленИе
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.09.2019    г. Пятигорск   № 4636

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
05.10.2017 № 4397 «о создании в городе Пятигорске эвакуационных органов, 

проведении мероприятий по подготовке и осуществлению эвакуации населения 
в безопасные районы в мирное и военное время» (признании утратившим силу 

постановление администрации города Пятигорска от 18.03.2019 № 1234)

Руководствуясь Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства Ставро-
польского края от 9 августа 2016 г. № 22 «О безопасных районах размещения населения, 
материальных и культурных ценностей», в целях планирования организации и проведения 
эвакуационных мероприятий, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4397 «О 

создании в городе Пятигорске эвакуационных органов, проведении мероприятий по под-
готовке и осуществлению эвакуации населения в безопасные районы в мирное и военное 
время» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.3 Приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
18.03.2019 № 1234 «О внесении изменения в постановление администрации города Пя-
тигорска от 05.10.2017 № 4397 «О создании в городе Пятигорске эвакуационных органов, 
проведении мероприятий по подготовке и осуществлению эвакуации населения в безопас-
ные районы в мирное и военное время».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   Д. П. БельчИКоВ

Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 30.09.2019 № 4636

СОСТАВ
эвакуационной комиссии города-курорта Пятигорска

Группа руководства:

Плесникова
Инна
Тихоновна

Заместитель главы администрации города Пятигорска, председатель ко-
миссии;

Николаева
Юлия
Ивановна

Начальник Управления экономического развития администрации горо-
да Пятигорска, заместитель председателя комиссии;

Блохин Дми-
трий
Николаевич

Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
ОМВД России по городу Пятигорску, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Федоров
Вячеслав
Валерьевич

Ведущий инженер администрации управления муниципального учреж-
дения «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска», секретарь комиссии;

Группа оповещения и связи:

Кривченко
Виктор
Александрович

Заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Служ-
ба спасения города Пятигорска» — начальник ЕДДС, начальник группы;

Гурман 
Сергей
Михайлович

Начальник ЛТЦ г. Пятигорска Ставропольского филиала ПАО «Ростеле-
ком», заместитель начальника группы (по согласованию);

Кобляков 
Владимир
Константинович

Генеральный директор ООО «ПАКС» (по согласованию);

Семененко
Евгения
Сергеевна

Ведущий специалист отдела информационно-аналитической работы ад-
министрации города Пятигорска;

Дворников
Валентин 
Юрьевич

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска»;

Группа первоочередного жизнеобеспечения:

Никишин
Иван 
Иванович

Заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потреби-
телей администрации города Пятигорска, начальник группы;

Суслов
Владимир
Борисович

Заведующий отделом городского хозяйства муниципального учрежде-
ния «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города Пятигорска», заместитель началь-
ника группы;

Трошков
Юрий
Игоревич

Старший специалист первой категории отдела по работе с медицин-
скими организациями министерства здравоохранения Ставропольского 
края, (по согласованию);

Группа дорожно–транспортного обеспечения:

Рагулин 
Владимир
Александрович

И. о. заведующего отделом транспорта и связи Управления экономиче-
ского развития администрации города Пятигорска, начальник группы;

Струков
Дмитрий
Викторович

Командир взвода №3 в составе ОБ ДПС ГИБДД г. Пятигорск ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю, заместитель начальника группы, (по 
согласованию);

Группа информации и учета эвакуированного населения:

Данилова 
Людмила 
Викторовна

Заведующий отделом статистики Управления экономического развития 
администрации города Пятигорска, начальник группы;

Макогон
Екатерина 
Васильевна

Заместитель заведующего отделом информационно –аналитической 
работы администрации города, заместитель начальника группы;

Группа приема и размещения эвакуированного населения:

Павленко
Тамара 
Николаевна

Начальник муниципального учреждения «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска», начальник груп-
пы;

Васютина
Наталья 
Алексеевна

Начальник муниципального учреждения «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска», заместитель начальника группы;

Абросимова
Людмила
Николаевна

Директор ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслу-
живания населения», (по согласованию);

Шабалин
Сергей 
Владимирович

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 
крае» филиал в городе Пятигорске, (по согласованию).

Исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации города Пятигорска,
управляющего делами администрации 
города Пятигорска    С. В. КоПылоВа

Приложение 3
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 30.09.2019 № 4636

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения (ПВР) населения города-курорта Пятигорска, отселяе-

мого из опасных зон при угрозе возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в мирное и военное время

Пункты временного размещения на чрезвычайные ситуации

№
п/п

Номер
ПВР

Вмести-
мость
человек

Наименование предприятия, организации, учреждения Ф.И.О. начальника ПВР, кон-
тактный телефон

1 ПВР
№ 1

250 ЛПУП «Курортная поликлиника им. Н.И. Пирогова с пансио-
натом «Искра», пр. Кирова, 19

Карпова Марина
Владиславовна 
т. 97-32-44 40-56-81

2 ПВР
№ 3

400 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 22, пос. Свобо-
ды, пер. Крутой, 5

Селина Яна Михайловна
 т. 31-81-25 98-74-83

3 ПВР
№ 4

400 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 7, ст. Констан-
тиновская, ул. Ленина, 12

Саратовкин Михаил
 Георгиевич, т. 97-25-42

4 ПВР
№ 6\2

150 ЗАО Туристский комплекс «Бештау» ООО Гостиничный ком-
плекс «Бештау», ул. 1-я Бульварная, 17

Литвинова Палина
Васильевна , т. 32-30-30

5 ПВР
№ 8

550 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 4, ул. Панагюриште, 14

Танцура Сергей 
Владимирович, т. 32-22-01

6 ПВР
№ 9

400 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя обще-образовательная школа № 16, ул. 
Зорге, 8

Воронина Ирина
Анатольевна, т. 32-20-02

7 ПВР
№ 11

200 Государственное специальное (коррекционное) образо-
вательное учреждение для обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 
27», ул. Школьная, 47

Вяткина Людмила
Георгиевна, т. 97-60-47, 
39-87-82

8 ПВР
№ 12

800 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя обще-образовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 5,
им. А.М.Дубинного, ул. Бештаугорская, 45

Почуева Валентина
Викторовна, 
т. 98-04-13, 98-53-82

9 ПВР
№ 12/2

1200 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа с углубленным из-
учением английского языка № 12, ул. Кучуры, 24

Пономарева Анна
Сергеевна,
т. 32-25-99, 32-67-58

10 ПВР
№ 12/3

200 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя обще-образовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 14, ул. Р. Люк-
сембург, 68

Бадминова Лариса
Александровна,
т. 39-65-46, 39-65-47

11 ПВР
№ 12/4

150 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние Лицей № 15,ул. Аллея Строителей, 7

Песоцкая Татьяна
Николаевна, т. 32-22-65

12 ПВР
№ 12/5

150 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 27, ул. Крас-
нознаменная, 32

Бурховецкая Екатерина
Евгеньевна, т. 98-29-05

13 ПВР
№ 12/6

500 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 28, пос. Энер-
гетик, ул. Подстанционная, 23

Амбарцумова Маргарита
Рафиковна, т. 30-21-00

14 ПВР
№ 13

600 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя обще-образовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 29, «Гармония», ул. 
Украинская, 57

Асриян Оксана 
Константиновна,
т. 98-24-31, 98-24-34

15 ПВР
№ 14

100 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя обще-образовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 23, ул. 8-я линия, 54

Мокина Наталья 
Викторовна,
т. 31-68-85, 31-68-86

16 ПВР
№ 15

250 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние Лицей № 20, ул. Ленина, 55

Бейтуганова Светлана
Анатольевна, т. 31-35-34

17 ПВР
№ 16

600 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя обще-образовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 6, ул. Универси-
тетская, 6

Склярова Татьяна
Васильевна, 
т. 33-00-16, 33-65-29 

18 ПВР
№ 18

350 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 3 им. А.С. 
Пушкина, ул. Февральская, 283

Переварова Оксана 
Викторовна, т. 39-89-34

19 ПВР
№ 19

150 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение начальная общеобразовательная школа, № 17, пр. 
Кирова, 55

Останкович Евгения 
Валентиновна, т. 39-26-19

20 ПВР
№ 20

150 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа, № 18, ул. Мат-
веева, 35

Айрапетян Джульетта
Мушеговна, т. 33-83-58

21 ПВР
№ 21

100 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа, № 8, ул. Бу-
ачидзе, 5

Павленко Ирина
Николаевна, т. 39-12-21

22 ПВР
№ 22

250 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 25, ул. Эн-
гельса, 104

Агеева Надежда
Александровна, т. 31-69-98 

23 ПВР
№ 23

1500 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя обще-образовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 30, ул. Пестова, 32

Костина Ольга
Александровна,
т. 33-91-93, 33-54-65

24 ПВР
№ 24

200 Государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние среднего профес-сионального образования «Пятигор-
ский техникум торговли, технологий и сервиса», общежи-
тие, ул. Фучика, 13

Башкатова Наталия
Павловна 
т. 33-35-36, 32-20-26

25 ПВР
№ 25

500 Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профес-сионального образования «Пятигорский 
техникум торговли, технологий и сервиса», общежитие, ул. 
Коллективная, 3

Башкатова Наталия
Павловна,
т. 33-35-36, 32-20-26

26 ПВР
№ 26

500 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя обще-образовательная школа № 31 со спортив-
ным уклоном, ул. Мира, 187

Золотухина Татьяна
Анатольевна т. 98-11-25

Пункты временного размещения на военное время

1 ПВР
№ 27

200 Филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный социаль-
ный универси-тет» в городе Пятигорске, ул.Карла Маркса, 22

Аванесов Лев
Эдуардович, т. 33-59-58

2 ПВР
№ 28

900 ЛПУП «Санаторий им. Лермонтова», ул. Лермонтова, 9 Столяров Алексей
Александрович, т. 33-95-62

3 ПВР
№ 29

350 ООО «Санаторий «Тарханы», ул. Карла Маркса, 14 Козлов Роман
Владимирович, т. 33-51-13

4 ПВР
№ 30

350 Филиал санаторий «Дон» СХК «Донагрокурорт», ул. Лер-
монтова, 14

Шубин Юрий
Владимирович т. 33-34-81

5 ПВР
№ 31

800 ЛПУП Санаторий «Родник», бульвар Гагарина, 21 Луценко Наталья
Борисовна, т. 33-54-60

6 ПВР
№ 32

250 Филиал санаторий «Руно» СХК «Донагрокурорта», пр. Ки-
рова, 28

Мерзликин Николай
Васильевич, т. 39-02-66

7 ПВР
№ 33

350 Пятигорский государственный научно-исследовательский 
институт курортологии филиал ФГБУ «СК ФМКЦ ФМБА» в г. 
Пятигорске. пр. Кирова, 30

Ефименко Наталья
Викторовна, т. 97-38-59

8 ПВР
№ 34

800 НП Санаторий «Зори Ставрополья», ул. Дзержинского, 57 Касютин Леонтий
Александрович, т. 33-59-72

9 ПВР
№ 35

330 ФФГБУ СК ФНКЦ Санаторий им. С.М. Кирова ФМБА России 
в г. Пятигорске. бульвар Гагарина, 39

Князьков Игорь
Аркадьевич, т. 36-34-94

10 ПВР
№ 36

355 ООО «Машук» санаторий «Пятигорский нарзан», бульвар Га-
гарина, 1а, 
стр. 5

Чумакова Татьяна
Арсентьевна, т. 39-12-81

11 ПВР
№ 37

300 АО Санаторий «Пятигорье», бульвар. Гагарина, 1 Маляренко Наталья
Петровна, т. 97-38-11

12 ПВР
№ 38

450 ООО гостиница «Интурист», пл. Ленина, 13 Григорян Валентина 
Викторовна, т. 34-92-34

13 ПВР
№ 1

400 ЛПУП «Курортная поликлиника им.Н.П. Пирогова с панси-
онатом «Искра»,
ул. К. Маркса, 7

Карпова Марина
Владиславовна, т. 40-56-81

14 ПВР
№ 40

900 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», об-
щежитие № 4,
ул. 295 Стрелковой дивизии, 16

Горбунов Александр
Павлович, т. 40-05-05

15 ПВР
№ 41

900 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», об-
щежитие № 5,
пр. Калинина, 7

Горбунов Александр
Павлович, т. 40-05-05

16 ПВР
№ 42

700 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», об-
щежитие № 1,
пр. Калинина, 42 а

Горбунов Александр
Павлович, т. 40-05-05

17 ПВР
№ 43

600 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», об-
щежитие № 2,
пр. Калинина, 9

Горбунов Александр
Павлович, т. 40-05-05

18 ПВР
№ 44

700 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», об-
щежитие № 3,
пр. Калинина, 11

Горбунов Александр
Павлович, т. 40-05-05

19 ПВР
№ 45

100 ООО «Гостиница «Спорт», ул. Дунаевского, 5 Казарян Эрик Вазгенович, 
т. 39-06-39

20 ПВР
№ 46

80 Гостиница «Ночной квартал», ул. Адмиральского 31а Алиев Олег Рашитханович, 
т. 39-69-11

21 ПВР
№ 47

80 Гостиница «Наутилус», пр. 40 лет Октября, 56 б Гнездилов Юрий
Александрович т. 97-43-40

22 ПВР
№ 48

100 Гостиница «Классик», С/Т «Зеленый Холм», 14 Супрунов Максим
Владимирович, т. 39-62-82

23 ПВР
№ 49

90 ООО гостиница «Бристолъ», ул. Садовая, 19 Сесорова Валентина
Александровна, т. 33-32-14

24 ПВР
№ 50

70 Хостел «Централь», ул. Карла Маркса, 3 Трушкина Валентина
Николаевна
т. 8(928) 811-15-95

25 ПВР
№ 24

100 ГБОУ СПО «Пятигорский техникум торговли, технологии и 
сервиса», обще-житие, ул. Ю. Фучика, 13

Башкатова Наталья
Павловна, т. 33-39-73

26 ПВР
№ 25

130 ГБОУ СПО «Пятигорский техникум торговли, технологий и 
сервиса», обще-житие, ул. Коллективная, 3

Башкатова Наталья
Павловна, т. 33-39-73

27 ПВР
№ 53

25 ООО Санаторий «Галерея Палас», бульвар Гагарина, 2 Мельникова Мария
Сергеевна, т. 33-15-10

Исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации города Пятигорска,
управляющего делами администрации 
города Пятигорска    С. В. КоПылоВа

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 30.09.2019 № 4636

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений, создающих на своей базе 

сборные эвакуационные пункты (далее — СЭП)

№
п/п

Номер 
СЭП

Наименование предприятия, организации, учреждения Адрес

1. СЭП
№ 1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 25

ул. Энгельса,104

2. СЭП
№ 2

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 21

ул. Советская, 164

3. СЭП
№ 4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных пред-
метов № 6

ул. Университетская, 6

4. СЭП
№ 6

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных пред-
метов № 30

ул. Пестова, 32

5. СЭП 
№ 14

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных пред-
метов № 5 им. А.М. Дубинного

ул. Бештаугорская, 45а

6. СЭП 
№ 15

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 им. А.С. Пушкина

ул. Февральская, 283

7. СЭП 
№ 17

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей 
№ 20

ул. Ленина, 55

8. СЭП 
№ 22

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных пред-
метов № 23

ул. 8-я линия, 54

9. СЭП 
№ 27

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 26

ул. Энгельса, 61

10. СЭП 
№ 28

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Константи-
новская средняя общеобразовательная школа № 7

ст. Константиновская 
ул. Ленина, 12

11. СЭП 
№ 29

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных пред-
метов № 14

ул. Розы Люксем-
бург, 68

12. СЭП 
№ 30

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная 
общеобразовательная школа №17 

пр. Кирова, 55

13. СЭП 
№ 31

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа с углубленным изучением английско-
го языка № 12

ул. Кучуры, 24

14. СЭП 
№ 32

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимна-
зия № 11 

пр. Кирова, 83

15. СЭП 
№ 33

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимна-
зия № 4 

ул. Панагюриште, 14 

Исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации города Пятигорска,
управляющего делами администрации 
города Пятигорска    С. В. КоПылоВа

ПоСтаноВленИе
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.09.2019    г. Пятигорск   № 4642

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
18.10.2016 № 4113 «об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города-курорта 
Пятигорска»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении новых си-
стем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учрежде-
ний и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских 
частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в ко-
торых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федераль-
ных государственных учреждений», постановлением Правительства Ставропольского края 
от 20.08.2008 № 128-п «О введении новых систем оплаты труда работников государствен-
ных бюджетных, автономных и казенных учреждений Ставропольского края», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администра-

ции города Пятигорска от 18.10.2016 № 4113 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
города-курорта Пятигорска; о признании утратившим силу постановления руководителя ад-
министрации города Пятигорска от 02.10.2008г. № 5310 «О введении новых систем опла-
ты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений го-
рода Пятигорска».

2. Внести в срок до 01 ноября 2019 года администрации города Пятигорска и струк-
турным подразделениям администрации города Пятигорска, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений города-курорта Пятигорска, изменения в соответствии с настоящим постанов-
лением в положения (примерные положения) об оплате труда работников подведомствен-
ных муниципальных учреждений по видам экономической деятельности в отношении уч-
реждений:

предоставляющих муниципальные услуги в рамках реализации функций администра-
ции города Пятигорска,

обеспечивающих деятельность администрации города Пятигорска и структурных под-
разделений администрации города Пятигорска (административно-хозяйственное, инфор-
мационно-техническое, делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности первого заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   Д. П. БельчИКоВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Пятигорска
от 30.09.2019 № 4642

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города Пятигорска от 18.10.2016 № 
4113 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений города-курорта Пятигорска»

1. В постановлении администрации города Пятигорска от 18.10.2016 № 4113 «Об ут-
верждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений города-курорта Пятигорска; о признании утратив-
шим силу постановления руководителя администрации города Пятигорска от 02.10.2008г. 
№ 5310 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджет-
ных, автономных и казенных учреждений города Пятигорска» пункт 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«2. Администрации города Пятигорска и структурным подразделениям администрации 
города Пятигорска, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города-курорта Пяти-
горска, привести положения об оплате труда работников подведомственных муниципаль-
ных учреждений города-курорта Пятигорска в соответствие с настоящим постановлени-
ем с учетом мнения соответствующих профсоюзных организаций.».

2. В Положении о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных, ав-
тономных и казенных учреждений города-курорта Пятигорска, утвержденном указанным 
постановлением:

2.1. Изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений города-курорта Пятигорска (далее — бюджетные и автономные учреждения) 
устанавливаются с учетом примерных положений об оплате труда работников подведом-
ственных бюджетных и (или) автономных учреждений по видам экономической деятель-
ности, утверждаемых администрацией города Пятигорска и структурными подразделе-
ниями администрации города Пятигорска, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя в отношении бюджетных и автономных учреждений (далее — учредитель). 
Указанные примерные положения носят для бюджетных и автономных учреждений ре-
комендательный характер.

Системы оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений города-ку-
рорта Пятигорска (далее — казенные учреждения) устанавливаются положениями об 
оплате труда работников подведомственных казенных учреждений по видам экономиче-
ской деятельности, утверждаемыми учредителями. Указанные положения носят для ка-
зенных учреждений обязательный характер.».

2.2. Дополнить пунктами 31— 33 следующего содержания:
«31. Учредитель при утверждении положений (примерных положений) об оплате тру-

да работников подведомственных муниципальных учреждений по видам экономической 
деятельности предусматривает условие о непревышении расчетного среднемесячного 
уровня заработной платы работников указанных учреждений над расчетным среднеме-
сячным уровнем оплаты труда муниципальных служащих города-курорта Пятигорска и 
лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска.

32. В целях настоящего Положения расчетный среднемесячный уровень оплаты труда 
муниципальных служащих города-курорта Пятигорска и лиц, не замещающих должно-
сти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, учредителя 
определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на опла-
ту труда муниципальных служащих города-курорта Пятигорска и лиц, не замещающих 
должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обе-
спечению деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, 
на установленную штатным расписанием численность муниципальных служащих горо-
да-курорта Пятигорска и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и ис-
полняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска, учредителя и деления полученного резуль-
тата на 12 (количество месяцев в году) и доводится учредителем до руководителей подве-
домственных муниципальных учреждений, указанных в пункте 31 настоящего Положения.

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников подведомственных 
муниципальных учреждений, указанных в пункте 31 настоящего Положения, определя-
ется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников подведомственного муниципального учреждения на численность работников 
подведомственного муниципального учреждения в соответствии с утвержденным штат-
ным расписанием и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году).

33. Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников 
подведомственных муниципальных учреждений, указанных в пункте 31 настоящего Поло-
жения, включая работников филиалов этих учреждений (при их наличии), осуществля-
ется с расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных служащих го-
рода-курорта Пятигорска и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местно-
го самоуправления города-курорта Пятигорска, учредителя.».

ПоСтаноВленИе
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
03.10.2019    г. Пятигорск   № 4673

о внесении изменений в Порядок организации горячего питания обучающихся в 
образовательных организациях города-курорта Пятигорска, реализующих основную 
общеобразовательную программу начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 27.08.2018 № 3307

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании» и в целях совершенствования организации горячего питания учащихся в об-
щеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска, реализующих основную 
общеобразовательную программы начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок организации горячего питания обучающихся в образовательных 

организациях города-курорта Пятигорска, реализующих основную общеобразователь-
ную программу начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска «Об утверждении По-
рядка организации  горячего питания обучающихся в образовательных организациях го-
рода-курорта Пятигорска, реализующих основную общеобразовательную программу 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (о признании утра-
тившим силу постановления администрации города Пятигорска от 05.12.2013 № 4560) от 
27.08.2018 № 3307», следующие изменения:

1.1. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Полная оплата горячего питания в виде горячего завтрака или обеда за счет 

средств местного бюджета предоставляется обучающимся образовательных организа-
ций, относящимся к одной из следующих категорий:

обучающиеся из малообеспеченных семей;
обучающиеся из числа детей-инвалидов;
обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
обучающиеся, родители которых погибли в местах ведения боевых действий;
обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование в 

общеобразовательной организации по адаптированной основной общеобразовательной 
программе начального общего образования для детей с задержкой психического разви-
тия, по адаптированной общеобразовательной программе основного общего образова-
ния для детей с задержкой психического развития

  В настоящем Порядке понятие «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуацией» 
применяется в значениях, определенных Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».»

1.2 Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на обеспечение 

горячим питанием обучающегося за счет средств местного бюджета:
для обучающихся из малообеспеченных семей — справка или заверенная копия 

справки, выданная МУ «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»;

для обучающихся из числа детей-инвалидов — копия справки медико-социальной экс-
пертизы об инвалидности, заверенная в установленном порядке;

для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей — копия постановления о назначении опеки, копия свидетельства о смерти (в случае 
смерти родителей (законных представителей)), копия решения суда (в случае лишения 
родителей родительских прав, в случае нахождения родителей (законных представите-
лей) в местах лишения свободы);

для обучающихся, родители которых погибли в местах ведения боевых действий – 
справка военкомата или ее заверенная копия, подтверждающая гибель родителей (за-
конных представителей) в местах боевых действий, копия свидетельства о смерти роди-
телей (законных представителей);

для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации — акт обследования 
жилищно-бытовых условий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, со-
ставленный специально созданной комиссией образовательной организации;

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образо-
вание в общеобразовательной организации по адаптированной основной общеобразо-
вательной программе начального общего образования для детей с задержкой психиче-
ского развития, по адаптированной общеобразовательной программе основного общего 
образования для детей с задержкой психического развития, — заключение психолого-ме-
дико-педагогической комиссии;

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образова-
ние в образовательной организации по адаптированной основной общеобразовательной 
программе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – за-
ключение психолого-медико-педагогической комиссии.»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 

января 2019 года.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   Д. П. БельчИКоВ
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Âíèìàíèå! 
Êàæäóþ ïÿòíèöó â 19.30 íà êàíàëå «Ðîññèÿ 24» 

âñå î æèçíè îêðóæíîé ñòîëèöû â ïðîãðàììå 
«Âåñòè. Ïÿòèãîðñê».

Ïîâòîð ïðîãðàììû êàæäûé ïîíåäåëüíèê 
íà êàíàëå «Ðîññèÿ 24» â 15.17.

Реклама 16+

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 12 ÎÊÒßÁÐß íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â 
ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — 

ñ 8.00 äî 15.00.
Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 

â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 

ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 
â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 

êàá. ¹ 425, òåë. 33-28-44. 

Уважаемые читатели!
Напоминаем Вам, что с 1 сентября по 25 декабря 2019 года 

во всех почтовых отделениях можно оформить основную подписку
на газету «Пятигорская правда» 

на 1-е полугодие 2020 г. по следующим тарифам: 

Индекс 
издания

Наименование 
издания

Подписная стоимость 
на 6 мес.

31685
«Пятигорская правда»

(для предприятий 
и физ. лиц)

554-16
до востр. — 513-66

31685 П «Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

449-10
до востр. — 408-60

Со скидкой 20% — 348-78
для ВОВ и инвалидов

1-2 группы

Обращаем Ваше внимание, 
что подписная стоимость газеты на 6 месяцев 

1-го полугодия 2020 года ниже, чем в 2019 году.
Справки по телефонам: 33-03-78, 33-94-78.
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 02.10.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

34,18 34,3 34 34,18
№ 290 Реклама
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33-09-13 
— телефон рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда» 

 Реклама

Автовокзалы «Кавминводыавто» в Пятигорске, Ессентуках, 
Минеральных Водах приглашают пассажиров совершить 
поездки в города Москву, Саратов, Новочеркасск, Сочи и 

воспользоваться скидками, которые предоставляют некоторые 
перевозчики для следующих категорий граждан:

• студенты очной формы обучения любых образовательных учрежде-
ний при предъявлении студенческого билета;
• инвалиды I, II, III группы при предъявлении справки МЭС;
• граждане в возрасте от 60 лет и старше;
• дети от 12 до 18 лет.
Также при покупке билета за 30 дней и более предоставляется скидка 
15%, при покупке билета за 29—15 дней предоставляется скидка 10%.

Подробную информацию узнавайте по телефонам: 
8 (8793) 39-16-53, 8 (928) 342-01-16.



ГРАФИК
приема граждан руководством 

Отдела МВД России по г. Пятигорску на октябрь 2019 года

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Дата, 
день недели

Время Телефон

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Горский
Сергей 

Николаевич

09.10.19
23.10.19

среда

17.00-20.00 369-286

Заместитель начальника Отдела 
МВД России по г. Пятигорску — 

начальник полиции

Карагодин
Даниил

Викторович

14.10.19
28.10.19

понедельник
17.00-20.00 369-286

Начальник следственного отде-
ла Отдела МВД России по г. Пя-

тигорску

Мухин 
Дмитрий 

Дмитриевич
16.10.19

среда

17.00-20.00 369-311
369-257

Заместитель начальника поли-
ции (по охране общественного 
порядка) Отдела МВД России по 

г. Пятигорску

Блохин 
Дмитрий 

Николаевич

15.10.19
вторник

17.00-20.00 369-286
369-102

Заместитель начальника поли-
ции (по оперативной работе) 
Отдела МВД России по г. Пяти-

горску

Яценко 
Андрей

Игоревич

24.10.19
четверг

17.00-20.00 369-286

Начальник ОЭБ и ПК Отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Богачев
Андрей

Николаевич

25.10.19
пятница

17.00-20.00 369-286
369-261

Начальник отдела дознания От-
дела МВД России по г. Пяти-

горску

Арушанов
Вячеслав

Рафаилович

31.10.19
четверг

17.00-20.00 369-286
369-314

Заместитель начальника отде-
ла по вопросам миграции Отде-
ла МВД России по г. Пятигорску

Губанов
Игорь

Викторович

16.10.19
четверг
26.10.19
суббота

17.00-20.00

09.00-12.00

985-515

Начальник участковых уполно-
моченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Отдела 

МВД России по г. Пятигорску

Шкребец
Дмитрий

Викторович

21.10.19 
понедельник

17.00-20.00 369-286
369-174
369-155

Начальник ОГИБДД Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Емец
Александр

Николаевич

18.10.19
пятница

17.00-20.00 369-286
976-314

Прием осуществляется по адресу: Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
Прием граждан начальником ОВМ осуществляется по адресу:

 г. Пятигорск, ул. Делегатская, 4а.
Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: 

г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 4.
Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД России 

по г. Пятигорску: 39-07-01.
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ дежурной части ГУ МВД России по Ставропольскому краю

 по приему и учету сообщений о преступлениях и иных правонарушениях, 
совершенных сотрудниками органов внутренних дел РФ:

 8-800-100-26-26; 8(8652)-95-26-26. 


Управление Федеральной службы исполнения наказаний 
по Ставропольскому краю объявляет набор на обучение 

в ведомственных вузах ФСИН России на следующие
 специальности в 2020 году:

• Академия ФСИН России (г. Рязань) — юриспруденция (срок обу-
чения 4 года), правоохранительная деятельность (срок обучения 5 
лет), психология служебной деятельности (срок обучения 5 лет), ты-
ловое обеспечение (срок обучения 5 лет);
• Владимирский юридический институт ФСИН России — правоох-
ранительная деятельность (срок обучения 5 лет), юриспруденция 
(срок обучения 4 года);
• Вологодский институт права и экономики ФСИН России — право-
охранительная деятельность (срок обучения 5 лет), юриспруденция 
(срок обучения 4 года);
• Самарский юридический институт ФСИН России — юриспруденция 
(срок обучения 4 года);
• Воронежский институт ФСИН России — юриспруденция (срок об-
учения 4 года), правоохранительная деятельность (срок обучения 
5 лет). 
ЕГЭ: русский язык, математика, история, обществознание, биология.
Минимальное количество баллов ЕГЭ:
Русский язык — 36 
Обществознание — 42 
Математика — 27 
История — 32

П реимущества обучения в вузах ФСИН России:
— бесплатное питание, проживание, обмундирование;
— стипендия от 10 тыс. рублей в месяц;
— гарантированное трудоустройство и стабильное денежное содержа-
ние по окончании учебы;
— выпускникам присваивается специальное звание «лейтенант вну-
тренней службы»;
— после окончания образовательного учреждения ФСИН России мо-
лодому специалисту выплачивается единовременное пособие на об-
заведение имуществом первой необходимости;
— после 10 лет службы наступает право на предоставление единовре-
менной социальной выплаты для приобретения или строительства жи-
лого помещения в случае, если сотрудник будет признан нуждающим-
ся в улучшении жилищных условий.

 Подробная информация по поступлению размещена
 на официальных сайтах вузов. По вопросам поступления 

обращаться по телефонам:
 г. Ставрополь 8-938-3103-788, г. Пятигорск 8-8793-322872.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПО-

ЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 
ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК, ГОРОД ПЯТИГОРСК, УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ, 6А, 

С ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: СКЛАДЫ, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛ-
СЯ 01.10.2019 г.

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее 
— организатор аукциона) сообщает, что по результатам аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, проведенного на основании постановления адми-
нистрации города Пятигорска от 13.08.2019 г. № 3814 «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, улица 
Промышленная, 6а, с видом разрешенного использования: склады», который состоялся 
01.10.2019 г., победителем аукциона признан: 
№ 
лота

Наименование Площадь 
(м2)

Местоположение, 
(адрес)

Ежегодный раз-
мер арендной пла-
ты (руб.)

Победи-
тель

1 2 3 4 5 6
1. Земельный участок из земель на-

селенных пунктов, кадастровый но-
мер 26:33:070101:1070, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, с видом раз-
решенного использования: склады

1 170
Российская Федера-
ция, Ставропольский 
край, город-курорт 
Пятигорск, город Пяти-
горск, улица 
Промышленная, 6а

127 000 Гаспарян 
М. С.

Начальник Управления    А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ

Реклама

Реклама Реклама



Заключение
заседания общественной комиссии

по организации и проведению общественных обсуждений, публичных слушаний по 
проектам документов в области градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска

«25» сентября 2019 г.  город-курорт Пятигорск

Общественные обсуждения по проекту «Об утверждении Правил благоустройства терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска» проводились в период 
с «24» августа 2019 по «24» сентября 2019 года на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org.
В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсужде-
ний № 4 от 25.09.2019, на основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений не были поданы замечания и предложе-
ния от участников общественных обсуждений.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
На основании Проекта Комиссия рекомендует одобрить.
начальник Управления градостроительства 
администрации города Пятигорска, 
заместитель председателя комиссии  Е. С. Пантелеев

Ïðèçâàíèå

— Дорогие коллеги, от души поздравляю вас с нашим профессио-
нальным праздником. Учитель — это оплот, фундамент любого го-
сударства, потому что в наших руках будущее. Желаю вам, прежде 
всего, крепкого здоровья и большого учительского счастья, кото-
рое слагается из ученических побед, — обратилась к собравшимся 
начальник управления образования администрации Пятигорска Ната-
лья Васютина. 
К поздравлениям присоединилась депутат Государственный Думы РФ 
Ольга Казакова, вручившая отличившимся педагогам благодарствен-

ные письма «За высокий уровень организации и проведения государ-
ственной итоговой аттестации в 2019 году». 
— Я хочу пожелать, чтобы вы радовались за каждого своего ученика, 
чтобы вы как можно чаще созерцали такой желанный для вас лес рук 
на уроках, чтобы вы видели глаза жадных до знания учеников. Мира 
вам и благополучия! — пожелала педагогам Ольга Казакова. 
Пятигорских учителей также поздравила заместитель главы админи-
страции Пятигорска Инна Плесникова: 
— Пусть то душевное тепло, которым вы щедро делитесь со свои-
ми учениками, возвращается к вам счастьем, здоровьем и энерги-
ей для новых свершений. 

Ôàêò
Ëó÷øèå ïðåäñòàâèòåëè ïåäàãîãè÷åñêîé îáùåñòâåííîñòè 
áûëè îòìå÷åíû áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè ãëàâû 
Ïÿòèãîðñêà, ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè Ìèíèñòåðñòâà 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãðàìîòàìè 
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 
Äèïëîìû ïîëó÷èëè ïîáåäèòåëè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà «Ïðèçâàíèå-2019».

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

130 участников из 16 регионов России (Свердловской, Волго-
градской, Псковской, Белгородской, Калининградской областей, 

Санкт-Петербурга, Москвы и т.д.) — это руководители и активисты об-
щественных и студенческих объединений , представители студенческих 
клубов, некоммерческих организаций. 

В программе — тренинги и мастер-классы от ведущих тренеров 
России. Эти «уроки» позволят участникам повысить эффектив-

ность и качество социальных проектов, познакомиться с технология-
ми организации массовых мероприятий и т.д. А в рамках блока, посвя-
щенного личностному росту, запланированы трансформационные игры, 
тренинги, направленные на развитие мягких навыков (SoftSkills), работа 
с установками и целеполаганием, прогнозированием позитивного буду-
щего. Кроме того, будет проведено развернутое тестирование типоло-
гии личности для полного анализа и определения точек роста каждо-
го участника. 
— Сегодня у молодежи большой запрос на самоопределение и по-
вышение своих личных компетенций, на достижение целей. Все 

знания, которые они получают здесь, сразу отрабатываются на 
практике, и помогают им в этом профессиональные тренеры, коу-
чи, психологи, эксперты. В условиях быстро меняющегося совре-
менного мира неформальное образование в России является наи-
более эффективным, ориентированным на конкретные запросы, 
потребности конкретной личности, — отметила директор Школы Лю-
бовь Крысина. 

Организаторами Школы стали Всероссий ское движение #коман-
даПРО, тренинговый центр «Достижение успеха», при информаци-

онной поддержке Федерального агентства по делам молодежи и «Рос-
сийского союза молодежи». 

За 10 лет работы более 5000 студентов из всех регионов страны 
стали выпускниками Всероссий ской  школы «Прогресс». Они про-

вели на местах более 3000 мероприятий , реализовали более 1200 соци-
ально значимых проектов, в основе которых лежит методика и опыт про-
граммы «Прогресса».

Елена ИВАНОВА.

Ó÷èòåëüñêîå ñ÷àñòüå — 
ïîáåäû ó÷åíèêîâ

Âî Äâîðöå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïðîøåë ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ ó÷èòåëÿ. Â ýòîò äåíü â çàëå 
ïðèñóòñòâîâàëè è ìîëîäûå ïåäàãîãè, è âåòåðàíû ïðîôåññèè, çà ïëå÷àìè êîòîðûõ íå îäèí äåñÿòîê ëåò ðàáîòû â 
øêîëàõ è ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â èõ àäðåñ çâó÷àëè ïîçäðàâëåíèÿ, äîáðûå ïîæåëàíèÿ è 
ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè. 

Ìàñòåð-êëàññ

Çàïðîñ íà ïîçèòèâíîå áóäóùåå
Â Ïÿòèãîðñêå ñòàðòîâàëà XX ñìåíà Âñåðîññèé ñêîé  øêîëû ëè÷íîñòíîãî ðîñòà è ðàçâèòèÿ ñòóäåí÷åñêîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ «ÏÐÎÃÐÅÑÑ».
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Утерянный диплом ВСГ 4552445, регистрационный номер 26-2254 о высшем образова-
нии, выданный ГОУ ВПО «Пятигорский государственный технологический университет» 
03.07.2010 года на имя СИНДЮКОВА Сергея Александровича, считать недействи-
тельным.  № 291 Реклама
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ОВЕН
Звезды описывают на-
чало этой недели как 
период без особых потрясений, 
однако не всегда удача находится 
в ваших руках, и если вы чувству-
ете сомнения относительно своих 
намерений, то подумайте, прежде 
чем переходить к непосредствен-
ным действиям. 

ТЕЛЕЦ
Неделя хороша для отды-
ха в приятной компании. 

Фортуна снова улыбается вам. На 
недостаток денег жаловаться не 
придется. Вы можете напасть на 
след крупной суммы: потрудитесь 
распутать этот клубок — не пожа-
леете. Вероятны денежные посту-
пления во второй половине неде-
ли. 
БЛИЗНЕЦЫ 
В начале недели у вас 
может появиться долго-
жданная возможность воплотить в 
реальную жизнь давние планы. Не 
удивляйтесь, если сегодня для вас 
вдруг начнут сбываться давние не-
сбыточные мечты. Главное, поста-
райтесь не спугнуть их неосторож-
ными действиями. 

РАК 
Появятся интригующие 
возможности, касающи-

еся карьерного роста, деловых 
вопросов или пересмотра некото-
рых компонентов своей деятель-
ности. Работу, здоровье и вообще 
все сферы жизни нужно напра-
вить на зарабатывание денежно-
го содержания себе и семье. Ста-
райтесь больше вникать во все 
дела.
ЛЕВ
Неделя удачная для 
творческих находок и 
любви. У вас не всегда могут оста-
ваться средства для действитель-
но необходимых вещей, и иногда 
будет соблазн залезть в долги или 
просить о помощи. Лучший день 
для решения серьезных проблем 
в семье — пятница. 
ДЕВА 
Личные отношения с 
близкими людьми за-
стынут, что, в общем-
то, к лучшему. Преодолевайте 
любое сопротивление на пути к 
цели. А вообще стоит надеяться 
только на себя, ближе к концу не-
дели, в четверг-пятницу, звезды 
обещают вам значительную по-
мощь и удачу. 

ВЕСЫ 
Тот из Весов, кто ока-
жется умнее, не будет 
любой ценой оставлять последнее 
слово за собой, не станет делать 
громких заявлений и хлопать две-
рью. Выявятся накопившиеся пре-
тензии и обиды в отношениях, что 
может развести друзей по разным 
лагерям. Благоприятно заключе-
ние брака. 

СКОРПИОН
Начало рабочей неде-
ли обещает много при-

ятных знаков внимания, везение 
по мелочам, приглашения на раз-
личные мероприятия. Вы сможете 
блеснуть своими талантами и оба-
янием, произвести выгодное впе-
чатление, завязать полезные, да-
леко идущие знакомства. 
СТРЕЛЕЦ 
Ваша основная задача 
— разумно воспользо-
ваться возможностями 
этих, таких насыщенных событи-
ями и встречами, но таких корот-
ких, семи дней! В конце недели вы 
достигните прекрасных результа-
тов, чем заслужите уважение кол-
лег по работе и начальства. 

КОЗЕРОГ 
В начале недели вас 
ожидает вполне благо-

приятный период. Сможете оде-
ваться, как душе угодно, сочетая 
между собой самые неожиданные 
предметы гардероба. Четверг мо-
жет оказаться днем отдыха. Про-
явите осмотрительность в отноше-
нии семейного бюджета. 
ВОДОЛЕЙ 
В начале недели звезды 
рекомендуют вам решать 
любые вопросы, связан-
ные с работой. Вы будете в этом 
заинтересованы, а поэтому сможе-
те действовать более целенаправ-
ленно. Чем больше вы будете ду-
мать над тем, как себя вести, тем 
удачнее это будет у вас получаться. 

РЫБЫ 
С середины недели смо-
жете решать финансо-

вые вопросы, совершать покупки, 
но подобные операции проводите 
в хорошем настроении, тогда уда-
ча будет сопутствовать. Вам явно 
удастся подчинить себе обстоя-
тельства не только в виде резуль-
тата, но и самого процесса. 

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñ 7 ïî 13 îêòÿáðÿ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
5 октября в 19.00 — «Летучая 
мышь», оперетта И. Штрауса. 12+
9 октября в 19.00 — «Моя прекрас-
ная леди», мюзикл Ф. Лоу. 12+
10 октября в 19.00 — «Все начина-
ется с любви», музыкальное фойе. 
12+
11 октября в 19.00 — «Прекрас-
ная Елена», оперетта Ж. Оффен-
баха. 12+
12 октября в 11.00 — «Волшебная 
лампа Алладина». 0+
12 октября в 19.00 — «Ханума», 
музыкальная комедия Г. Канче-
ли. 12+
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
7 октября в 19.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Голос ветра». 
А. Вивальди, Б. Бриттен, Дж. Ласт. 
6+
11 октября в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «Эхо любви». 
Е. Птичкин, М. Блантер, Б. Крав-
ченко, А. Долуханян, О. Фельцман 
и др. 6+
К/З «КАМЕРТОН»
9 октября в 19.00 — для вас высту-
пает ЗОМБ. 12+
ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
7 октября в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Вдоль по Питерской». 
М. Глинка, А. Алябьев, Е. Гребен-
ка, В. Коробов, русские народные 
песни. Заслуженный артист Ре-
спублики Калмыкия Михаил Ход-
жигиров (бас), лауреат междуна-
родного конкурса Юлия Алтухова 
(фортепиано). 6+
9 октября 19.00 — вечер органной 
музыки «Чайковский. Избранное». 
Солистка — заслуженная артист-
ка России Светлана Бережная (ор-
ган). 12+
11 октября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Кумиры русской 
музыки». П. И. Чайковский, С. В. 
Рахманинов. Лауреат междуна-

родных конкурсов Астемир Мако-
ев (баритон), Ирина Лябах (форте-
пиано). 6+
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
10 октября в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Чайковский. Избран-
ное». Солистка — заслуженная ар-
тистка России Светлана Бережная 
(орган). 12+
12 октября в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова. Э. Элгар — ин-
тродукция и аллегро для струн-
ного оркестра и квартета. Я. Си-
белиус — Концерт для скрипки с 
оркестром ре минор. Л. Бетховен 
— Концерт № 1 для фортепиано с 
оркестром. Солисты — Равиль Ис-
лямов (скрипка), Сергей Редькин 
(фортепиано). Дирижер — лауреат 
Международных конкурсов Дими-
трис Ботинис (Москва). 6+
13 октября в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки. Пре-
мьера! «Ниоткуда с любовью». 
Р. Шуман, К. Дебюсси, Ф. Лист, 
И. Брамс, Э. Элгар, П. Чайков-
ский, А. Хачатурян. 6+
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
6 октября в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Романса голос не-
забвенный». П. И. Чайковский, 
С. В. Рахманинов. Лауреат между-
народного конкурса Сергей Май-
данов (баритон), Татьяна Шишки-
на (фортепиано). 6+
13 октября в 19.00 — опера «Тра-
виата». По роману А. Дюма «Дама 
с камелиями». Дирижер — лауреат 
международных конкурсов Дими-
трис Ботинис (Москва). 12+
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
13 октября в 12.00 — интерактив-
ный спектакль «История кукол». 3+
МУЗЕЙ
10 октября 15.00 — «Страницы 
истории листая…» Экскурсия по 
залам Филармонии. 6+
11 октября в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Голли-
вуд — фабрика грез». И. Берлин, 
Д. Гарланд, Г. Арлен, Г. Уоррен, 
Д. Юманс, Н. Рота и др. 6+ Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

Èñòîðèÿ

Ïå÷àëè è ðàäîñòè 
Ãàëèíû Ìèõàéëîâíû

Þáèëåé

Çà ïðàâäîé — ê ïåðâîèñòî÷íèêó!

За плечами Галины Михай-
ловны — нелегкий и полный 

испытаний путь. Она начала ра-
ботать с 17 лет, чтобы вместе с 
братьями помочь овдовевшей 
матери. Почта, курсы торговых 
работников, магазин — карьера 
развивалась неплохо. По при-
глашению сестры Галина Михай-
ловна перебралась в Москву, где 
устроилась библиотекарем в во-
инскую часть на станции Бриле-
во. 

Ôàêò
Âî âðåìÿ âîéíû Ãàëèíà 
Ìèõàéëîâíà — ÿðàÿ 
êîìñîìîëêà — ðûëà 
îêîïû, ñáðàñûâàëà ñ êðûø 
ôóãàñêè. Êîãäà íà÷àëàñü 
ýâàêóàöèÿ â Êàçàõñòàí, çà 
16 äíåé èçíóðèòåëüíîãî 
ïóòè ïî æåëåçíîé äîðîãå 
áûëî ïðîéäåíî 600 êì. 
Áåñêîíå÷íûå áîìáåæêè, 
ðàçðóøåííûå äîðîãè, 
à äàëüøå ïåøêîì. 
Äîáðàòüñÿ îíè ñìîãëè 
òîëüêî äî Ìîðäîâèè. 

В это же время Галина Ми-
хайловна встретила свою 

любовь. Свадьба была очень 
скромной — роспись и чашка чая, 
а затем долгая разлука на четы-
ре года. Муж Галины Михайлов-

ны Иван был военным офицером 
химических войск, прошел тяже-
лую дорогу войны от Москвы до 
Вены. К сожалению, служба оста-
вила отпечаток на его здоровье. 
Армения, Украина, Саранск, Лит-
ва — жизнь как следует «помота-
ла» Галину Михайловну и ее се-
мью, пока она с мужем и сыном 
не остановилась в Пятигорске. 
Здесь она устроилась работать в 
магазин на швейной фабрике, за-
тем — в магазин около протезной 
мастерской. Вскоре скончался ее 
муж Иван.

В 1984 году Галина Михай-
ловна вышла замуж и уе-

хала на Украину. Ее единствен-
ный внук не раз приезжал к ней 
погостить. В последний раз, ле-
том, оказав ей помощь в копке 
картошки, он пошел искупаться 
в водоеме и утонул… Галина Ми-
хайловна снова вернулась в Пя-

тигорск, чтобы после тяжелой по-
тери поддержать своего сына. И 
здесь Галину Михайловну ждала 
еще одна тяжелая утрата. Дома, 
упав с лестницы, погиб ее един-
ственный сын. 

В настоящее время Гали-
на Михайловна проживает 

одна. Она старается самостоя-
тельно справляться с домашни-
ми делами — сама убирает, го-
товит, печет. Она очень любит 
читать, но в последнее время 
подводит зрение. Несмотря на 
все выпавшие на ее долю труд-
ности, Галина Михайловна со-
храняет бодрость духа. Ее под-
держивают не только близкие, 
но и управление социальной за-
щиты Пятигорска, предоставля-
ющее ей все меры социальной 
поддержки. 

Елена ИВАНОВА.

Íà äíÿõ ñòîëåòíèé þáèëåé îòïðàçäíîâàëà ïÿòèãîð÷àíêà Ãàëèíà Øàðëàé. 
Âåòåðàí òðóäà, òðóæåíèöà òûëà è ïðîñòî íàñòîÿùèé «æåëåçíûé ÷åëîâåê», 
Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà æèâåò â Ïÿòèãîðñêå ñ íà÷àëà 60-õ. Ñ ñîòûì äíåì ðîæäåíèÿ 
èìåíèííèöó ïîçäðàâèëè ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè è óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé 
çàùèòû ãîðîäà. 

Молодые люди смогли опробовать себя в роли создателей трех-
мерной компьютерной графики, ознакомиться с устройством и 

принципами действия 3D-принтера, понаблюдать за процессом стерео-
печати. А также получить представление о применении прямого цифро-
вого производства в рамках изучаемой ими специальности (от созда-
ния дизайна и изготовления швейных изделий до создания прототипов 
агрегатов автомобильной техники и аддитивных технологий в строитель-
стве).

Ôàêò
Â õîäå çàíÿòèé íàãëÿäíî ïðèìåíÿëèñü ñîâðåìåííûå 
èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè. Îíè ïîìîãëè ó÷àñòíèêàì 
ïîëó÷èòü ïðåäñòàâëåíèÿ î íîâûõ ñïîñîáàõ ïðîèçâîäñòâà è 
íàóêîåìêèõ ïîäõîäàõ ðåàëèçàöèè ñîáñòâåííûõ èäåé. 

Участники отметили, что подобные мастер-классы помогают моло-
дым людям определиться с будущей профессией и применением 

в ней современных цифровых методов производства.

Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè

Ìàñòåð-êëàññ 
ïî 3D-ìîäåëèðîâàíèþ

Íà áàçå ïÿòèãîðñêîãî Öåíòðà ìîëîäåæíîãî èííîâàöèîííîãî òâîð÷åñòâà ïðîøëà 
ñåðèÿ ìàñòåð-êëàññîâ íà òåìó «Îñíîâû 3D-ìîäåëèðîâàíèÿ è ïðîòîòèïèðîâàíèÿ». 
Â ìåðîïðèÿòèè ñìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå íå òîëüêî âîñïèòàííèêè «HI-Tech Èìïóëüñ», 
íî è ñòóäåíòû ôèëèàëà Èíñòèòóòà ñåðâèñà, òóðèçìà è äèçàéíà Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà. 

Ìíåíèå

Ñåðãåé ÊÐÛÍÈÍ, ìèíèñòð 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ:
— Ñåòü öåíòðîâ ìîëîäåæíîãî 
èííîâàöèîííîãî òâîð÷åñòâà, 
ñîçäàííàÿ ïî èíèöèàòèâå 
ãóáåðíàòîðà Âëàäèìèðà 
Âëàäèìèðîâà, — ýòî 
ïëîùàäêè, îñíàùåííûå 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì 
îáîðóäîâàíèåì. Èõ ðàáîòà 
íàöåëåíà íà ïîäãîòîâêó íîâûõ 
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ 
èíæåíåðíûõ êàäðîâ, 
ðàçðàáîòêó, òåñòèðîâàíèå è 
âíåäðåíèå èííîâàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé è èäåé. Çäåñü ó÷àò 
äåòåé ðàáîòàòü â êîìàíäå è 
ãîòîâÿò ìîëîäûå êàäðû ïî 
àêòóàëüíûì íàïðàâëåíèÿì 
ýêîíîìèêè. À ïîäîáíûå 
ìàñòåð-êëàññû — ýòî ôîðìà 
îáó÷åíèÿ, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò 
ìîëîäîìó ÷åëîâåêó çà 
êîðîòêîå âðåìÿ ïðèîáðåñòè 
íîâûé íàâûê.

Соб. инф.

Âñòðå÷ó ñ èñòîðèêîì è ëèòåðàòîðîì Ñåðãååì Áîãëà÷åâûì â öåíòðàëüíîé 
ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå èì. Ãîðüêîãî Ïÿòèãîðñêà îðãàíèçàòîðû ïîñâÿòèëè 
25-ëåòèþ åãî òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ñàì àâòîð îòìåòèë þáèëåéíóþ 
äàòó ñîîòâåòñòâåííî — ïîçíàêîìèë òåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ èñòîðèåé 
ðîäíûõ ìåñò, ñ îòðûâêîì èç áóäóùåé êíèãè î ïÿòèãîðñêîì Ïðîâàëå. 

Не секрет, и в век Интернета библиотеки яв-
ляются кладезем уникальной информации 

для пытливых умов. Как давнего читателя и по-
стоянного посетителя библиотечных фондов пред-
ставила собравшимся Сергея Боглачева Ольга 
Саенко, главный библиотекарь отдела обслужива-
ния. Впрочем, большинство из тех, кто пришел на 
встречу — краеведы, экскурсоводы, педагоги школ, 
их ученики, — с Сергеем Васильевичем и его про-
изведениями знакомы давно. А известный пятигор-
ский краевед Вадим Хачиков назвал докладчика 
человеком, развенчивающим мифы. Библиотекари 
вообще считают его своим давним другом, и имен-
но среди них он встретил свою суженую Ирину. Что 
и напомнила заведующая ЦГБ Флора Орлова. 

В отрывке из будущей книги автор повеству-
ет о вкладе в популяризацию пятигорско-

го Провала князя Владимира Голицына. Именно 
тот заказал пятигорским зодчим братьям Бернар-
дацци проект своеобразного аттракциона — проч-
ного помоста над карстовым озером, на котором 
шесть пар смельчаков могли танцевать кадриль 
над бездной, а любопытные спускались в специ-
альных корзинах до самой воды. Сергей Боглачев 
приводит в своей книге великое множество имен, 
и в портретах каждого из персонажей (того же Пе-
тра Петровича Чайковского, председателя строи-
тельной комиссии, дяди великого композитора) ис-
пользует хотя бы несколько емких штрихов. Какой 
титанический труд скрывается за каждым из при-
веденных фактов, непосвященные могут лишь до-
гадываться и в то же время — читать, наслаждаться 
и обогащаться знаниями! 

Àâòîðà!
Ñåðãåé ÁÎÃËÀ×ÅÂ, ïèñàòåëü, èñòîðèê, 
êðàåâåä:
— Êîíå÷íî, ÿ èñïîëüçóþ â ñâîåé ðàáîòå 
è Èíòåðíåò. Çà èíôîðìàöèåé î êàæäîé 
èñòîðè÷åñêîé ëè÷íîñòè â áèáëèîòåêó 
íå ïîéäåøü. Íî îáðàùàþñü èìåííî ê 
ïîäëèííèêàì, îïóáëèêîâàííûì íà ñàéòàõ 

âåäóùèõ áèáëèîòåê ìèðà. Îäíàêî è àðõèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü 
íå êàíóëà â Ëåòó. Äîïóñòèì, â Ðîññèéñêîì ãîñóäàðñòâåííîì 
èñòîðè÷åñêîì àðõèâå õðàíÿòñÿ îãðîìíûå òîìà ïî èñòîðèè 
êîëîíèè Êàððàñ. Êîãäà ÿ èõ ïåðåëèñòûâàë, ÷óâñòâîâàë ñåáÿ 
ïåðâîèññëåäîâàòåëåì… À ÷åëîâåêîì, êîòîðûé çàæåã âî ìíå îãîíü 
ïîçíàíèÿ, ñ÷èòàþ Èãîðÿ Ãîðèñëàâñêîãî — îäíîãî èç âåäóùèõ 
êðàåâåäîâ Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä. Íàøå çíàêîìñòâî 
ñîñòîÿëîñü ïðè âåñüìà ëþáîïûòíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Îñåíüþ 
1994 ãîäà, ïðîõîäÿ ìèìî «Ýîëîâîé àðôû», ÿ âäðóã óñëûøàë êðàåì 
óõà, êàê ýêñêóðñîâîä ðàññêàçûâàåò ëþäÿì, îêðóæèâøèì åãî, î 
ïåðâûõ àðõèòåêòîðàõ Ïÿòèãîðñêà… Îí ãîâîðèë íàñòîëüêî æèâî è 
èíòåðåñíî, ÷òî ïðîñòî î÷àðîâàë ìåíÿ. Ïîòîì óæå â öåíòðàëüíîé 
áèáëèîòåêå ãîðîäà ÿ ïîèíòåðåñîâàëñÿ ó ñîòðóäíèêîâ, êòî ìîæåò 
ðàññêàçàòü ìíå î Áåðíàðäàööè. Ìíå íàçâàëè èìÿ Ãîðèñëàâñêîãî. 
Íî ïðåæäå ÷åì ïîçíàêîìèòüñÿ, ÿ ðåøèë ñàì íàáðàòü ìàòåðèàë è 
âñòðåòèëñÿ ñ Èãîðåì ëèøü ÷åðåç ãîä. ×åñòíî ãîâîðÿ, äàæå íå óçíàë 
â íåì ñðàçó òîãî ñàìîãî ýêñêóðñîâîäà… ß áëàãîäàðåí ñóäüáå çà 
òî, ÷òî ñâåëà ìåíÿ ñ ýòèì óäèâèòåëüíûì ÷åëîâåêîì — èñòîðèêîì, 
ïåðåâîä÷èêîì, ÷åëîâåêîì ýíöèêëîïåäè÷åñêèõ çíàíèé, êîòîðûìè 
îí ñ óäîâîëüñòâèåì äåëèëñÿ ñ êîëëåãàìè è ó÷åíèêàìè. Ãëàâíàÿ 
òåìà åãî èññëåäîâàíèé — æèçíü è òâîð÷åñòâî èòàëüÿíñêèõ çîä÷èõ 
Äæîâàííè è Äæóçåïïå Áåðíàðäàööè. Èìåííî èì îáÿçàí Ïÿòèãîðñê 
ñâîèì íåïîâòîðèìûì àðõèòåêòóðíûì îáëèêîì, èì è ïîñâÿòèë 
Ãîðèñëàâñêèé ñâîþ ïîâåñòü «Êàâêàçñêèé òðàâåðòèí» — ãëàâíûé 
òðóä âñåé ñâîåé æèçíè.

Ôàêò
Ñàìîãî Ñåðãåÿ Áîãëà÷åâà íà 
ñîçäàíèå ëåòîïèñè Ïðîâàëà 
ïîäòîëêíóëà êíèãà Äìèòðèÿ 
Ïàâëîâà «Ïÿòèãîðñêèé áîëüøîé 
Ïðîâàë», õðàíÿùàÿñÿ â ðàçäåëå 
ðåäêîé êíèãè ÖÃÁ. Ëåðìîíòîâåä 
Ïàâëîâ óøåë èç æèçíè â íà÷àëå 
òðèäöàòûõ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà 
(áûë àðåñòîâàí ïî ëîæíîìó 
çàÿâëåíèþ è, íå âûäåðæàâ 
ïûòîê, ïðèíÿë êðûñèíûé ÿä), 
è åãî èññëåäîâàíèÿ îñòàëèñü 
íåçàâåðøåííûìè. Ñ ìîìåíòà 
èçäàíèÿ «Ïÿòèãîðñêîãî 
áîëüøîãî Ïðîâàëà» ìèíóëî 
90 ëåò. Çà ýòîò ïåðèîä 
ïîÿâèëîñü ìíîãî íîâûõ 
ïóáëèêàöèé, óâèäåëè ñâåò 
èíòåðåñíûå íàó÷íûå ñòàòüè. Äà 
è ñàìîìó àâòîðó â ðåçóëüòàòå 
êðîïîòëèâîé ðàáîòû â 
àðõèâàõ åñòü ÷òî ðàññêàçàòü 
ñîâðåìåííèêàì î ïÿòèãîðñêîì 
Ïðîâàëå.

Ñåðãåé 
êðàåâåä:
— Êîíå÷íî, ÿ èñïîëüçóþ â ñâîåé ðàáîòå 
è Èíòåðíåò. Çà èíôîðìàöèåé î êàæäîé 
èñòîðè÷åñêîé ëè÷íîñòè â áèáëèîòåêó 
íå ïîéäåøü. Íî îáðàùàþñü èìåííî ê 
ïîäëèííèêàì, îïóáëèêîâàííûì íà ñàéòàõ 

âåäóùèõ áèáëèîòåê ìèðà. Îäíàêî è àðõèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü 

Ìíåíèå
Ëàçàðü ÁÅÐÁÅÐÎÂ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ëèòåðàòóðíîãî 
àëüìàíàõà «Êàâêàç»:
— Ìû ñîòðóäíè÷àåì 
ñ Ñåðãååì Áîãëà÷åâûì 
óæå áîëåå äåñÿòè ëåò. Âñå åãî ìàòåðèàëû 
ýêñêëþçèâíûå, òîíêèå, ó íåãî ñâîé 
ñòèëü, è åãî ñòàòüè âñåãäà óêðàøàþò 
íàø àëüìàíàõ… Îäíà èç íàøèõ ñåðèé — 
«Ðàññêàçû ýêñêóðñîâîäà» — ïðåäñòàâëÿåò 
«Ïåðñèäñêèå òðàãåäèè» Áîãëà÷åâà, 
ïîñâÿùåííûå ãèáåëè Àëåêñàíäðà 
Ãðèáîåäîâà. Âûñîêóþ îöåíêó ýòîé 
êíèãå äàë ñöåíàðèñò «Áåëîãî ñîëíöà 
ïóñòûíè» Ðóñòàì Èáðàãèìáåêîâ. Ñàì 
Ñåðãåé Áîãëà÷åâ ó÷àñòâîâàë â ñúåìêàõ è 
áûë êîíñóëüòàíòîì ôèëüìà Àëåêñàíäðà 
Ñîêóðîâà «Ðóññêèé Êîâ÷åã». À îäíèì èç 
ñàìûõ èíòåðåñíûõ åãî ïðîèçâåäåíèé 
(ýòî ïëîä ìíîãîëåòíèõ èññëåäîâàíèé 
ïî èñòîðèè íåìåöêîé êîëîíèè Êàððàñ) 
ñ÷èòàþ «Èíîçåìöû ó Áåøòîâûõ ãîð». Ýòó 
êíèãó àâòîð ïîñâÿòèë ñâîåé æåíå Èðèíå.

Âèêòîðèÿ 
ÁÀÕÂÀÖÊÀß, 
ÑÎØ ¹ 25, 9-é 
êëàññ, ïðåçèäåíò 
øêîëüíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ:
— ß ïðî÷èòàëà êíèãó 
Ñåðãåÿ Áîãëà÷åâà «Àðõèòåêòóðà ñòàðîãî 
Ïÿòèãîðñêà». Îíà íàïèñàíà ïðîñòûì è 
äîñòóïíûì ÿçûêîì, î÷åíü èíòåðåñíàÿ 
è ïîëåçíàÿ. Â Èíòåðíåòå íóæíî äåëàòü 
çàïðîñ, âûáèðàòü, èñêàòü. À êíèãà — 
ýòî óæå ãîòîâûé èíôîðìàöèîííûé 
ïðîäóêò è â òî æå âðåìÿ ïèùà äëÿ 
äóøè è ðàçìûøëåíèé. ß, íåñìîòðÿ íà 
çàãðóæåííîñòü â øêîëå, î÷åíü ëþáëþ 
÷èòàòü è âñåì ñîâåòóþ ñ êíèãàìè íå 
ðàññòàâàòüñÿ!

óæå áîëåå äåñÿòè ëåò. Âñå åãî ìàòåðèàëû 

Наталья ТАРАСОВА. 
Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.


